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Глава I. Общие положения 

Учетная политика АО «Zurich Invest Management» (далее - Компания) представляет собой 
принципы, основы, условия, правила и практику, принятые организацией для ведения 
бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности в соответствии с требованиями 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), законодательства Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, налогового законодательства и другими 
нормативно правовыми документами, регулирующими вопросы бухгалтерского учета, а также 
типовым планом счетов бухгалтерского учета. 

Учетная политика формируется на срок более одного отчетного периода, обеспечивая при этом 
своевременное составление финансовой отчетности, ее достоверность, доступность (понятность) и 
полезность для широкого круга заинтересованных пользователей. 

При изменении законодательства, изменений системы нормативного регулирования 
бухгалтерского учета РК, существенных изменений условий работы Компании и при необходимости 
применения какого-либо другого способа отражения хозяйственных операций, активов, 
собственного капитала, обязательства, результатов деятельности, положения Учетной политики 
Компании подлежач корректировке и доведению до сведения пользователей настоящего документа. 

Правовую основу настоящего документа составляют Положения, приказы, инструкции и 
другие организационно распорядительные документы, разработанные на основании 
законодательных и нормативных актов РК применительно к условиям деятельности Компании. 

При возникновении необходимости включения в Учетную политику изменений и (или) 
дополнений, они оформляются в виде приложений или путем составления учетной политики в новой 
редакции. 

Изменения в Учетную политику, а также причины их возникновения Компания раскрывает в 
пояснительной записке к годовой финансовой отчетности следующую информацию: 

- причины этих изменений; 
- сумму поправки за отчетный период и каждый представленный предыдущий период; 
- сумму поправки, учтенную при определении чистого дохода или убытка отчетного 

периода; 
- сумму поправки за периоды, предшествующие отчетным периодам, включаемым в 

сравнительные данные; 
- сумму поправки, включенную в каждый отчетный период, за который представлены 

дополнительные данные, и сумму поправки, связанную с периодами, предшествующими тем, 
которые включены в финансовые отчеты (если невозможно представить дополнительные 
данные, то следует этот факт раскрыть); 

- пересчитанные сравнительные данные или причины нецелесообразности их 
пересчета. 

Основополагающими принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой 
отчетности являются метод начисления при признании доходов и расходов и непрерывность 
деятельности. 

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, 
уместность, надежность, существенность, правдивость представления, преобладание сущности 
над формой, нейтральность, осмотрительность, полнота и сопоставимость. 

Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный год, начиная с 
1 -го января по 31 -ое декабря. 

Компания ведет раздельный бухгалтерский учет собственных средств и активов клиентов по 
инвестиционному управлению. 

Глава II. Определения, используемые в учетной политике 

Активы - это имущество, имущественные и личные неимущественные блага и права 
Компании, имеющие стоимостную оценку 
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Амортизация - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на 
протяжении срока его полезной службы. 

Амортизируемая стоимость - себестоимость актива или другая стоимость, отраженная в 
финансовой отчетности вместо себестоимости, за вычетом ликвидационной стоимости. 

Балансовая (учетная) стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском 
балансе, за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

Банк - кастодиан - банк, осуществляющий деятельность по учету и хранению ценных 
бумаг и других активов и денег клиентов по инвестиционному управлению. 

Клиент - физическое или юридическое лицо, заключившее договор на брокерско-дилерское 
обслуживание и/или номинальное держание или на инвестиционное управление. 

Временные разницы (или расхождение во времени) - это разницы между 
налогооблагаемым и бухгалтерским доходом за отчетный период, которые возникают из-за того, 
что период, в который некоторые статьи дохода и расхода включаются в налогооблагаемый 
доход, не совпадает с периодом, в котором они включаются в бухгалтерский доход. Временные 
разницы возникают в одном или нескольких последующих периодах. 

Дивиденд - часть чистой прибыли общества, распределяемая среди акционеров 
пропорционально числу акций, находящихся в их собственности. 

Долевой инструмент - это любой договор, подтверждающий право на долю активов 
компании, остающихся после вычета всех ее обязательств. 

Доходы - это увеличение активов, либо уменьшения обязательств в отчетном периоде. 
Запасы - это активы в форме сырья или материалов, предназначенных для использования в 

производственном процессе. 
Затраты по сделке - дополнительные издержки, непосредственно связанные с 

приобретением или выбытием финансового актива или обязательства. 
Инвестиционный доход - деньги, полученные в результате инвестирования активов 

клиентов или собственных средств Компании. 
Кастодиальный договор - договор об ответственном хранении и учете ценных бумаг и 

денег, заключаемый между банком-кастодианом, Компанией и клиентом, заключившим договор 
на инвестиционное управление активами. 

Корпоративный налог к уплате - это сумма налога, исчисленная от налогооблагаемого 
дохода и подлежащая уплате за отчетный период. 

Ликвидационная стоимость - это чистая сумма, которую Компания ожидает получить за 
актив в конце срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 

Месячный расчетный показатель - показатель за месяц, ежегодно устанавливаемый в 
республиканском бюджете на очередной год или в ином нормативном правовом акте для 
исчисления пенсий и иных социальных выплат, а также для применения штрафных санкций, 
налоговых и других платежей. 

Налогооблагаемый доход (убыток) - это сумма дохода (убытка) за отчетный период, 
определяемая в соответствии с налоговым Кодексом. 

Основные средства - это материальные активы, которые: 
- используются Компанией для осуществления своей деятельности и оказания услуг, 
- для сдачи в аренду другим компаниям или для административных целей; 
- предполагается использовать в течение более чем одного года. 
Пруденциальный норматив - устанавливаемые законодательством Республики Казахстан 

экономические требования для обеспечения финансовой устойчивости Компании. 
Расходы - это уменьшение активов, либо увеличение обязательств в отчетном периоде. 
Собственный капитал — это стоимость активов Компании за вычетом суммы его 

обязательств. 
Справедливая стоимость - сумма денежных средств, достаточная для приобретения 

актива или исполнения обязательства при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
действительно желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. 

Срок полезной службы - ожидаемый (расчетный) период, который компания предполагает 
произвести использование актива. 
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Убыток от обесценения - это сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает 
его возмещаемую стоимость. 

Уполномоченный орган - государственный орган, осуществляющий функции и 
полномочия по регулированию и надзору за деятельностью Компании, а также других субъектов 
финансового рынка. 

Финансовое обязательство - это любая обязанность по договору: 
- предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой компании; или 
- обменять финансовые инструменты с другой компанией на потенциально невыгодных 

условиях. 
Финансовый актив - это любой актив, являющийся: 
- денежными средствами; 
- правом требования по договору денежных средств или другого финансового актива от 

другой компании; 
- предусмотренным договором правом на обмен финансовых инструментов с другой 

компанией на потенциально выгодных условиях; или долевой инструмент другой компании. 
Финансовый инструмент - это любой договор, в результате которого одновременно 

возникают финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой 
инструмент - у другой. 

Глава III. Организация бухгалтерской службы Компании 

Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности является обеспечение пользователей 
полной и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и 
изменениях в финансовом положении Компании. 

Бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, регистрации и обобщения 
информации о финансовых операциях в Компании. Бухгалтерский учет обеспечивает накопление 
данных о фактах и явлениях для раскрытия их взаимосвязи, для формирования экономической 
информации о деятельности Компании, а активов клиентов по инвестиционному управлению. 
Все операции и события в деятельности Компании, влияющие на собственные активы, 
обязательства, собственный капитал, доходы и расходы Компании, и активы клиентов по 
инвестиционному управлению, отражаются в системе бухгалтерского учета, при этом 
обеспечивается: 

адекватное подкрепление бухгалтерских записей оригиналами первичных документов 
и отражение в бухгалтерских записях всех операций и событий по собственным средствам 
Компании. 

хронологическая и своевременная регистрация операций и событий собственных 
средств и активов клиентов по инвестиционному управлению и по брокерскому обслуживанию, 
при движении денежных средств по клиентским банковским счетам Компании. 

приведение в соответствие синтетического (итогового) учета с аналитическим 
(детальным) учетом на первое число каждого месяца. 

В качестве стандарта для отражения на синтетических счетах всех операций и событий 
система бухгалтерского учета Компании использует принцип двойной записи по балансовым и 
внебалансовым счетам. 

Бухгалтерская служба Компании учреждается руководством Компании в форме 
самостоятельного структурного подразделения и обеспечивает организацию бухгалтерского 
учета в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, внутренними 
нормативными документами в соответствии с утвержденными должностными инструкциями. 

Бухгалтерская документация включает в себя первичные документы, журналы 
вспомогательного учета, финансовую отчетность. Бухгалтерские записи должны производиться 
на основании первичных документов. К первичным документам относятся документы, которые 
фиксируют факт совершения операции или события. 

Порядок ведения документов дня и хранения бухгалтерской информации 
регламентируются внутренними нормативными документами Компании. 
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Глава IV. Учет активов клиентов 

Хранение и учет активов Клиентов 

Забалансовый бухгалтерский учет активов Клиентов предусмотрен в отношении активов, 
переданных в инвестиционное управление, бухгалтерский учет по оказанию брокерских услуг - в 
части учета денег клиентов, зачисленных на (клиентские) счета, открытые на имя Компании в 
банке, а также в части учета обязательств по комиссиям, возникшим результате проведенных 
сделок. В балансе бухгалтерский учет по оказанию брокерских услуг отражается в части 
начисления дохода от оказания брокерских услуг и учета денег Клиентов на (клиентских) счетах 
Компании. 

Инвестиционное управление активами осуществляется Управляющей Компанией в порядке, 
установленном законодательством РК. 

Активы Клиентов Компании могут быть использованы исключительно на следующие цели: 
размещение в финансовые инструменты, перечень которых определяется уполномоченным 

органом и (или) иное имущество на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом, 
инвестиционной декларацией или правилами фонда; 

погашение обязательств по активам, возникшим в результате инвестиционной 
деятельности. 

Активы клиентов, принятые в инвестиционное управление Компании, хранятся и 
учитываются на счетах в банках-кастодианах в соответствии с кастодиальным договором. Клиент 
открывает в банке-кастодиане инвестиционный счет для хранения и учета своих активов в тенге 
и иностранной валюте, а также счет для учета и хранения ценных бумаг в соответствии с 
кастодиальным договором. 

Раздел 1. Учет активов, принятых в инвестиционное управление 

Инвестиционное управление активами Клиентов, принятых в инвестиционное управление, 
осуществляется на основании: 

- по паевым инвестиционным фондам - Правил паевого инвестиционного фонда, 
неотъемлемой частью которого является договор доверительного управления активами и 
инвестиционная декларация фонда; 

- по акционерным инвестиционным фондам - договора доверительного управления 
активами и инвестиционной декларации; 

- по иным клиентам - договора на управление инвестиционным портфелем и 
инвестиционной (-ых) декларации (-ий). 

При ведении бухгалтерского учета активов, находящихся в инвестиционном управлении, 
Компания применяет забалансовые счета, утвержденных постановлением Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 22 сентября 2008 года № 79. Учет ведется на 
забалансовых счетах класса 18 «Активы клиентов, находящиеся в инвестиционном управлении». 

Раздел 2. Учет операций по размещению активов в финансовые инструменты 

Оценка финансовых инструментов, находящихся в инвестиционном портфеле Компании, 
определяется в соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченным органом, и 
МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

Портфель финансовых инструментов, приобретенных за счет активов клиентов, 
подразделяется на три категории: 

1) Учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток; 
2) финансовые инструменты, удерживаемые до погашения; 
3) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи. 
Финансовые активы или обязательства, учитываемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток, - это активы или обязательства, приобретенные или принятые на себя 
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главным образом с целью извлечения прибыли в результате краткосрочных колебаний цен или 
маржи дилера. Финансовый актив следует классифицировать как учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток, если, независимо от причин его приобретения, он является 
частью портфеля, структура которого фактически свидетельствует о стремлении к получению 
прибыли в краткосрочной перспективе. Производные финансовые активы и производные 
финансовые обязательства всегда рассматриваются в качестве учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток,, кроме тех случаев, когда они определены в качестве 
эффективных инструментов хеджирования. 

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. 

Отнесение приобретенных ценных бумаг в одну из вышеуказанных категорий производится 
в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности на основании решения 
инвестиционного комитета Компании. 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, - это те финансовые активы, 
которые не попали в следующие категории: ссуды и дебиторская задолженность, 
предоставленные компанией, инвестиции, удерживаемые до погашения, и финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток. 

Производные финансовые инструменты представляют собой финансовый инструмент 
стоимость, которого меняется в результате изменения процентной ставки, курса ценной бумаги, 
цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного 
индекса или другой аналогичной переменной (или базисной). 

Признание и оценка. 
При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по фактическим затратам, т.е. 

по покупной стоимости. Затраты, понесенные при совершении сделки, включаются в стоимость 
данных ценных бумаг при их первоначальном признании (непосредственно связанные с 
приобретением), такие как вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, 
консультантам, брокерам и дилерам; сборы регулирующих органов и бирж. Оплата 
вышеперечисленных затрат (кроме комиссии брокера) производится УК, которые впоследствии 
возмещаются с инвестиционного счета согласно акту сверки, подтвержденного сторонами -
участниками кастодиального договора. 

При приобретении/продаже ценных бумаг на вторичных рынках (на международных и 
иностранных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке ценных бумаг 
Республики Казахстан) в качестве учетной даты регистрации сделки по приобретению/продаже 
данных ценных бумаг используется дата, установленная в качестве даты оплаты (расчетов по 
сделкам)/поставки ценных бумаг в соответствии с законодательством государства, на территории 
которого заключена сделка или правилами организованного рынка, на котором заключена 
сделка. 

Компания признает финансовый актив Клиента или финансовое обязательство Клиента в 
бухгалтерском учете тогда, когда она становится стороной по договору в отношении 
финансового инструмента, в результате которой принимаются к исполнению все договорные 
условия, относящиеся к данному финансовому вложению. 

Компания прекращает признание финансового актива Клиента или части финансового 
актива Клиента тогда, когда теряет контроль над правами требования по договору, 
составляющими содержание финансового актива (или части финансового актива). Компания 
теряет такой контроль в случае осуществления им прав требования в отношении выгод, 
предусмотренных договором, истечения срока действия прав требования или отказа компании от 
этих прав. 

Учет финансовых инструментов ведется на забалансовом счете 1803 «Ценные бумаги». 

Последующая оценка. 
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Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток; и имеющиеся в наличии для продажи, оцениваются по справедливой стоимости. 

Последующая оценка и переоценка ценных бумаг, выпущенных в соответствии с 
законодательством РК, проводится еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня 
недели. При этом финансовые инструменты, приобретенные Компанией в промежутке между 
вторым и последним рабочими днями недели включительно, оцениваются по рыночным ценам, 
установленным на конец первого рабочего дня недели, в конце дня, следующего за днем 
постановки на учет. 

Оценка финансовых инструментов, иных помимо акций организаций-резидентов 
Республики Казахстан, учитываемых как финансовые инструменты, учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для продажи, 
осуществляется в соответствии с Методикой еженедельно по состоянию на конец первого 
рабочего дня недели. 

Оценка финансовых инструментов, учитываемых как финансовые инструменты, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и имеющиеся в наличии для 
продажи, приобретенных и обращающихся на иностранных организованных рынках ценных 
бумаг, осуществляется на основании котировок, получаемых из информационно-аналитических 
систем, по состоянию на конец рабочего дня в день публикации котировок (цена закрытия торгов 
предыдущего дня). 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых как финансовые 
инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и 
имеющиеся в наличии для продажи, оценка которых не предусмотрена Методикой, 
осуществляется посредством учета: 

1) акций по покупной стоимости до даты определения ее справедливой стоимости; 
2) негосударственных облигаций и государственных ценных бумаг по дисконтированной 

стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня до даты определения ее справедливой 
стоимости. 

Финансовые инструменты, приобретенные Компанией, переоцениваются в конце рабочего 
дня, следующего за днем постановки на учет. 

Оценка Principal Protected Notes осуществляется по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость Principal Protected Notes определяется на основании информации, получаемой из 
информационно-аналитических систем Reuters или Bloomberg, или в случае отсутствия таковой, 
как среднее значение котировок, предоставляемых контрпартнерами, которые осуществляют 
оценку данного инструмента. При невозможности получения информации из информационно-
аналитических систем Reuters, Bloomberg или от контрпартнеров, для целей оценки используется 
цена, устанавливаемая эмитентом. 

Котировки спроса на ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан, выпущенные за 
пределами Республики Казахстан, ценные бумаги иностранных государств, ценные бумаги 
иностранных эмитентов, международных финансовых организаций, необходимые для 
осуществления оценки в соответствии с Методикой, предоставляются фондовой бирже 
Агентством еженедельно в первый рабочий день недели по состоянию на конец последнего 
рабочего дня предыдущей недели. 

Оценка акций, котирующихся на АО «Казахстанская Фондовая Биржа», осуществляется 
еженедельно по рыночным ценам в соответствии с Методикой, а случае отсутствия рыночных 
цен - по покупной стоимости до даты определения ее справедливой стоимости. 

Результаты переоценки по справедливой стоимости ценных бумаг отражаются - по счету 
1800 «Ценные бумаги» (с открытием соответствующих субсчетов) и по счетам подраздела 1830 
«Доходы от переоценки активов », 1840 «Расходы от переоценки активов », с последующим 
отражением на счете 1810 «Капитал»( с открытием соответствующих субсчетов). 

Стоимость ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, переоценивается по 
рыночному курсу обмена валют в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и Международными стандартами 
бухгалтерского учета. 
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При пересчете на дату изменения курса, в период владения данной ценной бумагой, 
возникшая курсовая разница признается как нереализованный доход или расход. При выбытии 
ценной бумаги накопленная сумма нереализованного дохода или расхода по данной ценной 
бумаге признается как реализованный доход или расход. 

По операциям с ценными бумагами, номинированных в иностранной валюте, расчеты по 
которым проводятся в казахстанских тенге, сумма отрицательной или положительной суммовой 
разницы, сложившаяся в результате того, что учет осуществляется по рыночному курсу, а в 
параметрах и в расчетах по осуществлению сделок и погашение производится на рынке по курсу, 
сложившемуся на дату продажи, отражается соответственно 1830 «Доходы от переоценки 
активов », 1840 «Расходы от переоценки активов », с последующим отражением на счете 1810 
«Капитал»( с открытием соответствующих субсчетов). 

Переоценка паев по открытым и интервальным паевым инвестиционным фондам 
проводится на основании данных, размещенных на сайте Информационного сервера 
«Investfunds» (wvvw.inve.stfunds.kz) или на официальных сайтах Управляющих этими фондами 
компаний, по закрытым Паевым фондам рискового инвестирования согласно данным, 
предоставляемым по письменному запросу Компании: 

- по открытым Паевым инвестиционным фондам - по стоимости пая, сложившегося на 
последний рабочий день недели; 

- по интервальным Паевым инвестиционным фондами - по стоимости пая, сложившегося 
на последний рабочий день месяца. 

- по закрытым Паевым фондам рискового инвестирования - по стоимости пая, 
сложившегося на последний рабочий день месяца. 

Порядок и сроки переоценки объектов недвижимости осуществляется в соответствии с 
Правилами Инвестиционного фонда и подлежит обязательной оценке независимого оценщика. 

Аффинированные драгоценные металлы учитываются по цене закрытия утренней сессии 
торгов, проводимых Лондонской Ассоциацией рынка драгоценных металлов, еженедельно по 
состоянию на конец первого рабочего дня недели. 

Вознагражден ие 
Начисление вознаграждения по финансовым инструментам, приобретенным за счет 

активов, принятых в инвестиционное управление, Компанией производится ежедневно и 
начинается со дня, следующего за датой постановки на учет финансового инструмента. 

Если ценные бумаги продаются с вознаграждением, начисленным за период до момента 
приобретения, то при покупке их в дни, не совпадающие с днями выплаты процентов, Компания 
уплачивает продавцу помимо стоимости ценных бумаг вознаграждение, причитающееся за 
период, прошедший с момента их последней выплаты, и учитывает его отдельно на отдельном 
субсчете счета 1800.11 «Вознаграждение». При наступлении очередного срока выплаты 
вознаграждения Компания получает его полностью за весь период. 

Текущая стоимость активов, размещенных во вклады в Национальном Банке Республики 
Казахстан и банках второго уровня, определяется путем ежедневного начисления суммы 
вознаграждения за период, указанный в договоре банковского вклада. 

Реклассификация 
Перевод ценных бумаг, приобретенных за счет активов Клиентов, принятых в управление, 

из одной категории в другую производится на основании инвестиционного решения 
инвестиционного комитета Компании. 

Перевод ценных бумаг из одной категории в другую производится при изменении цели или 
предназначения приобретения данных ценных бумаг. Начисление вознаграждения и амортизация 
скидки (премии) по ценным бумагам производится за период до даты перевода. При переводе 
указанных ценных бумаг из одной категории в другую меняется порядок и принцип учета 
ценных бумаг в соответствии с процедурами учета категории ценных бумаг, в которую были 
переведены ценные бумаги. 
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Перевод из категории «Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток». Поскольку в основе определения финансового актива в 
качестве учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток лежит 
первоначальная цель его приобретения, Компания не должна переводить в другие категории 
финансовые активы. Компании следует переводить финансовый актив в категорию учитываемые 
по справедливой стоимости через прибыль или убыток только в том случае, если последние 
сделки с ним свидетельствуют о стремлении к получению прибыли в краткосрочной 
перспективе, что служит обоснованием осуществления перевода в такую категорию. 

Перевод из категории «Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения». Если 
в связи с изменением намерения или возможности компании больше нецелесообразно учитывать 
удерживаемые до погашения инвестиции по амортизированным затратам, то необходимо 
провести их переоценку по справедливой стоимости, а разницу между балансовой стоимостью и 
справедливой стоимостью отразить в соответствии с международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Перевод из категории «Финансовые инструменты, имеющиеся для продажи». В 
соответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» если у Компании 
меняются намерения или возможности больше нецелесообразным учитывать удерживаемые до 
погашения инвестиции по амортизированным затратам, то необходимо провести их переоценку 
по справедливой стоимости, а разницу между балансовой стоимостью и справедливой 
стоимостью отразить на счетах доходов и расходов. 

При возникновении необходимости учета финансового актива по амортизированным 
затратам (то есть удерживаемые до погашения), а не по справедливой стоимости, то балансовая 
стоимость, основанная на справедливой стоимости финансового актива, с этого момента 
становится новой величиной амортизированных затрат. Прибыль (убыток) прошлых периодов, 
полученную от данного актива, отнесенную непосредственно на счета доходов и расходов от не 
основной деятельности, необходимо учитывать следующим образом: 

а) в случае финансового актива с фиксированным сроком погашения прибыль (убыток) 
прошлых периодов от этого актива, отнесенную непосредственно на счета доходов/расходов, 
следует амортизировать в течение оставшегося срока ценной бумаги, удерживаемой до 
погашения. Разницу между новой величиной амортизированных затрат и суммой к погашению 
необходимо амортизировать в течение оставшегося срока финансового актива путем 
корректировки дохода, что аналогично амортизации премии и дисконта; и 

б) в случае финансового актива без фиксированного срока погашения, прибыль (убыток) 
прошлых периодов по этому активу, отнесенную непосредственно на счета доходов и расходов, 
следует оставить неизменной на счетах доходов и расходов до момента продажи или иного 
выбытия финансового актива, когда она будет включена в расчет чистой прибыли или убытка. 

Списание 
Компания, производит списание ценных бумаг, находившихся в инвестиционных 

портфелях Клиентов, по средневзвешенному методу. Данное условие регламентируется 
требованиями установленным уполномоченным органом (соответственно должно меняться 
согласно нормативно-правовым актам). 

Раздел 3. Операции РЕПО 

В соответствии с параграфом AG51 МСФО № 39, если продажа финансового актива 
происходит в рамках соглашения, предусматривающего его обратную покупку по 
фиксированной цене или цене продажи, плюс доход заимодателя, либо если он заимствуется по 
соглашению, предусматривающему его возвращение передавшей стороне, то его признание не 
прекращается, поскольку передавшая сторона сохраняет значительную часть всех рисков и 
выгод, связанных с владением этим активом. Соответственно, в бухгалтерском учете операции 
РЕПО будут отражаться как заем под обеспечение ценных бумаг, а операции «обратное» РЕПО 
как предоставление займа под обеспечение ценных бумаг. 
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Раздел 4. Учет инвестиционного дохода 

Инвестиционный доход по активам клиентов - прирост активов Клиентов в денежном 
выражении, полученный в результате их инвестирования. 

Начисление инвестиционного дохода по активам, Клиентов, принятых в управление 
клиентов: 

- по финансовым инструментам - начинается со дня, следующего за датой постановки на 
учет финансового актива; 

- по иным активам — с момента возникновения (например, с момента сдачи в аренду 
объектов недвижимости и иного имущества). 

Текущая стоимость активов, размещенных в банковские депозиты в банках второго уровня, 
рекомендованные регулирующим органом для размещения активов клиентов, определяется 
путем ежедневного начисления суммы процента за период, указанный в депозитном договоре, до 
истечения срока. 

Учет начисленного инвестиционного дохода осуществляется на балансовом счете 1830.02 
«Доходы в виде вознаграждения». 

Раздел 5. Учет активов Клиентов, принятых в управление 

Стоимость чистых активов Клиентов определяется как разница между стоимостью его 
активов и обязательствами, подлежащих исполнению за счет активов данного Клиента. 
Изменения, касающиеся стоимости чистых активов Клиента, включают в себя: 

- финансовые инструменты и иные активы, состоящие из всех справочных данных, 
покупной стоимости, премии/дисконта, начисленного вознаграждения, переоценки по 
справедливой стоимости и текущей стоимости; 

- движение денег на инвестиционном счете; 
- обязательства Клиента, состоящие из комиссии брокера, биржи, ЦД ЦБ, кастоди и прочих 

комиссий; 
- другие изменения, влияющие на стоимость актива. 
Учет активов Клиентов ведется Расчетным Департаментом (Бэк-офис) в специальном 

разделе по учету активов Клиентов, находящихся на доверительном управлении Компании, с 
одновременным отражением его на забалансовых счетах Компании. 

Раздел 6. Учет операций по оказанию брокерских услуг и услуг номинального держания 

Бухгалтерский учет активов Клиентов, заключивших договоры на брокерское обслуживание 
и номинальное держание осуществляется: 

- в основном балансе Компании - по доходам от оказания брокерских услуг, а также по 
деньгам Клиентов, заключивших с Компанией договор на оказание брокерских услуг, которые 
находятся на расчетных счетах Компании, открытых для хранения денег Клиентов; 

- в забалансовом учете Компании - в части учета обязательств по комиссиям брокера, 
биржи, ЦД ЦБ, кастоди и прочих, возникших при осуществлении сделок и операций с 
финансовыми инструментами. 

Ежедневный учет активов Клиентов ведется Расчетным Департаментом (Бэк-офис) в 
разделе по учету активов Клиентов, находящихся на брокерском обслуживании и/или 
номинальном держании Компании, с одновременным отражением денег Клиентов, находящихся 
на расчетных счетах Компании, в разрезе лицевых счетов, на балансовых счетах Компании. 

Переоценка денег Клиентов, находящихся на расчетных валютных счетах Компании не 
производится. 
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Раздел 7. Учет комиссионных вознаграждений Компании 
Доходы Компании от основной деятельности включают: 
- комиссионное вознаграждение от начисленного инвестиционного дохода по активам 

Клиентов, переданным в инвестиционное управление; 
- комиссионное вознаграждение по оказанным брокерским услугам и/или услугам 

номинального держания; 
- комиссионное вознаграждение по оказанным финансовым консультациям. 
- иные доходы, не противоречащие законодательству РК и нормативно-правовым актам, 

регулирующим деятельность Компании. 
В бухгалтерском учете доходы Компании отражаются на забалансовом счете 1820 «Счета к 

оплате» с выделением определенного субсчета. 
Комиссионные вознаграждения от активов Клиентов, переданных в инвестиционное 

управление, уменьшают активы Клиента и отражаются: 
- как доходы по методу начисления на балансовых счетах Компании; 
- как обязательства на забалансовых счетах Компании. 

Глава VI. Учет собственных средств 

Раздел 8. Учет нематериальных активов 

Учет нематериальных активов производится Компанией в соответствии с 
Международным стандартом финансовой отчетности 38 «Нематериальные активы». 

Нематериальные активы - не денежные активы, не имеющие физической сущности, 
предназначенные для использования в течение длительного периода времени (более одного года) 
в сфере операционной деятельности и хозяйственной деятельности. К нематериальным активам 
относятся ценности, имеющие стоимостную оценку и не являющиеся физическими объектами 
(арендованные и лицензионные права, программные средства, технологии, организационные 
расходы и другие объекты интеллектуальной собственности), которые учитываются как 
долгосрочные активы и подлежат амортизации в течение полезного срока их использования. 

8.1. Признание НМЛ. 
8.1. 1 Активы признаются и регистрируются в учете как нематериальные, если: 
- активы можно определить (можно сдать в аренду, продать, обменять),; 
активы контролируемы, 

- можно ожидать получение экономической выгоды от использования актива в будущем, 
- можно достоверно определить стоимость актива. 
8.1.2 Нематериальный актив в момент признания оценивается по первоначальной 

стоимости, то есть по стоимости приобретения, включающей все затраты, понесенные в связи с 
приобретением актива. К ним относятся: цена покупки (за минусом скидки), затраты по 
перевозке, юридические расходы на получение консультаций, связанных с защитой прав, 
включая уплаченные, невозмещаемые налоги и сборы (налог на добавленную стоимость, в том 
числе уплаченный за нерезидента и другие) и другие расходы непосредственно связанные с 
приведением нематериального актива в состояние готовности к использованию по назначению. 
Если стоимость нематериального актива не может быть установлена достоверно, то его 
стоимость определяется как текущая рыночная стоимость, на основе экспертных заключений 
независимой консультационной или иной специализированной организации. 

8.2. Амортизация НМА. 
8.2. 1 Стоимость нематериального актива в течение срока действия актива или 

предполагаемого срока службы систематически списывается в виде амортизационных 
отчислений. 

8.2. 2 Начисление амортизации производится методом равномерного (прямолинейного) 
списания амортизируемой стоимости. Ликвидационная стоимость нематериальных активов равна 
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нулю, если нет соглашения с третьей стороной о его покупке в конце срока полезной службы или 
не существует активного рынка для данного нематериального актива. 

8.2.3 Начисление амортизации на нематериальные активы, вновь введенные в 
эксплуатацию, начинается с последнего числа месяца, следующего за месяцем ввода; по 
выбывшим основным средствам - прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
выбытия. 

8.2.4 По полностью амортизированным нематериальным активам начисление 
амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за последним месяцем, в 
котором амортизируемая стоимость этих нематериальных активов была полностью перенесена 
на расходы периода, объект нематериальных активов списывается с баланса. В случае если 
полностью амортизированный объект нематериальных активов может выполнять свои функции, 
то определяется его текущая (рыночная) стоимость экспертной комиссией, назначенной 
приказом и пересматривается срок полезного использования. 

8.2. 5 Сумма амортизации признается как расходы периода. 
8.2.6 Изменение метода амортизации нематериального актива или срока полезной 

службы учитывается, как изменение учетных оценок, и отражается путем корректировки 
амортизируемой суммы для текущего и будущих отчетных периодов. 

8.3. Переоценка НМА 
8.3. 1 Переоценка нематериальных активов осуществляется в течение финансового года 

при существенном изменении их справедливой стоимости. Переоценка проводится согласно 
оценке оценщиком, имеющим лицензию на осуществление оценочной деятельности, путем 
приведения балансовой стоимости к рыночным ценам, складывающимся на момент проведения 
переоценки. 

8.3.2 Балансовая стоимость нематериальных активов увеличивается в результате 
переоценки, это увеличение отражается в отчетности в разделе «Капитал». 

8.3. 3 Сумма увеличения нематериальных активов в результате переоценки признается в 
качестве дохода в той степени, в какой она компенсирует сумму уменьшения стоимости того же 
актива, признанную ранее в качестве расхода. 

8.3. 4 Сумма переоценки, в случае наличия таковой в течение года, по мере эксплуатации 
актива переносится на нераспределенный чистый доход и рассчитывается как разность между 
суммой амортизации, рассчитанной на основе переоцененной балансовой стоимости актива, и 
суммой амортизации, рассчитанной на основе его первоначальной стоимости. 

8.3. 5 Вся сумма переоценки переносится на нераспределенный доход в момент выбытия 
актива. 

8.3. 6 Сумма уменьшения стоимости нематериальных активов компенсируется за счет 
накопленной суммы переоценки, в случае недостаточности суммы переоценки сумма 
отрицательной стоимости относится на соответствующие счета расходов Компании. 

8.4. Ликвидационная стоимость НМА 
- Ликвидационная стоимость нематериальных активов принимается равной нулю. 

8.5. Обесценение НМА 
Нематериальные активы проверяются на обесценение в соответствии с МСФО 36 

«Обесценение активов». При этом, если возмещаемая сумма актива меньше, чем его балансовая 
стоимость, балансовая стоимость уменьшается до величины возмещаемой суммы актива. Это 
уменьшение является убытком от обесценения и признается в качестве расхода. В случае, если 
нематериальный актив учитывается по переоцененной величине, убыток от обесценения 
учитывается как уменьшение переоценки. Разница между чистыми поступлениями от выбытия 
нематериального актива и его балансовой стоимостью признается как доход или расход от 
выбытия. 

8.6. Выбытие НМА 
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13.1.1. Выбытие нематериальных активов происходит при списании в связи с полным 
износом или когда никакие будущие экономические выгоды не ожидаются от его использования 
и последующего выбытия. Основанием для списания выбывших нематериальных активов 
являются акты выбытия и акты списания, оформленные специальной комиссией. 
Комиссия создается из списка сотрудников Компании на основании приказа. 

8.6.1. Учет нематериальных активов ведется на балансовых счетах «Лицензионные 
соглашения», «Программное обеспечение», «Прочие нематериальные активы»; учет 
амортизации на балансовом счете «Амортизация нематериальных активов». 

Раздел 9. Учет основных средств 
Учет основных средств производится Компанией в соответствии с МСФО 16 «Основные 

средства». 

9.1. Признание. 
Основные средства признаются в качестве актива, когда: 

с большой долей вероятности можно утверждать, что будут получены связанные 
с активом будущие экономические выгоды; 
степень вероятности получения будущих экономических выгод оценивается на 
основе фактов, имеющихся на момент первоначального признания - требуется 
определенность относительно того, что будут получены связанные с активом 
блага и приняты все соответствующие риски, то есть все блага и риски перешли к 
Компании; 
себестоимость актива может быть надежно оценена; 
стоимость актива определяется в результате операции обмена, 
свидетельствующей о покупке актива. 

К основным средствам относятся: недвижимость (земельные участки, здания, 
сооружения, многолетние насаждения и другие объекты, прочно связанные с землей, 
перемещение которых невозможно без ущерба их назначению), транспортные средства, 
оборудование, производственный и хозяйственный инвентарь, специальные инструменты и 
прочие средства, сроком службы свыше одного года. 

9.2. Первоначальная оценка. 
9.2.1. Основные средства первоначально оцениваются по себестоимости - стоимости 

фактически произведенных затрат по приобретению основных средств, включая налог на 
добавленную стоимость, уплаченные невозмещаемые налоги и сборы, затраты по доставке, 
монтажу, установке, пуску в эксплуатацию, и любые другие расходы, связанные с приведением 
актива в рабочее состояние для использования по назначению. По основным средствам, 
полученным от других юридических или физических лиц безвозмездно, первоначальной 
стоимостью является стоимость, указанная в документах о передаче или определенная 
экспертным путем (профессиональным оценщиком). 

9.2.2. Стоимость ремонта поврежденных машин и оборудования во время монтажа 
включается в текущие расходы. 

9.2.3. После признания, объекты основных средств учитываются по первоначальной 
стоимости, за вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения. 

9.2.4. Основные средства учитываются на балансовых счетах подраздела «Основные 
средства» Плана счетов бухгалтерского учета. 

9.3. Амортизация. 
9.2.5. Амортизация - это стоимостное выражение износа в виде систематического 

распределения амортизируемой стоимости актива в течение срока полезной службы. 
9.3.1. Амортизируемая стоимость представляет собой разницу между 

первоначальной стоимостью и ликвидационной. 
9.3.2. Ликвидационная стоимость принимается равной нулю. 
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9.3.3. Срок полезной службы - период, в течение которого ожидается использование 
актива предприятием. 

9.3.4. Амортизация основных средств, в соответствии с принципом соответствия, 
является переносом их стоимости на себестоимость продукции, работ, услуг или включаются в 
расходы отчетного периода. Себестоимость основных средств распределяется на периоды, в 
течение которых Компания получает выгоды от использования этих активов. 

9.3.5. Отражение амортизационных отчислений осуществляется на балансовых счетах 
подраздела «Износ основных средств» Плана счетов бухгалтерского учета. 

9.3.6. Начисление амортизации производится согласно МСФО № 16 «Основные 
средства», с использованием метода равномерного (прямолинейного) списания амортизируемой 
стоимости, с применением утвержденных норм амортизации. 

9.3.7. Метод равномерного начисления используется в результате того, что при его 
применении в каждом периоде Компания получает одни и те же экономические выгоды -
уровень затрат в течение срока службы активов равномерен. 

9.3.8. Нормы амортизации утверждаются по группам основных средств в 
установленных пределах по приказу Компании и могут быть изменены не чаще чем один раз в 
год на начало отчетного периода 

9.3.9. Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в 
эксплуатацию, производится в последний день месяца, следующего за месяцем ввода; по 
выбывшим основным средствам - прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем 
выбытия. 

9.3.10. По полностью амортизированным основным средствам начисление 
амортизации прекращается с первого числа месяца, следующего за последним месяцем, в 
котором амортизируемая стоимость этих основных средств была полностью перенесена на 
себестоимость продукции, работ, услуг. 

9.3.11. Общая сумма накопленного износа не должна превышать общую сумму 
первоначальной стоимости. В случае если полностью амортизированный объект основных 
средств может выполнять свои функции, то определяется его текущая (рыночная) стоимость 
экспертным путем и пересматривается срок полезного использования. 

9.4. Последующие затраты. 
9.4.1. Текущий ремонт - затраты на ремонт, производимые в целях сохранения и 

поддержания технического состояния объекта основных средств, а также проводимый с целью 
устранения незначительных повреждений путем частичной замены деталей, мелкой починки 
отдельных частей и т.п. Затраты на текущий ремонт первоначальную стоимость объекта 
основных средств не увеличивают, а признаются расходами в том периоде, в котором они 
возникли 

9.4.2. Капитальный - восстановление отдельных частей основных средств, которые 
имеют меньшие сроки износа, по сравнению с объектом в целом. Это ремонт, проводимый с 
периодичностью более одного года, при котором основное средство полностью разбирают, 
заменяют или восстанавливают все изношенные детали, собирают вновь. 

9.4.3. Первоначальная стоимость объектов основных средств увеличивается в случае 
улучшения состояния объекта, повышающего его первоначально оцененные нормативные 
показатели: срок службы, производственную мощность и т.п. 

Виды затрат Характеристики 

Отражение в учете 

Виды затрат Характеристики 

Признать 
расходом 
в момент 
возникно 

вения 

Капитализировать Другое 

Виды затрат Характеристики 

Признать 
расходом 
в момент 
возникно 

вения 

Отнести 
на 

себестои 
мость 
актива 

Отнести 
на 

накоплен 
ный 

ИЗНОС 

Другое 

1. Добавления: 
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Расширения, 
пристройки или 
увеличение, 
произведенные с 
существующим 
активом 

+ 

2. Ремонт и обслуживание: 
а) обычные Периодические 

(небольшие 
расходы): 
1. поддержание 
нормальных 
операционных 
условий. 
2. не производят 
существенных 
добавлений к 
ценности 
использования. 
3.не увеличивают 
срок полезной 
службы. 

+ 

+ 

+ 

б) 
чрезвычайн 
ые (важные) 

Не периодические 
(относительно 
большие расходы): 
1.В основном 
повышают 
ценность 
использования. 
2.в основном 
увеличивают срок 
полезной службы 

+ 

+ 
3.Замены и улучшения: главные компоненты заменяются компонентами такого же вида с 
сопоставимой производительностью (замены) или компонентами другого вида с большей 

производительностью (улучшения) 
а) 
балансовая 
стоимость 
старого 
компонента 
известна 

-убрать стоимость 
старого актива и 
накопленный износ, 
-признать любой 
убыток (или прибыль) 
по старому активу, 
-отнести стоимость 
заменяющего 
компонента на 
себестоимость актива. 

б) 
балансовая 
стоимость 
старого 
компонента 
неизвестна 

1.В основном 
повышает ценность 
использования. 
2.В основном 
увеличивает срок 
полезной службы 

+ 

+ 

4.Повторная сборка и повторный монтаж: 
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Сокращает 
затраты: 
1 .Возникают 
материальные 
затраты, выгоды 
будут получены в 
будущих отчетных 
периодах. 
2.Никаких 
будущих выгод, 
поддающихся 
оценке 

+ 

+ 

9.4.4. В налоговом учете фактические суммы расходов на ремонт в пределах, 
установленных Налоговым Законодательством норм стоимостного баланса группы, и на конец 
налогового периода признаются расходами периода и относятся на вычеты, в отношении каждой 
группы основных средств. Суммы, превышающие этот предел, увеличивает стоимостной баланс 
группы пропорционально фактическим расходам. 

9.5. Переоценка ОС. 
9.5.1. Для проведения переоценки Компания в течение финансового года пересматривает 

балансовую стоимость находящихся на балансе следующих основных средств: зданий, 
сооружений и земли. Для этого сравнивает их балансовую стоимость со справедливой (рыночной 
стоимостью) и, в случае наличия существенных различий, выносит на рассмотрение руководства 
Компании вопрос о проведении переоценки основных средств. В случае положительного 
решения данного вопроса руководством Компании утверждаются: срок проведения переоценки; 
справедливой стоимостью земли и зданий обычно является их рыночная стоимость. Эта 
стоимость определяется путем оценки, обычно выполняемой профессиональными оценщиками. 

9.5.2. Переоценка основных средств проводится оценщиком, имеющим лицензию на 
осуществление оценочной деятельности, путем приведения балансовой стоимости к рыночным 
ценам, складывающимся на момент проведения переоценки. 

9.5.3. При переоценке объекта основных средств, накопленная амортизация на дату 
переоценки переоценивается следующими методами: 

переоценивается заново пропорционально изменению балансовой стоимости 
актива до вычета амортизации так, что после переоценки балансовая стоимость равняется его 
переоцененной стоимости. Этот метод используется, когда актив переоценивается до 
восстановительной стоимости с учетом износа путем индексирования; или 

списывается против балансовой стоимости актива до вычета амортизации, а 
чистая величина переоценивается. Этот метод используется, для основных средств, которые 
переоцениваются до их рыночной стоимости. 

9.5.4. Величина корректировки, возникающая при пропорциональной переоценке 
накопленной амортизации или ее списании, составляет часть общей суммы увеличения или 
уменьшения балансовой стоимости. 

9.5.5. Если производиться переоценка отдельного объекта основных средств, то 
переоценке также подлежит вся группа основных средств, к которой относится данный актив. 

9.5.6. Когда балансовая стоимость актива увеличивается в результате переоценки, это 
увеличение отражаться в отчетности в разделе «Дополнительно неоплаченный капитал от 
переоценки основных средств». Однако сумма увеличения стоимости основных средств, в 
результате переоценки должна признаваться в качестве дохода в той степени, в какой она 
компенсирует сумму уменьшения стоимости того же актива, признанную ранее в качестве 
расхода. 

9.5.7. Когда балансовая стоимость актива уменьшается в результате переоценки, это 
уменьшение должно признаваться в качестве расхода. Однако сумма уменьшения стоимости 
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основных средств в результате переоценки должна вычитаться непосредственно из 
соответствующей статьи «Дополнительно неоплаченный капитал от переоценки основных 
средств», но в пределах, в которых это уменьшение не превышает величину данной статьи в 
отношении того же самого основного средства. 

9.5.8. Положительный результат переоценки, включенный в раздел «Дополнительно 
неоплаченный капитал от переоценки основных средств», может списываться непосредственно 
на счет нераспределенной прибыли, когда он будет реализован. Вся сумма может быть 
реализована при выбытии актива. Однако часть этой суммы может быть реализована в процессе 
использования актива компанией. В таком случае сумма реализованного положительного 
результата равна разности между суммой амортизации, рассчитанной на основе переоцененной 
балансовой стоимости актива, и суммой амортизации, рассчитанной на основе его 
первоначальной стоимости. Списание суммы положительного результата переоценки на счет 
нераспределенной прибыли не отражается в отчете о прибылях и убытках. 

9.6. Выбытие ОС. 
9.6.1. Списание с баланса Компании основных средств осуществляется в результате их 

физического и морального износа, ликвидации, реализации, обмена или безвозмездной передачи, 
недостач, стихийных бедствий и др. 

9.6.2. Разница между стоимостью реализации и балансовой стоимостью, а также 
расходами на реализацию признается как доход или убыток от реализации или прочего выбытия 
основных средств. 

9.6.3. В случае обмена объекта основных средств на аналогичный объект, стоимость 
приобретенного актива принимается равной балансовой стоимости выбывшего актива. Если 
справедливая стоимость полученного актива меньше, чем балансовая стоимость обмениваемого 
- основное средство отражается в учете по данной справедливой стоимости. 

9.6.4. Независимо от способа реализации амортизация начисляется до 1-го числа месяца 
выбытия ОС, а затем первоначальная стоимость выбывающих объектов ОС и накопленный износ 
списываются с соответствующих балансовых счетов. 

9.7. Обесценение ОС. 
9.7.1. Для проверки на обесценение объектов основных средств Компания применяет 

МСФО № 36 «Обесценение активов» - проверяется балансовая стоимость активов на 
определение его возмещаемой стоимости, признаются или компенсируются убытки от 
обесценения. 

9.7.2. Возмещаемая стоимость - наибольшее из чистой продажной цены актива и 
ценности его использования. 

9.7.3. В конце отчетного периода Компания оценивает наличие любых признаков, 
указывающих на возможное обесценение актива. В случае выявления любого такого признака 
оценивается возмещаемая сумма актива. При этом рассматриваются: 

- внешние источники информации - изменения, обязательно сказывающиеся на 
положении Компании, происходящие в течение периода или ожидаемых в будущем в 
технологических, рыночных, экономических, юридических условиях; балансовая стоимость 
чистых активов больше, чем её рыночная капитализация и др. 

- внутренние источники информации - имеющиеся доказательства устаревания или 
физического повреждения актива; отчетность Компания представляет свидетельство, которое 
указывает на то, что текущие или будущие результаты использования актива хуже, чем 
предполагалось и др. 

9.7.4. При определении необходимости оценки возмещаемой суммы актива применяется 
принцип существенности. 

9.7.5. Если возмещаемая сумма актива меньше, чем его балансовая стоимость, то она 
уменьшается до величины возмещаемой суммы актива. Данное уменьшение является убытком от 
обесценения и признается в качестве расхода. Если актив учитывается по переоцененной 
величине, убыток от обесценения учитывается как уменьшение переоценки. 
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Раздел 10. Инвентаризация основных средств и нематериальных активов Компании 

10. 1 Инвентаризация основных средств, нематериальных активов, материалов, как 
правило, проводится не реже одного раза в год, перед составлением годового отчета. Кроме того, 
инвентаризация производится в случаях: 

- при изменении состава учредителей; 
- при смене материально-ответственных лиц (на день приема-передачи дел); 
- при стихийных бедствиях; 
- при установлении факта хищений или злоупотреблений, а также прочих ценностей; 
- при реорганизации или ликвидации Компании, перед составлением 

ликвидационного баланса и в других случаях, предусмотренных законодательством РК. 
10.2 Для проведения инвентаризации Компанией создается инвентаризационная 

комиссия, состав которой утверждается приказом. 
10. 3 Учет результатов инвентаризации отражается в инвентаризационных описях. 
10.4 При выявлении материальных ценностей, не отражаемых в учете, комиссия 

должна включить их в инвентарную опись. После оформления в установленном порядке, опись 
передается в бухгалтерию для составления сличительной ведомости. На выявленные при 
инвентаризации негодное или испорченное имущество, на излишки или недостачи Учет 
результатов инвентаризации отражается в инвентаризационных описях. 

10. 5 При выявлении материальных ценностей, не отражаемых в учете, комиссия должна 
включить их в инвентарную опись. После оформления в установленном порядке, опись 
передается в бухгалтерию для составления сличительной ведомости. На выявленные при 
инвентаризации негодное или испорченное имущество, на излишки или недостачи, составляются 
соответствующие акты. На основании этого, излишки подлежат оприходованию на доходы 
Компании, на счет «Прочие», по лицевому счету «Доходы, полученные от оприходования 
выявленных излишков Основных средств, материалов при инвентаризации», по текущей 
стоимости (т.е. по рыночной стоимости на дату проведения инвентаризации). 

10.6 При выявлении недостач, комиссия относит недостачу на материально-
ответственных виновных лиц. В тех случаях, когда виновники не установлены, убытки от 
недостач относятся на результаты хозяйственной деятельности Компании. 

Раздел 11.Учет запасов 

11.1 Учет запасов осуществляется Компанией в соответствии с Международным 
Стандартом финансовой отчетности 2 «Запасы». 

11.2 К товарно-материальным запасам Компании относятся активы сроком службы 
менее одного года. 

11.3 Учет товарно-материальных запасов Компания осуществляет на счетах подраздела 
«Материалы». 

11.4 Товарно-материальные запасы оцениваются по себестоимости. В затраты на 
приобретение товарно-материальные запасов включаются цена покупки, таможенные пошлины и 
прочие невозмещаемые налоги, транспортные, транспортно-экспедиторские, курсовые разницы, 
возникающие непосредственно в отношении недавнего приобретения товарно-материальных 
запасов, счета на которые выписаны в иностранной валюте и другие расходы, непосредственно 
связанные с приобретением в порядке, установленном соответствующими внутренними 
документами Компании. 

11.5 В дальнейшем, если запасы повреждены, полностью или частично устарели или их 
продажная цена снизилась, производится списание их стоимости до возможной чистой цены 
продаж. 

11.6 Недостача в результате хищения или иной утраты товарно-материальных запасов 
при установлении виновных лиц относится на дебиторскую задолженность. В случае, если 
виновные лица не установлены или при подаче иска в суд задолженность не была взыскана с 
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ответчиков, суммы недостач относятся на расходы Компании и списываются на забалансовые 
счета, где учитываются в течение 5 лет. 

11.7 Если товарно-материальные запасы повреждены, полностью или частично 
устарели, или если их продажная цена снизилась, производится их списание до чистой стоимости 
реализации. При этом, величина частичного списания до чистой стоимости реализации и все 
потери запасов признаются в качестве расходов в период возникновения списания или потерь. 

11.8 В случае увеличения чистой стоимости реализации запасов ранее списанная сумма 
подлежит возмещению. 

11.9 При списании товарно-материальных запасов, по принципу соответствия, их 
стоимость относится на расходы того периода, в котором признается связанный с ним доход. 
Списание товарно-материальных запасов производится на основании актов, утверждаемых 
руководством Компании. 

Раздел 12. Учет дебиторской и кредиторской задолженности 

Подраздел 1. Дебиторская задолженность. 

12.1.1. Под дебиторской задолженностью признается долг, который образовался вследствие 
оказания услуг, осуществления предварительной оплаты поставщикам за товары и услуги и т.д. 

12.1.2. Дебиторская задолженность признается тогда, когда признается связанный с ней 
доход и оценивается по стоимости реализации, полученной или причитающейся к получению за 
минусом корректировок на сомнительные долги. 

12.1.3. Расчеты по принятым к оплате счетам за выполненные работы, оказанные услуги 
осуществляется на счете «Счета к получению». Счета к получению представляют собой 
дебиторскую задолженность, включающую суммы к получению в течение одного отчетного 
периода либо нескольких периодов. Учет дебиторской задолженности ведется по каждому 
дебитору отдельно. 

Классификация дебиторской задолэюенности по хозяйственной деятельности: 

12.1.1.1. Дебиторская задолженность до истечения заранее установленных или оговоренных 
контрактами сроков ее погашения и появления признаков несостоятельности дебитора считается 
стандартной. 

12.1.1.2. Если просрочка в погашении дебиторской задолженности составляет от 31 до 60 
дней, то задолженность считается неудовлетворительной. 

12.1.1.3. В случае просрочки в погашении от 61 до 90 дней дебиторская задолженность 
считается сомнительной с повышенным риском. 

12.1.1.4. Если задержка погашения дебиторской задолженности свыше 90 дней, то данная 
задолженность классифицируется как безнадежная. 

12.1.1.5. При классификации дебиторской задолженности, по которой не оговорен срок 
погашения, учитывается характер и время возникновения долга, финансовое состояние дебитора, 
ликвидность актива, реальную возможность погашения задолженности. 

12.1.1.6. При непогашении дебиторской задолженности в срок по договору более 90 дней с 
момента возникновения, такая дебиторская задолженность и определяется как сомнительное 
требование. Сомнительное требование списывается с баланса за счет резерва по сомнительным 
долгам, и принимаются меры по взыскании задолженности через суд. Резерв по сомнительным 
долгам создается на основе инвентаризации дебиторской задолженности, проводимой в конце 
отчетного периода, и учитывается на пассивном счете «Резервы по сомнительным требованиям». 

12.1.1.7. Создание резерва по сомнительным долгам осуществляется с применением метода 
учета счетов по срокам оплаты. Списанная на забалансовый учет дебиторская задолженность 
учитывается в течение пяти лет. В случае оплаты дебиторской задолженности, списанной ранее, 
она признается доходом отчетного периода от неосновной деятельности. 
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12.1.1.8. В случае, если сомнительная дебиторская задолженность признана безнадежным 
долгом (при истечении срока исковой давности, признании должника банкротом), то её сумма 
списывается на расходы периода в момент признания безнадежного долга. 

12.1.1.9. Расчеты, по своему содержанию отличающиеся от обычных «счетов к получению», 
учитываются на счете «Другая задолженность покупателей и заказчиков». 

12.1.1.10. Учет прочей дебиторской задолженности ведется на счетах подраздела «Прочая 
дебиторская задолженность». 

«Начисленные вознаграждения». 
12.1.2.1. На данном счете содержится информация о дебиторской задолженности по 

начисленным вознаграждениям по приобретенным ценным бумагам; оплаченным продавцу 
процентам, купону, начисленным на момент покупки ценных бумаг; предоставленным займам; 
аренде основных средств и др. 

12.1.2.2. Аналитический учет ведется по каждому дебитору отдельно, в том числе отдельно 
по каждому виду ценных бумаг. 

«Задолженность работников и других лиц». 
12.1.2.3. Учет расчетов с подотчетными лицами Компании ведется на балансовом счете 

«Задолженность работников и других лиц», где отражаются суммы выданных авансовых 
платежей работникам по командировочным и другим расходам; суммам расходов на проведение 
совещаний, тренингов, сборов региональных работников Компании; по возмещению 
материального ущерба и др. Авансы выдаются, на основании заявления/служебной записки, 
сметы и т.п., а также работникам, направляемым в командировки. Деньги на командировки 
выдаются в пределах сумм причитающихся на оплату проезда до места командировки и обратно, 
возмещения расходов суточных и расходов по найму жилья на срок командировки. 

12.1.2.4. Размеры суточных расходов определяются Налоговым Кодексом РК. В некоторых 
случаях допускается превышение суточных расходов, на основании распоряжения первого 
руководителя. 

12.1.2.5. Расходование подотчетных сумм подтверждается документами (авансовый отчет 
по командировочным, хозяйственным расходам), представляемым в бухгалтерию в течение пяти 
рабочих дней после истечения срока командировки, осуществления расхода. При сдаче 
авансового отчета командированному работнику возмещаются: 

- суточные в пределах, установленных распоряжением первого руководителя, 
- фактически произведенные расходы на проезд к месту командировки и обратно, 

включая оплату расходов на бронь, услуги предварительной продажи билетов, расходы по 
пользованию постельными принадлежностями, расходы по проезду транспортом общего 
назначения до пункта, находящегося за чертой города, 

- фактически произведенные расходы по найму жилого помещения. 
12.1.2.6. В процессе деятельности работникам выдаются деньги в подотчет на 

представительские расходы - расходы, связанные с приемом и обслуживанием представителей 
других организаций, производимые в целях установления деловых контактов, поддержания 
взаимного сотрудничества; с приемом и обслуживанием участников (акционеров) совета 
директоров, правления и ревизионной комиссии. 

12.1.2.7. Деньги на представительские расходы выдаются на основании: 
- служебной записки, завезарованной Председателем Правлением Компании; 
- приказа о проведении мероприятия по приему представителей других организаций, 

участников совета директоров и др.; 
- программы мероприятия, пребывания и проведения делового приема, с указанием 

даты, количества участников и места проведения мероприятия; 
- сметы расходов каждого мероприятия. 

12.1.2.8. Все расходы, оплаченные за счет подотчетных сумм, должны быть подтверждены 
документально с приложением к авансовому отчету первичных документов. К ним относятся: 
фискальные чеки контрольно-кассовых аппаратов и счета - фактуры к ним, при приобретении 
товаров, работ, услуг; проездные билеты, выдаваемые на железнодорожном, авиационном 
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транспорте; документы, применяемые поставщиками коммунальных услуг; закупочные акты, 
акты об исполнении сметы по представительским расходам, договора аренды и другие. 

12.1.2.9. Принятые суммы списываются с подотчета работника и отражаются по дебету 
счета «Общие и административные расходы», и кредиту счета «Задолженность работников и 
других лиц». 

12.1.2.10. Суммы невозвращенных авансов подлежат удержанию из заработной платы 
подотчетного лица, согласно заявления данного работника. 

«Прочая дебиторская задолженность». 

12.1.3.1. На данном счете обобщается информация о прочей дебиторской задолженности: 
суммам начисленного комиссионного вознаграждения Компании, определенным договорами по 
брокерской деятельности и инвестиционному управлению активами клиентов, по арендным 
обязательствам к поступлению, излишне перечисленным суммам в бюджет, штрафы, пени, 
неустойки; суммам дебиторской задолженности, имеющим временный и случайный характер, 
суммы невыясненного назначения, которые в момент поступления не могут быть проведены по 
другим балансовым счетам, а также расчетов по хозяйственной деятельности Компании. 

12.1.3.2. Затраты, которые подлежат отнесению на расходы в последующие отчетные 
периоды, определяются как расходы будущих периодов и включают: суммы подписки на 
газетно-журнальную продукцию; арендную плату, уплаченную за последующие отчетные 
периоды; оплаченные суммы страховых платежей и другие расходы. 
Расходы по подписке на газетно-журнальную продукцию отражаются в момент их оплаты за 
будущие периоды. Списание расходов будущих периодов производится равными долями, и 
относятся на расходы того периода, к которому относятся данные затраты. Учет расходов 
будущих периодов ведется на счетах подраздела «Расходы будущих периодов». Аналитический 
учет ведется по каждому виду расходов отдельно. 

12.1.3.3. Ежегодно, в целях обеспечения достоверности остатков по счету расходов будущих 
периодов, переходящих на следующий год и правильность их списания на расходы, 
производится инвентаризация указанных затрат. 

12.1.3.4. Учет расчетов по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам, ведется на 
счетах подраздела «Авансы выданные». Аналитический учет по авансам, выданным под 
поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ, оказание услуг, а также по оплате 
продукции, работ, услуг, принятых от заказчиков по их частичной готовности, ведется по 
каждому дебитору отдельно. 

12.1.3.5. При изменении рыночного курса валют возникшая курсовая разница по 
дебиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, признается нереализованным 
доходом либо расходом. При закрытии задолженности накопленная сумма нереализованного 
дохода или расхода признается реализованным доходом или расходом. 

Подраздел 2. Кредиторская задолженность. 

Кредиторская задолженность включает: 
- доходы будущих периодов; 
- обязательства по расчетам с бюджетом, по внебюджетным платежам, по 

дивидендам, по полученным кредитам, с поставщиками и подрядчиками; 
- авансы, полученные под поставку товарно-материальных запасов, выполнение 

работ и оказание услуг; 
- обязательства по расчетам с персоналом по оплате труда; 
- арендные обязательства; 
- проценты к оплате; 
- прочие объязательства.. 
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Доходы будущих периодов 
12.2.1. Доходами будущих периодов являются доходы, полученные предприятием в 

отчетном периоде, но относящиеся к последующим отчетным периодам: уплаченная вперед 
арендная плата, плата за коммунальные услуги, предстоящие поступления задолженности по 
недостачам, хищениям, выявленным за предыдущие периоды и др. 

Учет доходов будущих периодов осуществляется на счете «Доходы будущих периодов». 
Списание ранее полученных доходов, относящихся к отчетному периоду, производится равными 
долями. Аналитический учет ведется по видам доходов будущих периодов. 

Авансы полученных под поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг 
12.2.2. Суммы авансов полученных под поставку товаров, выполнение работ, оказание 

услуг, учитываются на счетах подраздела «Авансы полученные». Аналитический учет авансов 
полученных, а также оплаты по частичной готовности продукции и работ, услуг, зачтенные при 
предъявлении покупателям и заказчикам счетов за поставленные, выполненные работы, 
оказанные услуги, ведется по каждому кредитору отдельно. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками 
12.2.3. Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, с которыми Компания заключает 

административно-хозяйственные договора под материально - техническое обеспечение - за 
полученные товарно-материальные запасы, выполненные работы и потребленные услуги, 
осуществляется на счете «Счета к оплате». По счету отражается стоимость приобретенных 
товарно-материальных запасов, необоротных активов, стоимость услуг по их доставке, стоимость 
принятых работ и потребленных услуг; суммы налога на добавленную стоимость возмещению. 
Аналитический учет ведется по каждому виду расчета отдельно. 

Прочая кредиторская задолженность 
12.2.4. Учет прочей кредиторской задолженности и начислений ведется на счетах 

подраздела 68 «Прочая кредиторская задолженность и начисления» и включает в том числе: 
- расчеты с персоналом по оплате труда, 
- задолженность по отпускам работников, 
- задолженность должностным лицам. 

12.2.5. Аналитический учет ведется по каждому кредитору отдельно. 

12.2.6. Вознаграждения сотрудникам 

12.2.7. Вознаграждения сотрудникам ведется на счете «Краткосрочная задолженность 
по оплате труда». Расчеты по оплате труда производятся в соответствии с договором, 
заключенным между работодателем и работником. 

12.2.8. Расходы по вознаграждениям сотрудникам_учитываются в соответствии с 
применением общепринятых принципов бухгалтерского учета. Так, суммы начисленных 
расходов отражаются как расходы в месяц, за который осуществляется его начисление, вне 
зависимости от даты выплаты. Любая выплата работнику Компании в качестве компенсации за 
труд признается как расход Компании, включая материальную помощь, премии, различные 
компенсации. Сумма превышения норм командировочных, представительских расходов 
признается соответственно как командировочные, представительские расходы. В соответствии с 
налоговым законодательством превышение норм расходов работника по представительским, 
командировочным и другим расходам включается в совокупный доход работника. 

12.2.9. Исчисленная заработная плата отражается в корреспонденции со счетом «Общие 
и административные расходы». 

12.2.10. Задолженность по оплате отпусков работников Компании (резерв на оплату 
отпусков) отражается на счете «Начисленная задолженность по отпускам работников». Резерв на 
оплату отпусков создается в целях обеспечения правильного и равномерного включения данных 
затрат в расходы Компании. Процент отчислений в резерв на оплату отпусков определяется на 
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основе средней продолжительности отпусков работников и общего Компании оплаты труда 
работников. 

12.2.11. В соответствии с действующим законодательством из заработной платы 
производятся удержания: 

- обязательных пенсионных взносов в накопительные пенсионные Компании в 
размере 10%; 

- индивидуального подоходного налога. 
12.2.12. Начисление и уплата данных платежей отражаются по счетам «Обязательства по 

переводу пенсионных отчислений работников» и «Прочие налоги, сборы и обязательные платежи 
в бюджет», соответственно. Из заработной платы производятся удержания по письменным 
заявлениям работников - возврат неизрасходованного аванса, выданного в счет заработной 
платы, не возмещенные подотчетные суммы и др., которые отражаются по дебету счета «Расчеты 
с персоналом по оплате труда». 

Расчеты по дивидендам 
12.2.13. Учет расчетов по дивидендам - части доходов Компании, распределяемой между 

акционерами в виде дохода на принадлежащие им акции в соответствии с количеством (суммой) 
акций, находящихся в их владении, осуществляется на счетах подраздела «Расчеты по 
дивидендам и доходам участников». Основанием для отражения в бухгалтерском учете 
задолженности Компании по дивидендам перед акционерами является решение Совета 
директоров о выплате дивидендов. 

12.2.14. Аналитический учет ведется по каждому акционеру отдельно. 

Учет налоговых обязательств. 
12.2.15. Налоговым обязательством признается обязательство Компании как 

налогоплательщика перед государством, возникающее в соответствии с налоговым 
законодательством. Налоговое законодательство представлено Кодексом Республики Казахстан 
«О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), другими 
нормативно-правовыми актами. 

12.2.16. Компания, как налогоплательщик, определяет объекты налогообложения и 
объекты, связанные с ним; исчисляет и уплачивает налоги и другие обязательные платежи в 
бюджет от определенной за налоговый период налогооблагаемой базы по установленным 
налоговым ставкам и в установленные сроки; составляет налоговую отчетность и предоставляет 
её в налоговые органы в сроки, предусмотренные действующим налоговым законодательством. 
Налоговый учет осуществляется методом начисления. 

12.2.17. Расчеты с бюджетом учитываются на счетах подраздела «Расчеты с бюджетом». 

Корпоративный подоходный налог 
12.2.18. Учет расчетов с бюджетом по корпоративному подоходному налогу ведется на 

пассивном счете «Корпоративный подоходный налог к выплате». Объектом налогообложения 
корпоративным подоходным налогом является налогооблагаемый доход. При начислении 
корпоративного подоходного налога кредитуют счет «Расходы по подоходному налогу». 

12.2.19. Налогооблагаемый доход (убыток)- это сумма дохода (убытка) за отчетный 
период, определяемый в соответствии с налоговым законодательством РК, величина которого 
определяется как разница межу совокупным годовым налогооблагаемым доходом и вычетами. 

Отсроченный корпоративный подоходный налог 
12.2.20. Учет отсроченного подоходного налога ведется на счете «Отсроченный 

корпоративный подоходный налог», где отражаются суммы налогов, которые в результате 
возникновения или аннулирования в текущем периоде временных разниц, подлежащие оплате в 
бюджет в будущем. 
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12.2.21. Постоянные разницы - разница между налоговой прибылью (убытком) и учетной 
прибылью (убытком) за определенный период, которая возникает в текущем отчетном периоде и 
не аннулируется в последующих периодах. 

12.2.22. Временные разницы аннулируются в последующие отчетные периоды. 
Временные разницы учитываются путем определения и отражения в бухгалтерском учете 
налогового эффекта от суммы временных разниц. Временные разницы по своей сути 
подразделяются на налогооблагаемые и вычитаемые. 

-Вычитаемыми временными разницами называют такие, которые вычитаются при 
расчетах налогооблагаемой прибыли, или налогового убытка будущих отчетных 
периодов, после возмещения или погашения балансовой стоимости актива или 
обязательства. 

-Налогооблагаемые временные разницы называются такие разницы, которые 
приводят к возникновению налогооблагаемых сумм при определении 
налогооблагаемой прибыли или налогооблагаемого убытка в будущих отчетных 
периодах по факту возмещения или погашения балансовой стоимости актива или 
обязательства. 

12.2.23. Налоговый эффект - платеж, который подлежит отсрочке или должен быть 
оплачен заранее. Возникший в отчетном периоде налоговый эффект временных разниц 
включается в налоговый платеж и отражается на счете «Отсроченный корпоративный 
подоходный налог». Согласно методу обязательств налоговый платеж за период включает: 

- подоходный налог к уплате, рассчитываемый в соответствии с налоговым 
законодательством, от налогооблагаемого дохода, который в свою очередь 
рассчитывается как: 

Бухгалтерский доход +/- Постоянные разницы +/- Временные разницы. 
- налоговый эффект временных разниц, возникающих или аннулируемых в текущем 

периоде, определяемый от общей суммы временных разниц по действующей 
налоговой ставке в текущем периоде. 

- поправку отсроченного налога на начало отчетного периода - суммовую разницу, 
полученную в результате корректировки сальдо по счету «Отсроченный 
корпоративный подоходный налог» на вновь установленную налоговую ставку. По 
каждому виду временных разниц, возникающих в отчетном периоде, определяется 
предполагаемый срок их аннулирования, который уточняется в последующие 
периоды времени. 

12.2.24. Учет расчетов с бюджетом ведется по счетам «Социальный налог», «Налог на 
имущество», «Налог на транспортные средства» и счету «Прочие налоги, сборы и обязательные 
платежи в бюджет», где учитываются: 

I. Налог, удерживаемый у источника выплаты - удерживается с сумм доходов, облагаемых 
у источника выплаты по ставке в соответствии с Налоговым Кодексом РК. К доходам, 
облагаемым у источника выплате, относятся: дивиденды, вознаграждения, выигрыши и др. 

II. Индивидуальный подоходный налог. Плательщиками индивидуального подоходного 
налога являются физические лица, Компания выступает в качестве налогового агента. Объектом 
налогообложения являются доходы физических лиц, облагаемые у источника выплат: 

- доход работника - начисленные работодателем доходы в денежной или 
натуральной форме, включая доходы виде материальных, социальных благ или 
иной материальной выгоды, уменьшенные на сумму налоговых вычетов, в 
соответствии с налоговым законодательством РК, 

- доход от разовых выплат - доход налогоплательщика по заключенным между 
Компанией и физическими лицами договорам гражданско-правового характера, за 
исключением индивидуальных трудовых договоров, а также другие выплаты 
физическим лицам. 

III. Социальный налог - начисляется с доходов работников, выплачиваемых в денежной и 
натуральной форме. Исчисление социального налога производится ежемесячно путем 
применения налоговых ставок к объекту налогообложения, которые определяется как разница 
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общей суммы доходов работника, выплачиваемых Компанией и доходов работника, на которые в 
соответствии с налоговым законодательством РК не начисляется социальные налог. 

IV. Налог на имущество — объектом обложения являются основные средства и 
нематериальные активы. Налоговой базой по объектам налогообложения является среднегодовая 
остаточная стоимость объектов обложения, определенная по данным бухгалтерского учета. 
Исчисление налога производится Компанией самостоятельно путем применения налоговых 
ставок на текущий период. 

V. Налог на транспортные средства — исчисляется Компанией, самостоятельно исходя из 
объектов налогообложения - транспортные средства, налоговой ставки и поправочных 
коэффициентов - в соответствии с налоговым законодательством РК, по каждому транспортному 
средству. 

VI. Учет налога на добавленную стоимость, в случае если Компания как получатель товаров, 
работ, услуг будет являться плательщиком налога на добавленную стоимость в соответствии с 
налоговым законодательством РК, осуществляется на счете «Налог на добавленную стоимость». 
Налог на добавленную стоимость (далее НДС) - отчисления в бюджет части стоимости 
облагаемого оборота по реализации, добавленной в процессе производства и обращения товаров. 
НДС, подлежащий уплате в бюджет по облагаемому обороту, определяется как разница между 
суммами НДС, начисленными на реализованные товары (работы, услуги), и суммами НДС, 
подлежащими за полученные товары (работы, услуги). 
Облагаемый оборот - оборот по реализации товаров (работ, услуг), совершаемый Компанией -
плательщиком НДС, за исключением оборота, освобожденного от НДС в соответствии с 
Налоговым кодексом РК. Размер облагаемого оборота определяется на основе стоимости 
реализуемых товаров, работ, услуг, без включения в них НДС. 

При определении суммы налога, подлежащего взносу в бюджет, Компания, как получатель 
товаров, работ, услуг, имеет право на зачет сумм НДС, подлежащего уплате за полученные 
товары, включая основные средства, работы, услуги, которые используются и будут 
использованы в целях облагаемого оборота. В зачет относится сумма НДС, определенная 
раздельным методом, в соответствии с Налоговым кодексом РК. 

Сумма НДС, подлежащего уплате в бюджет по облагаемому обороту (за исключением 
оборотов, освобожденным от НДС) - разница между суммой НДС, начисленного по облагаемым 
оборотам и суммой налога, относимого в зачет, умноженная на ставку, определенную Налоговым 
Кодексом РК на соответствующий год. 

12.2.25. Кредиторская задолженность учитывается с момента её образования и числится 
до момента погашения. По истечению срока исковой давности кредиторская задолженность, в 
соответствии с Гражданским кодексом РК, списывается на доходы того отчетного периода, в 
котором произошло списания, дальнейший учет производится на забалансовых счетах. 

12.2.26. При изменении рыночного курса валют возникшая курсовая разница по 
кредиторской задолженности, выраженной в иностранной валюте, признается нереализованным 
доходом либо расходом. При закрытии задолженности накопленная сумма нереализованного 
дохода или расхода признается реализованным доходом или расходом. 

Подраздел 3 Резервы и учет условных активов и обязательств 

Учет условных обязательств и активов осуществляется Компанией в соответствии с 
требованиями МСФО №37 «Резервы, условные обязательства и условные активы». 

Понятие и виды резервов 

12.3.1. Условные событие- это условие или обстоятельство, конечный результат 
которого (прибыль или убыток) будет подтвержден только при наступлении или 
ненаступлении одного или нескольких неопределенных событий в будущем. 

12.3.2. Условное обязательство это: 
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1) возможное обязательство, возникающее из прошлых событий, существование которого будет 
подтверждено только тем, произойдет или не произойдет одно или более из будущих событий, не 
полностью находящихся в пределах контроля организации; или 
2) текущее обязательство, возникшее из прошлых событий, но не признанное по причине того, 
что: 

- маловероятно, что для его выполнения потребуется отток ресурсов; или 
- сумма не может быть измерена достаточно надежно. 

12.3.3. Условный актив - это возможный актив, возникающий из прошлых событий, чье 
существование будет подтверждено только тем, что произойдет или не произойдет одно или 
более из будущих событий, не полностью находящихся в пределах контроля организации. Там 
где приток ресурсов, заключающих экономические выгоды, вероятен, организацией 
раскрываются: 

- краткое описание природы условных активов; 
- оценка их финансового эффекта (если возможно). 

12.3.4. Резервы представляют собой обязательства с неопределенными временем и 
суммой. Существует два вида резервов: оценочные резервы предстоящих расходов и резервы, 
создаваемые для корректировки соответствующих статей активов. Резервы первого вида 
приводят к увеличению обязательств и рассматриваются как отдельная статья пассивов 
бухгалтерского баланса. 

Признание 
12.3.5. Резерв должен признаваться, когда выполняются все три условия одновременно: 

1) компания имеет текущее обязательство (правовое или традиционное) в результате 
прошлого события; 

2) вероятно, что выбытие ресурсов, заключающих экономические выгоды, потребуется для 
погашения обязательства; и 

3) может быть сделана надежная оценка суммы обязательства. 
12.3.6. Если условия не соблюдаются, никакой резерв не должен признаваться. 
12.3.7. Если обязательство компании отвечает всем трем критериям, то необходимо 

создать соответствующий резерв и отразить его в бухгалтерском балансе. Резервы признаются в 
бухгалтерском балансе как краткосрочные и долгосрочные, в зависимости от предполагаемого 
срока погашения обязательства. 

Оценка 
12.3.8. Сумма, признанная в качестве резерва, должна представлять собой наилучшую 

оценку затрат, необходимых для погашения текущего обязательства на отчетную дату. 
12.3.9. Наилучшая оценка затрат, необходимых для погашения текущего обязательства, -

это наиболее точная на данный момент оценка величины расходов, необходимых для 
исполнения существующего обязательства, которую компания разумно уплатила бы для 
погашения обязательства на отчетную дату или перевела третьей стороне на эту дату. 

12.3.10. Величину резервов в денежном выражении определяет руководство компании на 
основе имеющегося опыта в отношении аналогичных операций, а в отдельных случаях, исходя из 
мнения независимых экспертов. 

Резервы на возможные потери 
12.3.11. Компания на постоянной основе должна осуществлять мониторинг финансового 

состояния банков, в которые осуществляет размещение вклады (депозитов), эмитентов ценными 
бумагами которых владеет, физических и юридических лиц имеющих дебиторскую 
задолженность перед Компанией как краткосрочную, так и долгосрочную. 

12.3.12. Финансовое состояние классифицируется как: 
1) стабильное - финансовое состояние дебитора/эмитента/банка устойчивое; компания 

безубыточная, платежеспособная, имеет хорошую конкурентную позицию на рынке; не 
выявлены внешние или внутренние факторы, способные значительно ухудшить финансовое 
состояние дебитора/эмитента/банка в течение срока действия договора по активу; возможность 

28 



Учетная политика АО « Zurich Invest Management» 

своевременного расчета с Компанией по обязательствам не вызывает сомнений; по срокам 
активы и обязательства заемщика соизмеримы; 

2) удовлетворительное - имеются признаки, показывающие временное ухудшение 
финансового состояния дебитора/эмитента/банка: снижение доходов, уровня 
платежеспособности, рыночной позиции, - или выявлены внутренние и внешние факторы, 
способные ухудшить финансовое состояние заемщика в течение срока действия договора по 
активу; существует вероятность, что дебитор/эмитент/, банк не рассчитается с Компанией по 
своим обязательствам, но она не высокая; при этом есть уверенность в том, что 
дебитор/эмитент/банк способен справиться с временными трудностями и рассчитаться со своими 
обязательствами перед банком; 

3) нестабильное - имеются признаки постоянного и существенного ухудшения финансового 
состояния дебитора/эмитента/банка: убыточная деятельность, низкий уровень 
платежеспособности, стабильное снижение рыночной доли; при этом нет уверенности в том, что 
дебитор/эмитент/банк стабилизирует и улучшит свое финансовое состояние; существует 
большая вероятность, что дебитор/ эмитент/банк не рассчитается с Компанией по своим 
обязательствам; 

4) критическое - постоянное ухудшение финансового состояния дебитора/эмитента/банка 
достигло критического уровня: значительный уровень убытков, неплатежеспособность, потеря 
рыночных позиций; у заемщика отрицательный собственный капитал; банку объявлена санация 
на срок более 1 года; дебитор/эмитент/банк признан банкротом. 

12.3.13. Также должен производиться анализ: 
- истории взаимоотношений на предмет наличия просрочки погашения платежей, наличия 

пролонгаций и т.п. со стороны дебитора/эмитента/банка; 
- соответствия требуемого уполномоченным органом рейтинга для эмитентов, чьими 

ценными бумагами владеет Компания и банков, в которые производится размещения 
вкладов, а также анализ качества обеспечения эмиссии ценных бумаг. 
12.3.14. Совокупность вышеперечисленных характеристик дает основание для 

объективного анализа определения возможного признания потерь стоимости актива (вклада, 
облигаций, прав требования), т.е. определения необходимости создания и соответственно 
размера резерва на возможные потери по банковским вкладам, ценным бумагам, а также резервов 
по сомнительным долгам по долгосрочной и краткосрочной дебиторской задолженности. 

Использование резервов 
12.3.15. Резерв должен использоваться только на те цели, для которых он был 

первоначально создан. Против резерва зачитываются только те затраты, в отношении которых он 
первоначально создавался. Любое другое использование резерва запрещено. 

12.3.16. Если фактические затраты превышают величину созданного резерва, то эта 
разница должна быть отражена в Отчете о прибылях и убытках как дополнительные расходы 
отчетного периода. 

12.3.17. Если фактические затраты оказываются меньше величины созданного резерва, то 
разница будет отражена в Отчете о прибылях и убытках как прочие доходы отчетного периода. 

Раскрытие информации 
12.3.18. В пояснительной записке к финансовой отчетности на отчетную дату компания 

должна раскрывать для каждого класса резервов: 
- балансовую сумму на начало и конец периода; 
- дополнительные резервы, созданные за период, включая увеличения 

существовавших резервов; 
- использованные суммы, (то есть понесенные или начисленные против резервов) в 

течение периода; 
- неиспользованные суммы, восстановленные в течение периода 

12.3.19. Для каждого класса резервов раскрывается следующее: 
- краткое описание характера обязательства и расчетное время итогового выбытия 

ресурсов; 
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- степень неопределенности относительно суммы или времени такого события; 
- сумму любых ожидаемых возмещений с указанием суммы любого актива, 

признанного для этого возмещения. 

Раздел 13. Учет денег 

13.1.2. Деньги Компании представляют собой наличные деньги, а также деньги, 
размещенные на счетах в банках второго уровня. 

13.1.3. Деньги Компании хранятся на текущем счете, в национальной валюте и на 
валютном счете, которые открываются в соответствующих банках второго уровня по договору на 
банковское обслуживание. 

13.1.4. Платежи по обязательствам, на сумму, превышающую 4000 МРП, осуществляются 
только безналичным путем через открытые счета в банках второго уровня. Данное условие 
применяется по каждой сделке (контракту, договору) Компании. 

13.1.5. В безналичном порядке расчеты осуществляются Компанией с использованием 
распоряжений на списание в форме платежного поручения, чеков. Оформление платежных 
поручений, чеков осуществляется в соответствии с нормативными документами Национального 
банка Республики Казахстан. 

13.1.6. Формы расчетов между Компанией и получателем денег определяются договором 
(соглашением, отдельными договоренностями). 

13.1.7. По безналичным платежам банк предоставляет выписки с банковских счетов 
Компании электронным способом и нарочным. Ежедневно Компанией производится сверка 
остатков на счетах. Проверка осуществляется по прилагаемым к выпискам документам, данным 
финансовой отчетности. 

13.1.8. Учет операций по расчетному счету ведется на счете «Деньги на расчетном счете», 
учет операций по валютному счету на счете «Деньги на валютном счете внутри страны». 
Банковский счет закрывается по заявлению Компании. 

13.1.9. Для хранения, приема и выдачи наличных денег Компания имеет кассу. Учет 
операций в кассе ведется на счетах подраздела «Наличность в кассе». 

13.1.10. Прием денег в кассу осуществляется по приходным кассовым ордерам, 
подписанным уполномоченным бухгалтером и первым руководителем. 

13.1.11. Выдачу денег из кассы оформляют расходными кассовыми ордерами, платежными 
ведомостями, подписанными Председателем Правления и уполномоченным бухгалтером 
Компании, либо лицо замещающее их, в период отсутствия. 

13.1.12. Прием и выдача денег по кассовым ордерам производится только в день их 
оформления. 

13.1.13. Учет кассовых операций осуществляется уполномоченным бухгалтером в Кассовой 
книге, пронумерованной, прошнурованной и опечатанной печатью Компании; количество листов 
заверяется подписями уполномоченного бухгалтера. 

13.1.14. В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности проводится инвентаризация денег в общеустановленном порядке, в соответствии с 
действующими нормативными и правовыми актами не менее одного раза в год по состоянию на 1 
января. Количество инвентаризаций в отчетном году, даты их проведения устанавливаются 
руководством Компании. При инвентаризации денег производится сверка остатков сумм, 
числящихся на соответствующих счетах в банке (по банковской выписке), в кассе с данными 
бухгалтерского учета. 

13.1.15. Суммы излишков денег подлежат оприходованию. Недостачи при установлении 
виновных лиц списываются за счет заработной платы виновных лиц; недостачи при отсутствии 
виновных лиц списываются на расходы Компании. 

13.2. Учет операций в иностранной валюте. 
13.2.1. Отражение в бухгалтерском учете Компании операций, совершаемых в 

иностранной валюте, производится в тенге ежедневно, по средневзвешенному курсу, 
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сложившемуся на утренней (основной) сессии АО «Казахстанская Фондовая биржа» по 
состоянию на 11 часов 00 минут алматинского времени предыдущего дня, и в соответствии с 
МСФО № 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

13.2.2. Курсовые разницы, возникающие в результате расчета по денежным статьям, 
признаются доходами или расходами того периода, в котором они возникли. При этом 
результаты переоценки отражаются на отдельных балансовых счетах, предназначенных для учета 
доходов/расходов по курсовой разнице как нереализованные доходы/убытки от переоценки. При 
погашении/реализации финансовых активов, погашении дебиторской/кредиторской 
задолженности, реализации иностранной валюты, погашении/возврате депозитов и начисленного 
вознаграждения по ним, суммы, числящиеся на счетах нереализованных доходов и расходов, 
отражаются на отдельных балансовых счетах, предназначенных для учета доходов/расходов по 
курсовой разнице, как реализованные доходы/убытки от переоценки. 

Раздел 14. Учет финансовых инвестиций 

Собственные средства Компании размещаются в финансовые инструменты в 
соответствии с законодательством РК и нормативными правовыми документами 
уполномоченного органа. 

Учет финансовых инвестиций осуществляется в соответствии № 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка». 

14.1. Классификация. 
Финансовые активы, приобретаемые Компанией, классифицируются на категории: 

14.1.1 Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток — приобретенные с целью извлечения дохода в краткосрочной перспективе, в 
результате краткосрочных колебаний цен или маржи дилера, то есть краткосрочные 
финансовые инвестиции - со сроком владения до одного года. 

К торговым финансовым активам среди прочих относятся долговые, долевые ценные 
бумаги. 

14.1.2 Финансовые активы для продажи - финансовые активы, не являющиеся ни 
ценными бумагами учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток,, ни 
ценными бумагами, удерживаемыми до погашения. Финансовый актив классифицируется как 
предназначенный для продажи, если он является частью портфеля аналогичных активов, сделки с 
которыми свидетельствуют о стремлении к получению прибыли либо от колебаний курса в 
краткосрочной перспективе, либо в качестве маржи дилера. В данной категории отражаются 
финансовые вложения в случае отсутствия определенной позиции менеджмента в отношении 
указанных вложений. 

14.1.3 Инвестиции, удерживаемые до погашения - финансовые активы с 
фиксированными или определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, 
которыми Компания твёрдо намерена и способна владеть до наступления срока погашения. 

В бухгалтерском балансе при отражении финансовых вложений используются указанные 
категории. Классификация на краткосрочные и долгосрочные финансовые вложения 
используется, но является дополнительной. 

Определение отношения финансового инструмента к определенной категории 
осуществляется подразделением Компании, осуществляющим инвестиционное управление и 
отражается в инвестиционном решении. 

14.2. Признание 
14.2.1 При первоначальном признании ценные бумаги оцениваются по фактическим 

затратам, т.е. по справедливой стоимости. Затраты, понесенные при совершении сделки, 
включаются в стоимость данных ценных бумаг при их первоначальном признании 
(непосредственно связанные с приобретением), такие как вознаграждение и комиссионные, 
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уплаченные агентам, консультантам, брокерам и дилерам; сборы регулирующих органов и 
фондовых бирж. 

14.2.2 При приобретении/продаже ценных бумаг на вторичных рынках (на 
международных и иностранных организованных рынках ценных бумаг и организованном рынке 
ценных бумаг Республики Казахстан) в качестве учетной даты регистрации сделки по 
приобретению/продаже данных ценных бумаг используется дата, установленная в качестве даты 
оплаты (расчетов по сделкам)/поставки ценных бумаг в соответствии с законодательством 
государства, на территории которого заключена сделка, или правилами организованного рынка, 
на котором заключена сделка. 

14.2.3 Компания признает финансовый актив или финансовое обязательство в 
бухгалтерском учете тогда, когда она становится стороной по договору в отношении 
финансового инструмента, в результате которой принимаются к исполнению все договорные 
условия, относящиеся к данному финансовому вложению. 

14.2.4 Компания прекращает признание финансового актива или части финансового 
актива тогда, когда теряет контроль над правами требования по договору, составляющими 
содержание финансового актива (или части финансового актива). Компания теряет такой 
контроль в случае осуществления ею прав требования в отношении выгод, предусмотренных 
договором, истечения срока действия прав требования или отказа компании от этих прав. 

14.2.5 Учет финансовых инструментов ведется на счетах подраздела 40 «Финансовые 
инвестиции»: «Акции», «Облигации», «Прочие финансовые инвестиции». 

14.3. Оценка. 
14.3.1 Начисление вознаграждения по финансовым инструментам, приобретенным за счет 

собственных активов, производится еженедельно по состоянию на конец первого рабочего дня 
недели и начинается со дня, следующего за датой постановки на учет финансового инструмента. 

14.3.2 Последующая оценка и переоценка ценных бумаг проводится еженедельно по 
состоянию на конец первого рабочего дня недели. При этом финансовые инструменты, 
приобретенные Компанией в промежутке между вторым и последним рабочими днями недели 
включительно, оцениваются по ценам, установленным на конец первого рабочего дня недели, в 
конце дня, следующего за днем постановки на учет. 

Финансовые инструменты учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток 

_Финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, оцениваются по справедливой стоимости. 

14.3.3.1 Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых как финансовые 
инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
осуществляется посредством учета: 

- государственных ценных бумаг (ГЦБ) Республики Казахстан и негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) эмитентов Республики Казахстан - в порядке, установленном 
«Методикой оценки ценных бумаг», которая утверждена решением Правления АО 
«Казахстанская Фондовая биржа» (KASE), на конец первого рабочего дня недели; 

- облигаций иностранных эмитентов и ГЦБ иностранных государств - по цене 
предложения, которая сложилась на конец последнего рабочего дня недели по данным 
информационной системы BLOOMBERG; 

- акций иностранных эмитентов - по цене предложения, которая сложилась на конец 
последнего рабочего дня недели по данным информационной системы BLOOMBERG;. 

Финансовые инструменты, приобретенные в первый рабочий день недели, 
переоцениваются в конце следующего дня. 
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Финансовые инструменты, приобретенные в промежутке между вторым и последним 
рабочим днем недели включительно, переоцениваются аналогично абзацам второму -
четвертому настоящего пункта в конце рабочего дня, следующего за днем постановки на учет. 

14.3.3.2 Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых как 
финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
оценка которых не предусмотрена Методикой оценки финансовых инструментов Фондовой 
биржи, и которые не котируются в информационной системе BLOOMBERG, осуществляется 
посредством учета: 

- акций по покупной стоимости до даты определения ее справедливой 
стоимости; 

- негосударственных облигаций и государственных ценных бумаг по 
дисконтированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня до 
даты определения ее справедливой стоимости. 

14.3.3.3 Результаты переоценки по справедливой стоимости ценных бумаг отражаются — 
по счету подраздела «Финансовые инвестиции» (с открытием соответствующих субсчетов) и по 
счетам раздела «Резервы переоценки». 

14.3.3.4 Стоимость ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, переоценивается 
по рыночному курсу обмена валют в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета. 

14.3.3.5 При пересчете на дату изменения курса, в период владения данной ценной 
бумагой, возникшая курсовая разница признается как нереализованный доход или расход. При 
выбытии ценной бумаги накопленная сумма нереализованного дохода или расхода по данной 
ценной бумаге признается как реализованный доход или расход. 

14.3.3.6 По операциям с ценными бумагами, номинированных в иностранной валюте, 
расчеты по которым проводятся в казахстанских тенге, сумма отрицательной или положительной 
суммовой разницы, сложившаяся в результате того, что учет осуществляется по рыночному 
курсу, а в параметрах и в расчетах по осуществлению сделок и погашение производится на 
рынке по курсу, сложившемуся на дату продажи, отражается соответственно на счетах «Доход 
от курсовой разницы», «Расходы по курсовой разнице» с последующим отражением на счете 
подраздела «Итоговый доход (убыток)». 

14.3.3.7 Поскольку в основе определения финансового актива в качестве учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток лежит первоначальная цель его 
приобретения, Компания не должен переводить в другие категории финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переоцениваемые по 
справедливой стоимости, в процессе управления этими активами. Компании следует переводить 
финансовый актив в категорию учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток только в том случае, если последние сделки с ним свидетельствуют о стремлении к 
получению прибыли в краткосрочной перспективе, что служит обоснованием осуществления 
перевода в такую категорию. 

14.3.3.8 Последующая реклассификация финансовых активов или финансовых 
обязательств при первоначальном признании как финансовые активы оцениваемых по 
справедливой стоимости, с отражением изменений в справедливой стоимости на доходах и 
расходах, из данной категории не допускается. 

Финансовые инструменты, удерживаемые до погашения. 
14.3.4.1 По финансовым инструментам, определенным в категорию удерживаемых до 

погашения, дисконт или премия амортизируется равными долями, начиная с момента покупки 
данных финансовых инструментов до срока их погашения в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности. 

14.3.4.2 Инвестиции, попавшие в категорию «удерживаемые до погашения», в том случае, 
если Компания имела твердое намерение и возможность владеть этими инвестициями до 
погашения, однако, если при определенных обстоятельствах (попадающих под условия, 
оговоренные МСФО) эти намерения ставятся под сомнение возможности владеть такими 
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инвестициями до погашения, то такие условия перестают действовать в течение разумного 
периода времени. 

14.3.4.3 Компания не должна классифицировать финансовые активы как «удерживаемые 
до погашения», если в течение текущего финансового года или двух предыдущих финансовых 
лет величина таких финансовых активов, проданных или уступленных компанией до 
наступления срока погашения, превышает незначительную сумму (незначительную по 
отношению ко всему портфелю инвестиций, удерживаемых до погашения), за исключением: 

- 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; 

продаж, совершенных после того, как компания уже собрала практически всю 
первоначальную основную сумму финансового актива посредством плановых платежей или 
предоплаты; 

- продаж в результате особого события, произошедшего по независящим от 
компании причинам, имеющего чрезвычайный характер, когда компания не могла предпринять 
какие-либо разумные и обоснованные действия по предупреждению данного события. 

14.3.4.4 Продажи досрочно финансовых активов «удерживаемых до погашения» могут 
осуществляться при условиях - если они являются следствием: 

- значительного ухудшения платежеспособности эмитента; 
- изменения в налоговом законодательстве, в результате которого ликвидируется 

или значительно сокращается режим освобождения от уплаты налогов с процентов по 
инвестициям, удерживаемым до погашения (но не следствием изменений в налоговом 
законодательстве, в соответствии с которыми пересматриваются предельные ставки налогов, 
уплачиваемых с процентного дохода); 

- объединения компаний или выбытия значительной части активов (например, 
продажи сегмента), что неизбежно влечет за собой продажу или передачу удерживаемых до 
погашения инвестиций в целях сохранения существующей позиции компании по процентному 
риску или соблюдения ее политики в отношении кредитного риска (хотя объединение компаний 
само по себе и является событием), контролируемым компанией, изменения в ее инвестиционном 
портфеле, производимые для сохранения позиции по процентному риску или соблюдения 
политики в отношении кредитного риска, могут быть скорее логически вытекающими из 
создавшейся ситуации, нежели предполагаемыми заранее); 

- изменения в законодательстве или требованиях регулирующих органов, в 
соответствии с которыми меняется состав допустимых инвестиций или максимальный уровень 
определенных видов инвестиций, в результате чего компания вынуждена избавиться от 
инвестиций, удерживаемых до погашения; 

- значительного повышения регулирующим органом требований к уровню 
капитала, в результате чего компания вынуждена уменьшить объем инвестиций путем продажи 
инструментов, удерживаемых до погашения; или 

- значительного повышения показателей степени риска, присвоенных 
удерживаемым до погашения инвестициям и используемых для расчета нормативов по капиталу. 

14.3.4.5 Компания не имеет очевидной возможности владеть до срока погашения 
финансовым активом с фиксированным сроком обращения при выполнении любого из 
следующих условий: 

- Компания не имеет доступных финансовых ресурсов для дальнейшего 
финансирования данной инвестиции до срока погашения; или 

- деятельность компании ограничена законодательством или иным образом, что 
может нарушить ее планы относительно владения финансовым активом до срока погашения, 
однако, право эмитента на досрочный отзыв долгового инструмента не обязательно нарушает 
планы компании относительно владения финансовым активом до срока погашения. 

14.3.4.6 Компания оценивает свои намерения и возможности владеть до срока погашения 
инвестициями, отнесенными в категорию «удерживаемые до погашения», по состоянию на 
каждую отчетную дату, а не только в момент приобретения таких финансовых активов. 
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14.3.4.7 Если в связи с изменением намерения или возможности компании больше 
нецелесообразно учитывать удерживаемые до погашения инвестиции по амортизированным 
затратам, то необходимо провести их переоценку по справедливой стоимости, а разницу между 
балансовой стоимостью и справедливой стоимость, как полученную прибыль (убыток) отнести 
на чистую прибыль или убыток отчетного периода. 

14.3.4.8 Точно так же, если становится возможной ранее отсутствовавшая достоверная 
оценка финансового актива, необходимо провести переоценку данного актива по справедливой 
стоимости, а разницу между балансовой стоимостью и справедливой стоимостью отнести на 
чистую прибыль или убыток отчетного периода. 

14.3.4.9 Амортизация ценных бумаг дисконта или премии отражаются - по счету 
подраздела «Финансовые инвестиции» (с открытием соответствующих субсчетов) и по счетам 
подразделов «Доходы от не основной деятельности», «Расходы в виде вознаграждения», с 
последующим отражением на счете подраздела «Итоговый доход (убыток)». 

Финансовые инструменты, предназначенные для продажи. 

14.3.4.1 Последующая оценка финансовых инструментов, предназначенных для 
продажи, производится по справедливой стоимости. 

14.3.4.2 Прибыль (убыток) по финансовому активу, имеющемуся в наличии для продажи, 
следует признавать непосредственно на счетах капитала в отчете о движении капитала (МСФО 1 
«Представление финансовой отчетности») до момента продажи, погашения или иного выбытия 
финансового актива, или до того, как устанавливается факт обесценения финансового актива 
(согласно МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»), когда полученную 
прибыль (убыток), ранее признаваемую (признаваемый) на счетах капитала, необходимо отнести 
на чистую прибыль или убыток отчетного периода. 

14.3.4.3 Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых как 
финансовые инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, 
осуществляется посредством учета: 

- государственных ценных бумаг (ГЦБ) Республики Казахстан и негосударственных 
эмиссионных ценных бумаг (НЦБ) эмитентов Республики Казахстан - в порядке, установленном 
«Методикой оценки ценных бумаг», которая утверждена решением Правления АО 
«Казахстанская Фондовая биржа» (KASE), на конец первого рабочего дня недели; 

- облигаций иностранных эмитентов и ГЦБ иностранных государств - по цене 
предложения, которая сложилась на конец последнего рабочего дня недели по данным 
информационной системы BLOOMBERG; 

- акций иностранных эмитентов - по цене предложения, которая сложилась на конец 
последнего рабочего дня недели по данным информационной системы BLOOMBERG; . 

Финансовые инструменты, приобретенные в первый рабочий день недели, 
переоцениваются в конце следующего дня. 

Финансовые инструменты, приобретенные в промежутке между вторым и последним 
рабочим днем недели включительно, переоцениваются аналогично абзацам второму -
четвертому настоящего пункта в конце рабочего дня, следующего за днем постановки на учет. 

Информация о рыночной оценке ценных бумаг публикуются KASE еженедельно в конце 
первого рабочего дня недели на официальном сайте Биржи в сети Интернет (www.kase.kz). 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых как финансовые 
инструменты, учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, оценка 
которых не предусмотрена Методикой оценки финансовых инструментов Фондовой биржи и 
данные ценные бумаги не котируются в системе BLOOMBERG, осуществляется посредством 
учета: 

- акций по покупной стоимости до даты определения ее справедливой стоимости; 
- негосударственных облигаций и государственных ценных бумаг по 

дисконтированной стоимости еженедельно на конец первого рабочего дня до даты определения 
ее справедливой стоимости. 
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Результаты переоценки по справедливой стоимости ценных бумаг отражаются - по счету 
подраздела «Финансовые инвестиции» (с открытием соответствующих субсчетов) и по счетам 
раздела «Резервы переоценки». 

Стоимость ценных бумаг, выраженных в иностранной валюте, переоценивается по 
рыночному курсу обмена валют в порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и стандартами бухгалтерского учета. 

При пересчете на дату изменения курса, в период владения данной ценной бумагой, 
возникшая курсовая разница признается как нереализованный доход или расход. При выбытии 
ценной бумаги накопленная сумма нереализованного дохода или расхода по данной ценной 
бумаге признается как реализованный доход или расход. 

По операциям с ценными бумагами, номинированных в иностранной валюте, расчеты по 
которым проводятся в казахстанских тенге, сумма отрицательной или положительной суммовой 
разницы, сложившаяся в результате того, что учет осуществляется по рыночному курсу, а в 
параметрах и в расчетах по осуществлению сделок и погашение производится на рынке по 
курсу, сложившемуся на дату продажи, отражается соответственно на счетах «Доход от 
курсовой разницы», «Расходы по курсовой разнице» с последующим отражением на счете 
подраздела «Итоговый доход (убыток)». 

Поскольку в основе определения финансового актива в качестве учитываемые по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток лежит первоначальная цель его 
приобретения, Компания не должна переводить в другие категории финансовые активы, 
учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток, переоцениваемые по 
справедливой стоимости, в процессе управления этими активами. Компании следует переводить 
финансовый актив в категорию учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток только в том случае, если последние сделки с ним свидетельствуют о стремлении к 
получению прибыли в краткосрочной перспективе, что служит обоснованием осуществления 
перевода в такую категорию. 

14.3.4.4 Обесценение финансового актива происходит в том случае, если его балансовая 
стоимость больше его оценочной возмещаемой стоимости. По состоянию на каждую отчетную 
дату подразделение Компании, осуществляющее аналитическую деятельность, оценивает 
наличие объективных данных, свидетельствующих о возможном обесценении финансового 
актива или группы активов. При наличии таких данных указанное подразделение рассчитывает 
возмещаемую сумму актива или группы активов, и признает в балансе убыток от обесценения 
следующим образом: 

- по финансовым активам, учитываемым по амортизированным затратам - если 
существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму долга (основную 
сумму и проценты) инвестиций, учитываемых по амортизированной стоимости, то имеет место 
убыток от обесценения или от безнадежной задолженности. Сумма убытка представляет собой 
разность между балансовой стоимостью актива и дисконтированной по первоначальной ставке 
процента сумме платежей по инструменту. Балансовая стоимость актива снижется посредством 
начисления резерва. Резерв начисляется через доходы и расходы Компании. Восстановление 
суммы обесценения проводится не выше суммы амортизированных затрат, которая была бы 
отражена если бы обесценение актива не было признано; 

- по финансовым активам, отражаемым по справедливой стоимости - если убыток от 
изменения справедливой стоимости отражался на счетах капитала, то в случае возникновения 
объективных данных, свидетельствующих об обесценении актива, то весь накопленный убыток, 
отраженный на счетах капитала необходимо отнести на чистую прибыль или убыток Компании. 
Сумма убытка, которую следует списать со счетов капитала и отразить в чистой прибыли или 
убытке представляет собой разницу между затратами на приобретение актива (за вычетом 
выплат основной суммы и амортизации) и текущей справедливой стоимостью (для долевых 
инструментов) или возмещаемой суммой (для долговых инструментов) за вычетом резерва на 
обесценение. Возмещаемая сумма - текущая стоимость ожидаемых денежных потоков, 
дисконтированных с использованием текущей рыночной ставки процента. Сторно резерва на 
обесценение отражается в чистой прибыли или убытке Компании. 

36 



Учетная политика АО « Zurich Invest Management» 

- убытки от обесценения, признанные в отчете о прибылях и убытках для инвестиции в 
долевой инструмент, классифицированный в качестве имеющегося в наличии для продажи, не 
могут быть обращены через прибыль или убыток. 

14.3.4.5 Перевод ценных бумаг из одной категории в другую производится при изменении 
цели или предназначения приобретения данных ценных бумаг. Начисление вознаграждения и 
амортизация скидки (премии) по ценным бумагам производится за период до даты перевода. При 
переводе указанных ценных бумаг из одной категории в другую меняется порядок и принцип 
учета ценных бумаг в соответствии с процедурами учета категории ценных бумаг, в которую 
были переведены ценные бумаги. 

На основании решения инвестиционного Комитета осуществляется реклассификация 
финансовых активов (перевод активов из одной категории в другую). 

Перевод ценных бумаг, удерживаемых до погашения, в категорию ценных бумаг, 
имеющихся в наличии для продажи, производится по справедливой стоимости. При этом 
амортизированная часть скидки/премии аннулируется, а разница между балансовой и 
справедливой стоимостями отражается на счете резервов по переоценке в капитале. 

При переводе ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи, в категорию ценных 
бумаг, удерживаемых до погашения, балансовая стоимость финансового актива, основанная на 
его справедливой стоимости, с этого момента становится новой величиной амортизированной 
стоимости. 

Любые прибыль или убыток прошлых периодов, полученные от данного актива и 
отнесенные ранее непосредственно на счета капитала, учитываются следующим образом: 

- применительно к финансовому активу с фиксированным сроком погашения, полученные 
в связи с этим активом прибыль или убыток следует амортизировать в течение оставшегося срока 
удерживаемой до погашения ценной бумаги, 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 по методу 
эффективной ставки процента, аналогично амортизации премии и скидки. 

- в случае, когда для финансового актива не установлен фиксированный срок погашения, 
прибыль или убыток по нему должны оставаться на счетах учета 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. 

Производные инструменты 
14.3.5.1 Производный инструмент представляет собой финансовый инструмент: 
- стоимость которого меняется в результате изменения процентной ставки, курса ценной 

бумаги, цены товара, валютного курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или 
кредитного индекса или другой аналогичным образом реагирует на изменения рыночной 
конъюнктуры; и 

- расчеты по которому осуществляются в будущем. 
14.3.5.2 К производным инструментам относятся: 
- форвардные производные инструменты 
- фьючерсные производные инструменты 
- опционы 
- свопы 
14.3.5.3 Производные финансовые инструменты, включающие валютно-обменные 

контракты, процентные фьючерсы, соглашения о будущей процентной ставке, валютные и 
процентные свопы, валютные и процентные опционы, а также другие производные финансовые 
инструменты, первоначально отражаются в балансе по стоимости приобретения (включая 
затраты по сделке), а впоследствии переоцениваются по справедливой стоимости. Справедливая 
стоимость рассчитывается на основе котируемых рыночных цен, моделей дисконтирования 
потоков денежных средств, моделей установления цены по опциону или курсов спот на конец 
года в зависимости от типа сделки. Все производные инструменты учитываются как активы, если 
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их справедливая стоимость является положительной, и как обязательства, если их справедливая 
стоимость является отрицательной. 

14.3.5.4 Изменения справедливой стоимости производных инструментов относятся на 
доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой, доходы за вычетом расходов 
по операциям с 

14.3.5.5 Бумагами учитываемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток и 
доходы за вычетом расходов по операциям с драгоценными металлами, в зависимости от типа 
сделки. 

14.4. Обесценение. 
14.4.1 Когда оценочная возмещаемая сумма финансового актива меньше его балансовой 

стоимости, происходит обесценение финансового актива. По состоянию на каждую отчетную 
дату производится оценка наличия объективных данных, свидетельствующих о возможном 
обесценении финансового актива (группы активов). При наличии таких данных рассчитывается 
возмещаемая сумма финансового актива (группы активов) и признается в балансе убыток от 
обесценения в соответствии с МСФО 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

14.4.2 К объективным данным, свидетельствующим об обесценении (безнадежной 
задолженности в отношении) финансового актива (группы активов), относится следующая 
информация: 

- значительные финансовые трудности эмитента; 
- нарушения условий договора (например, отказ или уклонение от уплаты процентов 

или основной суммы долга); 
- высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации эмитента; 
- признание убытка от обесценения данного финансового актива в финансовой 

отчетности за предыдущий период; 
- исчезновение активного рынка для этого финансового актива в связи с финансовыми 

трудностями; 
- ретроспективный анализ сроков погашения дебиторской задолженности, 

показывающий, что всю номинальную сумму дебиторской задолженности взыскать 
не удастся. 

14.5. Списание 
Компания, производит списание ценных бумаг, находившихся в инвестиционных 

портфелях Компании, по средневзвешенному методу. Данное условие регламентируется 
требованиями установленным уполномоченным органом (соответственно должно меняться 
согласно НПА). 

Раздел 15. Операции РЕПО 

В соответствии с параграфом AG51 МСФО № 39, если продажа финансового актива 
происходит в рамках соглашения, предусматривающего его обратную покупку по фиксированной 
цене или цене продажи, плюс доход заимодателя, либо если он заимствуется по соглашению, 
предусматривающему его возвращение передавшей стороне, то его признание не прекращается, 
поскольку передавшая сторона сохраняет значительную часть всех рисков и выгод, связанных с 
владением этим активом. Соответственно, в бухгалтерском учете операции РЕПО и обратное РЕПО 
будут отражаться как заем под обеспечение ценных бумаг. 

«Прямое» РЕПО 
Открытие операции РЕПО: 
1) При продаже ценных бумаг в обмен на деньги, т.е. при совершении операции РЕПО на 

сумму сделки выполняет следующие бухгалтерские записи: 
Дт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте»; 
Кт «Операции РЕПО с ценными бумагами» 
и одновременно, на внебалансовом учете. 
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Счете «Депо» осуществляется перевод ценных бумаг, проданных по операции РЕПО, на 
вновь открытый лицевой счет: 

Приход «Счета «Депо» лицевой счет для учета номинальной стоимости ценных бумаг 
организации, переданных по операции РЕПО. 

Расход «Счета «Депо» лицевой счет для учета ценных бумаг организации, номинальная 
стоимость которых числится в Центральном депозитарии на счете «Депо». 

2) на сумму начисляемого расхода в виде вознаграждения по операции РЕПО: 
Дт «Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям РЕПО с ценными 

бумагами» 
Кт «Начисленные расходы в виде вознаграждения по операциям РЕПО с ценными 

бумагами» 
Закрытие операции РЕПО: 
1) при обратном получении продавцом, ранее проданных ценных бумаг по операции 

РЕПО: 
на сумму начисленного вознаграждения по сделке РЕПО: 
Дт «Начисленные расходы в виде вознаграждения по операциям РЕПО с ценными 

бумагами» 
Кт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте». 
на стоимость закрытия сделки РЕПО, установленную на момент заключения данной сделки: 
Дт «Операции РЕПО с ценными бумагами» 
Кт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте» 
и одновременно на счете «Депо» осуществляется обратный перевод ценных бумаг, 

проданных по операции РЕПО, на лицевой счет, на котором учитывалась номинальная 
стоимость ценных бумаг продавца РЕПО в Центральном депозитарии: 

Приход «Счета «Депо» лицевой счет для учета ценных бумаг организации, номинальная 
стоимость которых числится в Центральном депозитарии на счете «Депо» 

Расход «Счета «Депо» лицевой счет для учета номинальной стоимости ценных бумаг 
организации, переданных по операции РЕПО. 

«Обратное» РЕПО 
1) При покупке ценных бумаг в обмен на деньги, т.е. при совершении операции «обратное» 

РЕПО, на сумму сделки выполняет следующие бухгалтерские записи: 
Дт «Операции «Обратное» РЕПО с ценными бумагами» 
Кт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте», 
и одновременно 
Приход «Счета «Депо» лицевой счет для учета номинальной стоимости ценных бумаг 

организации, полученных по операции «обратное» РЕПО. 
2) на сумму начисляемого дохода в виде вознаграждения по операции «обратное» 

РЕПО: 
Дт «Начисленные доходы в виде вознаграждения по операциям «обратное» РЕПО 

с ценными бумагами» 
Кт «Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям «обратное» РЕПО с 

ценными бумагами» 
3) при передаче покупателем, ранее полученных ценных бумаг по операции «обратное» 

РЕПО: 
на сумму начисленного вознаграждения по сделке «обратное» РЕПО: 
Дт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте» 
Кт «Начисленные доходы в виде вознаграждения по операциям «обратное» РЕПО 

с ценными бумагами» на стоимость закрытия сделки обратного РЕПО, установленную на момент 
заключения данной сделки: 

Дт «Деньги на текущих счетах в национальной валюте» 
Кт «Операции «обратное» РЕПО с ценными бумагами» 
и одновременно 
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Расход «Счета «Депо» лицевой счет для учета номинальной стоимости ценных бумаг 
организации, полученных по операции «обратное» РЕПО 

При этом, на Бирже после проведения расчетов по сделке РЕПО, заключенной на условиях 
автоматического РЕПО, в Центральном депозитарии на счете «Депо» покупателя ценных бумаг 
ценные бумаги подлежат разблокировке и переводятся на счет «Депо» продавца ценных бумаг. 

В случае, если сделка РЕПО была заключена на Бирже не на условиях прямого РЕПО, в 
Центральном депозитарии ценные бумаги переводятся со счета «Депо» покупателя ценных бумаг 
на счет «Депо» продавца ценных бумаг. 

Раздел 16. Оплата груда 

16.1. Условия и порядок оплаты труда, социальных выплат и других вознаграждений 
работникам Компании, регулируются действующим законодательством Республики Казахстан и 
внутренними документами. 

16.2. Расчеты по оплате труда производятся в соответствии с трудовым договором, 
заключенным между сотрудником и руководителем Компании. 

16.3. Структуру и количество штатных единиц Компании определяет штатное расписание, 
утверждаемое в соответствии с Уставом. 

Раздел 17. Учет аренды. Текущая аренда 

Аренда - контракт, по которому собственник активов (арендодатель) передает другой 
стороне (арендатору) право пользования активами за плату на определенный период времени. 

В целях бухгалтерского учета аренда имущества классифицируется в зависимости от того, 
является ли перенос всех рисков и вознаграждений по аренде, связанные с владением, 
существенной, на текущую (операционную) аренду и финансируемую аренду. 

17.1. Финансируемая аренда - это передача арендатору большей части выгод и рисков, 
связанных с правом собственности на имущество и выполнение следующих условий: 

- арендатор обладает правом выкупа арендуемого имущества по фиксированной цене или 
цене, определяемой в конце срока аренды; 

- срок аренды превышает 80% срока полезного функционирования арендованного 
имущества; 

- дисконтированная стоимость арендных платежей за весь арендный период превышает 
90% текущей стоимости арендуемого имущества и др. 

17.2. Текущая аренда - любая другая аренда отличная от финансируемой, при которой 
все риски и вознаграждения, связанные с правом собственности остаются у арендодателя. 

17.3. При получении Компанией основных средств в аренду, определяется вид аренды 
по условиям договора аренды. 

17.4. Начало срока аренды - дата согласно договору. 
17.5. Учет арендованных основных средств ведется в оценке, определенной в договоре 

на аренду по каждому объекту арендованных основных средств, по инвентарным номерам, 
присвоенным арендодателем. 

17.6. Расходы по текущей аренде в виде арендной платы на систематической основе 
признаются в отчетном периоде, к которому они относятся. 

17.7. Затраты на улучшение арендованного имущества (при согласовании с 
арендодателем этих улучшений) подразделяются на капитальные (модернизация арендуемого 
имущества и т.п.) и текущие. Затраты на капитальный ремонт и текущий ремонт относятся на 
счета расходов в том периоде, в котором они были понесены. 
Финансовая аренда. 

17.8. Арендуемое имущество на условиях финансируемой аренды учитывается как актив 
по дебету счетов 12 подраздела, а причитающиеся к уплате арендные платежи как обязательства 
по кредиту счета «Прочая кредиторская задолженность». 
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17.9. Сумма, капитализированная в начале срока аренды, должна быть равна стоимости 
реализации или текущей дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей, 
определяемых на основе рыночной стоимости объекта аренды. Она исчисляется путем вычитания 
из суммы арендных платежей расходов по осуществлению аренды (затрат на содержание, 
страхование и выплату налогов). Учетным фактором дисконтирования является предполагаемая 
процентная ставка аренды; если ее невозможно определить - альтернативная процентная ставка 
(процентная ставка по банковским кредитам). 

17.10. В договоре аренды обязательно предусматриваются процентная ставка (арендное 
вознаграждение) и возврат инвестированных средств. 

17.11. Арендные платежи состоят из платы за финансирование (расходы на выплату 
процентов) и платы, сокращающей балансовую стоимость арендного обязательства (погашения 
основного обязательства). Плата за финансирование признается в течение всего срока аренды, на 
основе постоянной процентной ставки, применяемой к балансовой стоимости арендного 
обязательства каждого отчетного периода. 

17.12. Расходы на выплату процентов и расходы по амортизации признаются в каждом 
отчетном периоде, в течение всего срока аренды. 

17.13. По условиям финансируемой аренды арендатор осуществляет начисление износа 
арендованных основных средств. Амортизация арендованного имущества определяется 
моментом передачи права собственности на него. Если право собственности переходит к 
арендатору по окончанию срока аренды (или предполагается) - период для начисления 
амортизации является срок полезной службы актива. Если право собственности не передается -
наиболее короткий срок из срока аренды или срока полезного использования. Для начисления 
амортизации по имуществу, принятому в финансовую аренду применяется метод равномерного 
(прямолинейного)списания. 

17.14. Начало срока аренды - более ранняя из дат заключения договора об аренде и 
принятия сторонами обязательств в отношении основных условия аренды. 

Раздел 18. Учет доходов и расходов. 

Результатом финансово-хозяйственной деятельности Компании за отчетный период 
признается разница между доходами и расходами Компании за этот период. При определении 
результатов финансово-хозяйственной деятельности используется принцип начисления. 

18.1. Общие понятия 
Доход Компании - увеличение экономических выгод в течение отчетного периода в форме 

притока или увеличения активов, либо уменьшение обязательств, которые приводят к 
увеличению капитала, отличное от тех, которые представляют собой вклады от владельцев 
долей собственного капитала (кроме вкладов в уставный Компания). Доход Компании 
формируется в соответствии с законодательством РК. 

Расход Компании - это уменьшение экономической выгоды в течение отчетного периода в 
форме оттока или использования активов, либо возникновения задолженностей, которые ведут к 
уменьшению капитала, отличных от тех, которые представляют собой распределение между 
владельцами долей собственного капитала (кроме дивидендов). 

Чрезвычайные статьи - доход или расходы, возникающие в результате событий 
хозяйственной деятельности или операций, которые четко отличаются от обычной деятельности 
предприятия, и поэтому не предполагается, что они будут возникать часто или регулярно. 

Обычная деятельность - любая деятельность, осуществляемая Компанией как часть его 
экономической деятельности. 

Существенные ошибки - это ошибки, обнаруженные в течение текущего периода, которые 
настолько значительны, что финансовые отчеты одного или более предыдущих периодов не 
могут более считаться достоверными на дату их издания. 

Доход (расход), связанный с получением вознаграждения (интереса)- доход (расход), 
связанный с вложением денежных средств одним субъектом другому. 
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Доход (расход), не связанный с получением вознаграждения (интереса)- доход (расход), не 
связанный с вложением денежных средств одним субъектом другому. 

Все статьи дохода и расхода, признанные в течение отчетного периода, включаются в 
определение чистой прибыли или убытка за отчетный период. Это включает в себя чрезвычайные 
статьи и результаты изменений в учетных оценках. Однако могут возникнуть обстоятельства, 
при которых определенные статьи могут быть исключены из чистой прибыли или убытка за 
текущий период. Существуют два таких обстоятельства: корректировка существенных ошибок и 
результаты изменений в учетной политике. 

Чистая прибыль или убыток за период состоит из следующих компонентов, каждый из 
которых должен быть раскрыт в отчете о прибылях и убытках: 

а) прибыль или убыток от обычной деятельности; 
б) чрезвычайные статьи. 
Доход (расход), связанный с получением вознаграждения (интереса) признается в тех 

случаях, когда: 
а) предусмотрена вероятность поступления в Компанию экономической выгоды, связанной 

с совершением сделки; 
б) сумма дохода может быть оценена с большей степенью достоверности. 
Расход, связанный с получением вознаграждения (интереса) признается в тех случаях, когда 

в соответствии со сделкой, Компания должен оплатить расходы за пользование ресурсами 
контрагента. 

Доходы и расходы Компании признаются с учетом всех основополагающих принципов, 
таких как принципы начисления, осторожности и соответствия. 

Начисление доходов и расходов Компании за отчетный период, оплата которых будет 
произведена в следующие отчетные периоды, производится в конце отчетного периода. 

Курсовые разницы, возникающие в результате расчетов по денежным статьям, статьям 
финансовых активов, дебиторской/кредиторской задолженностей и т.д. признаются как доходы 
или расходы того периода, в котором они возникли. При этом результаты переоценки 
отражаются на балансовых счетах, предназначенных для учета доходов/расходов по курсовой 
разнице по статье «нереализованные доходы/убытки от переоценки». При погашении/реализации 
финансовых активов, дебиторской/кредиторской задолженности, реализации иностранной 
валюты, погашении/возврате депозитов и начисленного вознаграждения по ним, суммы, 
числящиеся на счетах нереализованной доходов и расходов, отражаются на балансовых счетах, 
предназначенных для учета доходов/расходов по курсовой разнице, как реализованные 
доходы/убытки от переоценки. 

18.2. Доходы Компании 
Доходы Компании учитываются в тенге по методу начислений и состоят из: 

18.2.1 Доходов от инвестирования собственных средств: 
- доходы от купли/продажи финансовых активов; 
- доходы в виде вознаграждения (в том числе, дисконта) по размещенным 

финансовым активам; 
- доходы по операциям «обратное» РЕПО и др. 

Учет начисленного вознаграждения осуществляется на балансовых счетах «Дивиденды по 
акциям и доходы в виде вознаграждения». 

18.2.2 Комиссионное вознаграждение: 
- от инвестиционного управления активами клиентов 
- от брокерских услуг 

Учет комиссионного вознаграждения осуществляется на балансовом счете «Доход от 
реализации готовой продукции (товаров, работ, услуг): 

18.2.3 Других доходов (от деятельности, не противоречащей законодательству). Учет 
осуществляется на балансовом счете «Прочие доходы от не основной деятельности». 

18.3. Расходы Компании 
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Расходы учитываются в тенге по методу начислений и состоят из: 
18.3.1 Расходов от инвестирования собственных средств: 

- расходы от купли/продажи финансовых активов; 
- расходы по операциям прямого РЕПО; 
- расходы, выплаченные в результате хозяйственной деятельности Компании; 

18.3.2 Различных расходов, связанных с обеспечением деятельности Компании, включая: 
- расходы на оплату труда работников Компании, включая различные доплаты; 
- расходы на оплату очередных (ежегодных) и дополнительных отпусков 

(компенсация за неиспользованный отпуск) в соответствии с законодательством; 
- выплаты работникам, высвобождаемым в связи с его реорганизацией, 

сокращением численности работников; 
- расходы на подготовку кадров; 
- оплата труда физических лиц, не состоящих в штате Компании, за выполнение 

ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (за исключением 
индивидуальных трудовых договоров), включая договор подряда; 

- амортизационные отчисления по основным средствам, износ по нематериальным 
активам, амортизационные отчисления по переданным в аренду отдельным объектам основных 
средств и нематериальных активов (исходя из ожидаемого срока использования основных 
средств и нематериальных активов), если в соответствии с условиями договора амортизационные 
отчисления производятся арендодателем, сумма арендной платы, начисленная за аренду 
отдельных объектов основных средств, причитающихся арендодателю; 

- расходы по эксплуатации служебных зданий, оборудования, инвентаря Компании, 
включая затраты на проведение всех видов ремонта; 

- плата за отопление, освещение, содержание пожарной и сторожевой охраны. 
- расходов по приобретению и пересылке бланков, расходных материалов для 

оргтехники, бумаги; 
- подъемных расходов по организационному набору работников; 
- расходов на гарантийный ремонт и обслуживание основных средств, 

используемых для осуществления уставной деятельности Компании, оплаты услуг связи и 
вычислительных центров; 

- канцелярских, почтово-телеграфных, операционных, командировочных расходов, 
связанных с производственной деятельностью; 

- оплаты консультационных, информационных и аудиторских услуг; 
- расходов на посещение культурно-зрелищных мероприятий, буфетного и прочего 

обслуживания во время деловых переговоров и проведения других мероприятий; 
- представительских расходов, связанных с деятельностью Компании: расходов по 

проведению официального приема других организаций, производимые в целях установления 
деловых контактов, поддержания взаимного сотрудничества; с приемом и обслуживанием 
участников (акционеров) совета директоров, правления и ревизионной комиссии; буфетного и 
прочего обслуживания во время деловых переговоров и проведения других мероприятий; 

- расходов на содержание арендованного автотранспорта, служебного 
автотранспорта и компенсации за использование для служебных поездок личного 
автотранспорта; 

- затраты по оплате услуг банка-кастодиана и организации, осуществляющей 
инвестиционное управление пенсионными активами; 

- расходов от оказанных другими лицами различных услуг; 
- потерь от продажи активов Компании; 
- затрат, понесенных по продаже данных активов; 
- сумм возмещений расходов других лиц; 
- расходов прошлых периодов, выявленных в отчетном (вследствие вскрытия 

ошибок прошлых лет) периоде; 
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- налогов, сборов и других обязательных отчислений в порядке, установленном 
действующим законодательством; 

- стоимости услуг товарных, Фондовых, валютных бирж, включая брокерские, 
дилерские, маркетинговые услуги; 

- страхования работников; 
- расходов на рекламу; 
- штрафов, пени, неустоек и иных экономических санкций к уплате; 
- прочих расходов; 
- прочих чрезвычайных расходов; 
- других расходов, не противоречащих законодательству. 

Вложения и изъятия акционеров в собственный капитал не признаются доходами и 
расходами Компании. 

18.4. Раскрытие характера доходов и расходов 

18.4.1 Статьи дохода и расхода, включенные в определение чистой прибыли или убытка за 
отчетный период, возникают в ходе обычной деятельности Компании. 

18.J. Оценка доходов и расходов 

18.5.1 Вследствие неопределенности, присущей экономической деятельности, многие 
статьи финансового отчета не могут быть точно измерены, а могут быть лишь оценены. Процесс 
оценки включает суждения, основанные на имеющейся в наличии последней информации: могут 
быть истребованы оценки безнадежных долгов, устаревания товарно-материальных запасов, 
срока полезного функционирования или ожидаемой модели потребления экономической 
прибыли амортизируемых активов. Использование приемлемых оценок является важной частью 
составления финансовых отчетов и не уменьшает степень их достоверности. 

18.5.2 В целях обеспечения сопоставимости финансовых отчетов различных периодов, 
влияния изменения в учетных оценках на оценки, которые были ранее включены в прибыль или 
убыток от обычной деятельности, включаются в этот компонент чистой прибыли или убытка. 

Раздел 19. Учет собственного капитала 

Уставный капитал 

19.1.1 Уставный капитал Компании предназначен для финансирования деятельности 
Компании и формируется за счет собственных средств учредителей, внесенных деньгами, в 
соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного государственного органа. 

19.1.2 Учет уставного капитала ведется на счетах подраздела «Уставный капитал», в тенге 
по номинальной стоимости. 

19.1.3 Сумма, которую Компания получает в результате реализации собственных акций по 
цене, превышающей номинальную стоимость, относится на счет «Дополнительный оплаченный 
капитал». 

19.1.4 Выкупленные Компанией собственные акции в финансовой отчетности отражаются 
как уменьшение уставного капитала и относятся на счет «Изъятый капитал». 

19.1.5 Расчеты с акционерами по дивидендам отражаются по результатам распределения 
чистого дохода, после принятия и утверждения Общим собранием акционеров финансового 
отчета. Начисление дивидендов и сроки их оплаты предусмотрены Уставом Компании. 

Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) 
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19.2.1 По истечении отчетного периода (ежемесячно) остатки по счетам доходов и 
расходов сворачиваются. При образовании дохода (расхода) сумма его учитывается на счетах 
подраздела «Нераспределенный доход (непокрытый убыток)». 

19.2.2 По решению Общего собрания акционеров нераспределенный доход за отчетный год 
направляется: 

- н а расчеты с акционерами (оплату дивидендов); 
- н а увеличение уставного капитала; 
-оставшаяся сумма остается в распоряжении Компании. 

Дополнительный неоплаченный капитал 

19.3.1 В целях приведения первоначальной стоимости основных средств, в соответствии с 
действующими ценами на определенную дату, по решению Совета директоров Компании, 
производится переоценка объектов, в результате которой основные средства отражаются в учете 
и отчетности по текущей стоимости. Для учета стоимости основных средств, образовавшейся в 
результате их переоценки (индексации или реиндексации), используется счет «Дополнительный 
неоплаченный капитал от переоценки основных средств», который служит для отражения ее 
результатов (суммы положительной или отрицательной разницы), скорректированных на сумму 
переоценки амортизационных отчислений. Затем, по мере эксплуатации или в момент выбытия 
основных средств сумму переоценки основных средств переносить на субсчет к счету 
«Нераспределенный чистый доход (непокрытый убыток) отчетного года». 

19.3.2 Дооценка инвестиций производится в порядке, установленном стандартами 
бухгалтерского учета. Сумма дооценки находит отражение на счете «Дополнительный 
неоплаченный капитал от переоценки инвестиций ». Сумма переоценки от выбывших 
долгосрочных финансовых инвестиций относится на счет «Нераспределенный чистый доход 
(непокрытый убыток) отчетного года». 

Раздел 20. Учет операций на забалансовых счетах 

20. 1 Забалансовые счета предназначены для учета тех объектов, которые не могут быть 
учтены на балансовых счетах, а также ценностей (имущества), временно находящихся у 
Компании и не принадлежащих ему (например, основные средства, принятые в текущую 
аренду), активы, требующие дополнительного учета и контроля (бланки строгой отчетности, 
списания в убыток дебиторская задолженность) и другие. 

20.2 Учет на забалансовых счетах ведется без применения двойной записи в ценах, 
указанных в актах, счетах-фактурах, договорах, послуживших основанием для принятия их на 
учет. 

20.3 Все активы и обязательства, учтенные на забалансовых счетах, подлежат 
инвентаризации в сроки и в порядке, установленными соответствующими внутренними 
документами Компании для собственных активов. 

Глава VII. Отчетность Компании 

Раздел 21. Принципы для подготовки и представления финансовой отчетности 

22.1. Финансовая отчетность представляет собой структурированное представление 
финансового положения и операций, осуществленных Компанией. 

22.2. Финансовая отчетность готовится и периодически предоставляется для 
удовлетворения потребностей в информации широкого круга пользователей. 

22.3. Финансовая отчетность служит для потенциальных пользователей в качестве 
основного источника носителя финансовой информации Компании. 

22.4. Целью финансовой отчетности является представление информации о финансовом 
положении, деятельности и изменениях в финансовом положении Компании. 
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22.5. Оценка — это процесс определения денежных сумм, по которым элементы финансовой 
отчетности должны признаваться и вноситься в баланс и отчет о результатах финансово -
хозяйственной деятельности Компании. 

22.6. В целях обеспечения сопоставимости финансовых отчетов разных периодов 
изменения в учетных оценках включаются в те же статьи отчета о прибылях и убытках, которые 
использовались ранее для оценки. 

Раздел 22. Финансовая отчетность. Корректировка ошибок 

23.1. Компания составляет и представляет в уполномоченный орган финансовую 
отчетность отдельно по активам клиентов и собственным активам в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности в сроки, по видам и формам, 
установленным следующими нормативными правовыми актами. 

23.2. Финансовая отчетность составляется в национальной валюте (тенге) в соответствии с 
принципами начисления и непрерывности. 

23.3. Компания представляет отчетность: 
- акционерам - по требованию, в порядке, определенном общим собранием 

акционеров или учредительными документами; 
- органам государственной статистики Республики Казахстан по месту регистрации в 

органах статистики - в установленном объеме и в установленные сроки; 
- финансовая отчетность представляется в уполномоченный орган в виде файла по 

электронной почте и на бумажных носителях. 
- органам государственного контроля и надзора Республики Казахстан в 

соответствии с их компетенцией. 
23.4. При составлении отчетности используются данные бухгалтерского учета собственных 

активов Компании и данные бухгалтерского учета активов клиентов. 
23.5. В финансовой отчетности Компании вся информация должна быть раскрыта таким 

образом, чтобы быть ясной и понятной для пользователей. 
23.6. Сумма корректировок несущественных ошибок, допущенных при составлении 

финансовых отчетов предыдущих периодов, включаются в доход или убыток отчетного периода, 
а в случае корректировки существенных ошибок предыдущих периодов, сумма корректировки 
отражается в отчете путем изменения начального сальдо нераспределенного дохода. 

При этом сумма корректировок ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов 
предыдущих периодов, раскрывается в пояснительной записке. 

Корректировка ошибок 

23.6.1 Ошибки при составлении финансовых отчетов за один или более предыдущие 
периоды могут быть обнаружены в текущий период. Ошибки могут возникнуть в результате 
математических ошибок, ошибок в применении учетной политики, неверной трактовки фактов, 
фальсификации или небрежности. Корректировка этих ошибок обычно включается в 
определение чистой прибыли или убытка за текущий период. 

23.6.2 Сумма корректировки существенной ошибки, относящаяся к предыдущим периодам, 
отражается в отчете путем поправки начального сальдо нераспределенной прибыли. 

23.6.3 Финансовые отчеты, включая сравнительные данные по предыдущим периодам, 
представляются, таким образом, как если бы существенные ошибки были исправлены в тот 
отчетный период, в течение которого они были допущены. Поэтому, сумма корректировки, 
относящаяся к каждому представленному отчетному периоду, включается в чистую прибыль или 
убыток того отчетного периода. Начальное сальдо нераспределенной прибыли за самый ранний 
из представленных периодов корректируется на сумму поправок, относящуюся к периодам, 
предшествующим тем, которые включены в сравнительные данные в финансовых отчетах. 
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23.6.4 Когда возникает неопределенность относительно возможности получения сумм, уже 
включенных в доход, неполученная сумма или сумма, получение которой невозможно, 
признается как корректировка первоначально признанной суммы дохода. 

23.6.5 Когда появляется уверенность относительно того, что Компания не будет 
оплачивать или использовать суммы уже включенные в расход, эта сумма признается как 
корректировка первоначально признанной суммы расхода. 

23.6.6 Возврат сумм ранее списанных активов возмещает статьи, за счет которых 
произошло списание этих активов. 

Раздел 23. Пруденциальные нормативы 

24.1 В целях обеспечения финансовой устойчивости и платежеспособности Компании, 
устанавливаются обязательные для соблюдения пруденциальные нормативы. Перечень 
пруденциальных нормативов, их нормативные значения, методика расчетов, а также формы 
соответствующей отчетности и сроки ее представления устанавливаются уполномоченным 
органом. 

24.2 В соответствии с требованиями, утвержденными уполномоченным органом, 
Компания обязан соблюдать пруденциальные нормативы, т.е. должен осуществлять расчеты 
нормативов, а также проводить постоянную проверку своего соответствия требованиям 
уполномоченного органа. 

Глава VIII. Внутренний контроль и внешний аудит 

Раздел 24. Внутренний контроль 

25.1 Совет директоров проводит мониторинг деятельности Компании посредством 
служба внутреннего аудита, находящаяся в прямом подчинении совета директоров. 

25.2 Служба внутреннего аудита осуществляет контроль над соблюдением внутренних 
правил и процедур Компании, исполнением отчетов внутренних и внешних аудиторов, мер 
воздействия и иных требований уполномоченного органа. 

25.3 Политика Компании по внутреннему аудиту определяет: 
- все риски, которым подвержена Компания; 
- масштаб и частоту проведения внутреннего аудита; 
- рейтинговую систему, используемую при проведении внутреннего аудита; 
- требования к составлению плана проведения внутреннего аудита Компанией. 

25.4 Регламент деятельности службы внутреннего аудита определяется Положением, 
утвержденным советом директоров Компании. 

25.5 Служба внутреннего аудита в соответствии с политикой аудита проводит 
регулярные внутренние проверки всех подразделений Компании. 

25.6 Служба внутреннего аудита в соответствии с политикой аудита проводит 
регулярные внутренние проверки операций: 

- учета совершаемых за счет активов клиентов; 
- учета правильности совершения сделок с участием активов клиентов; 
- осуществления сверок с банком-кастодианом; 
- правильности ведения учета и документооборота. 

25.7 Персонал службы внутреннего аудита соответствует квалификационным 
требованиям Компании, а также обладает опытом работы и необходимыми знаниями о 
деятельности подразделений Компании, в которых проводятся проверки. 

25.8 Внутренними политиками Компании предусматривается право доступа службы 
внутреннего аудита ко всем необходимым документам, связанным с деятельностью 
проверяемого подразделения, в том числе составляющим коммерческую или иную имеющую 
режим конфиденциальности тайну. 
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25.9 Политикой Компании по внутреннему аудиту устанавливается независимость 
исполнения функциональных обязанностей от руководящих работников или других 
подразделений Компании и подотчетность службы внутреннего аудита совету директоров. 

25.10 Политиками внутреннего аудита предусматриваются оптимальные сроки 
представления службой внутреннего аудита результатов каждой проверки совету директоров и 
правлению Компании. 

25.11 Полномочия службы внутреннего аудита предусматривают подготовку 
предложений по результатам проведенной проверки, исполнение которых является обязательным 
для подразделений, при этом способы и условия их осуществления определяются 
непосредственно подразделениями и утверждаются правлением Компании. 

25.12 Служба внутреннего аудита осуществляет мониторинг проводимых и планируемых 
подразделениями Компании мероприятий, предпринимаемых по результатам внутреннего 
аудита, с целью их оптимального выполнения. 

25.13 Правление анализирует отчет службы внутреннего аудита по результатам каждой 
проверки и представляет совету директоров предложения по принятию соответствующих мер по 
устранению выявленных недостатков. 

25.14 Правление утверждает процедуры по обеспечению безопасности операций 
Компании. 

25.15 Служба внутреннего аудита проверяет операции Компании в целях выявления и 
предотвращения случаев злоупотребления при осуществлении операций с доходами и принятия 
риска, неадекватного размеру собственного капитала и доходов Компании. 

25.16 Кроме службы внутреннего аудита осуществляющей «вертикальный» контроль 
деятельности всех структурных подразделений, в подразделениях Компании осуществляется 
«горизонтальный» внутренний аудит, посредством контроля руководителем подразделения всей 
деятельности данного подразделения. 

25.17 Вертикальный и горизонтальный контроль проводится путем осуществления 
административного, финансового и технического контроля. 

25.18 Административный контроль заключается в обеспечении проведения операций 
только сотрудниками Компании, уполномоченными соответствующими внутренними 
процедурами. 

25.19 Финансовый контроль заключается в обеспечении проведении операции в 
соответствии с действующим законодательством, а также требованиями внутренних документов 
Компании регламентирующих порядок и условия проведения операций и оказания услуг, а также 
правильного отражения их в учете и отчетности. 

25.20 Технический контроль заключается в обеспечении ограниченного доступа к 
компьютерной и другой технике, к программному обеспечению, обеспечивающим деятельность 
Компании. 

25.21 Операционный контроль - контроль содержания операций правильность их 
исполнения в программном обеспечении учета собственных средств Компании и учета активов 
клиентов Компании. 

Раздел 25. Внешний контроль 

26.1. Для проверки и подтверждения годовой финансовой отчетности Компании, а также 
текущего состояния его дел Компания проводит аудиторские проверки (внешний аудит). 

26.2. Проведение аудиторских проверок по итогам финансового года обязательно. 
26.3. Внешний аудит Компании производится аудитором/аудиторской организацией, 

имеющим лицензию, выданную уполномоченным государственным органом. Аудит проводится 
согласно Инструкции о требованиях к договору на оказание аудиторской организацией 
сопутствующих услуг отдельным организациям, утвержденных уполномоченным органом. 

Глава X. Внесение изменений в учетную политику 
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В течение отчетного периода и при переходе к следующим периодам должна 
применяться одна и та же учетная политика. Изменения допустима только тогда, когда это: 

а) требуется стандартом или интерпретацией (обязательное изменение); 
б) приведет к тому, что в финансовой отчетности будет опубликована более надежная и 

уместная информация (добровольное изменение). 
В случае опубликование нового стандарта, изменения Учетной политики 

осуществляется в соответствии с его переходными положениями. Если новый стандарт не 
содержит переходных положений либо пересмотр Учетной политики осуществляется 
добровольно, то изменение применяется ретроспективно. Ретроспективное применение означает: 
- применение новой Учетной политики к операциям, прочим событиям и условиям, как если бы 
эта политика применялась всегда; 
- входящие остатки всех компонентов собственного капитала, на которое повлияла изменения, 
корректируется, начиная с наиболее раннего из представленных в отчетном периодов, а 
сравнительные показатели пересматриваются как если бы новая политика применялась всегда. 
Если применение новой Учетной политики к предыдущим периодам представляется 
невозможным, МСФО-8 позволяет отображать изменения с наиболее раннего периода, для 
которого это практически целесообразно. 


