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УУЧЧЕЕТТННААЯЯ  ППООЛЛИИТТИИККАА  
ЗЗААОО  ННААКК  ««ККааззааттооммппрроомм»»  
 

 
ГЛАВА 1. ВВЕДЕНИЕ 

  
1.1. Организационно-правовой статус ЗАО НАК  «КАЗАТОМПРОМ» 

 
ЗАО   НАК    «Казатомпром»1   зарегистрировано в Республике Казахстан в форме 

закрытого акционерного общества 14 июля 1997 года в соответствии с Указом Президента 
Республики Казахстан №3593 и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
22.07.1997г. №1148.  

Устав (последний) утвержден Департаментом управления по Государственному 
имуществу Республики Казахстан (Постановлением №230 от 02.08.1997г.) с изменениями 
и дополнениями, утвержденными общим собранием акционеров ЗАО НАК 
«Казатомпром» (протокол №1 от 6 мая 1998г.), зарегистрированными Управлением 
юстиции г. Алматы 18 мая 1998г., свидетельство №18975-1910АО.  

Стопроцентным акционером Компании является государство в лице 
Государственного комитета Республики Казахстан по управлению государственным 
имуществом Министерства Финансов Республики Казахстан. В соответствии с решением 
Правительства Республики Казахстан право владения и пользования государственным 
пакетом акций передано Министерству Энергетики  и Минеральных ресурсов Республики 
Казахстан. 

Компания является юридическим лицом и осуществляет свою деятельность на 
основе действующего законодательства Республики Казахстан и своего Устава. 
Финансовая и производственная деятельность осуществляются на основе хозяйственной 
самостоятельности. Компания имеет самостоятельный баланс, расчетные и валютные 
счета, печать с указанием своего наименования. 

В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14.07.1997г. №3593 
и Постановлением Правительства Республики Казахстан от 22.07.1997г. в уставный 
капитал Компании входят государственные пакеты акций на правах владения, 
пользования и управления следующих организаций: 
- ОАО «УМЗ»; 
- ОАО «Волковгеология»; 
а также имущественные комплексы государственных предприятий атомно-
энергетического производственного комплекса: 
- Рудоуправление № 6, п. Шиели, Кзылординской области; 
- Центральное рудоуправление, п. Таукент  Созакского района Южно – Казахстанской 

области; 
- Степное рудоуправление, п. Степное Созакского района Южно – Казахстанской 

области. 
 
Уставом Компании не предусмотрены конкретные виды ее деятельности, однако в 

соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 14.07.1997 г. №3593 «О 
создании национальной атомной компании «Казатомпром» предметом деятельности 
Компании является осуществление (при обеспечении интересов государства) разведки, 
добычи, переработки урана и его соединений, производство ядерного топлива для 
атомных энергетических станций, реализация продукции атомно-энергетического 
комплекса на мировом рынке, содержание и обслуживание государственного резерва 
                                                 
1 ЗАО НАК «Казатомпром» далее по тексту Компания 
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ядерных материалов, а также содействие мониторингу геологической информации по 
урановым месторождениям республики и контролю за ее сохранностью. Согласно пункту 
3 Постановления Правительства Республики Казахстан от 22.07.1997г. №1148 «Вопросы 
Национальной атомной компании «Казатомпром» (при обеспечении интересов 
государства) основными задачами Компании является осуществление: 
- разведки, добычи, переработки урана и его соединений; производство ядерного 

топлива для атомных энергетических станций; 
- реализация продукции атомно-энергетического комплекса на мировом рынке; 
- содержания и обслуживание государственного резерва ядерных материалов; 
- содействия мониторингу геологической информации по урановым месторождениям 

республики и контролю за ее сохранностью и распределением путем создания 
региональных центров с использованием банков данных и размещением их в АО 
«Волковгеология»;  

- контроля за исполнением «Соглашения о приостановке антидемпингового 
расследования по урану из Казахстана» от 16.09.1996г., заключенного между 
Правительством Республики Казахстан и Министерством торговли Соединенных 
Штатов Америки, и всех дополнений к нему, а также использованием квот по 
поставкам казахстанского урана на рынок США. 

Органами управления Компании согласно пункту 7.1 раздела 7 Устава являются: 
- высший орган - общее собрание акционеров; 
- орган управления - Совет директоров; 
- исполнительный орган – Правление. 

Лицами, уполномоченными выполнять управленческие функции, являются: 
- Президент Компании; 
- Вице-президенты Компании на основе выданных им Президентом доверенностей. 

 
Лицом, уполномоченным для ведения бухгалтерского учета, является Директор 

департамента бухгалтерского учета, который возглавляет бухгалтерию, с подчинением 
Президенту Компании. Согласно Закону Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности» Президент, как руководитель хозяйствующего субъекта, несет 
ответственность за: 
- учреждение бухгалтерской службы, возглавляемой Директором департамента 

бухгалтерского учета; 
- организацию бухгалтерского учета, отчетности, налогового учета, а также 

формирование Учетной политики; 
- организацию внутреннего и внешнего контроля; 
- обеспечение требований Учетной политики и Положений, принятых для ее 

исполнения. 
Директор департамента по бухгалтерскому учету несет ответственность за: 

- подбор и организацию специалистов бухгалтерии Компании; 
- общее ведение бухгалтерского учета в целом по Компании; 
- соблюдение требований МСФО и других нормативных актов, а также настоящей 

Учетной политики. 
Президент Компании определяет перечень должностных лиц, имеющих право 

подписи на организационно-распорядительных и финансово-расчетных документах, а 
также перечень лиц, имеющих доступ к информации, содержащей коммерческую тайну.  

Хранение и уничтожение бухгалтерской информации производится в соответствии 
с требованиями, определенными Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете 
и финансовой отчетности» и нормативными документами, регламентирующими 
документирование, делопроизводство и архивное дело в Республике Казахстан.  

 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 3

В состав Компании входят следующие Филиалы и Представительства, 
выполняющие различные функции в зависимости от характера деятельности: 

 
Наименование Основные функции 

Представительство в г.Астана 
на праве филиала 

Содействие в осуществлении задач и функций Компании в 
Республике Казахстан по разным вопросам 

Представительство в г. Москве 
на праве филиала 

То же в Российской Федерации 

Представительство в Австрийской 
Республике, г. Вена на праве филиала 

Поддержание в интересах Компании связей с австрийскими 
федеральными и местными представительными органами , 
органами исполнительной власти, правоохранительными 
органами, банками, с юридическими и физическими лицами, а 
также с международными организациями, которые 
расположены в Австрийской Республике, в т.ч. МАГАТЭ, 
Группа ядерных поставщиков, содействие в усилении 
коммерческой деятельности Компании в области поиска 
дополнительных партнеров по обеспечению поставок 
необходимых ресурсов и реализации продукции, выпускаемой 
Компанией и ее аффилиированными  лицами 

 
Система бухгалтерского учета и финансовой отчетности  в Компании организуется 

в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; 
- Концептуальной основой для подготовки и представления финансовой отчетности, 

утвержденной Приказом Министра финансов Республики Казахстан от 29.10.2002 года 
№542; 

- Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО); 
- Рабочим планом счетов бухгалтерского учета Компании (Приложение 1 к настоящей 

Учетной политике); 
- нормативными актами, методическими рекомендациями, инструкциями к 

вышеназванным документам и другими нормативными актами по организации 
бухгалтерского учета; 

- Учетной политикой Компании. 
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ГЛАВА 2. УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ.  ИЗМЕНЕНИЯ В БУХГАЛТЕРСКИХ 
ОЦЕНКАХ. ОШИБКИ. (МСФО 8) 

 
2.1.Учетные политики. 
Составление Учетных политик регулируется МСФО 8. Этот стандарт 
устанавливает: 
- критерии выбора и применения учетных политик; 
- классификацию существенных статей; 
- порядок учета: 
                           а) изменений в учетных политиках; 
                           б) изменений в бухгалтерских оценках; 
                           в) исправления ошибок. 
2.1.1. Определения. 
Учетная политика – это конкретные принципы, основы, условия, правила, 

практика, принятые Компанией для подготовки и представления финансовой отчетности. 
Учетная политика является одним из составляющих компонентов финансовой отчетности. 
Ее выбор осуществляет Руководство Компании. 
  Учетная политика является внутренним элементом системы нормативного 
регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности. Приложения к Учетной 
политике являются неотъемлемой ее частью. 

Учетная политика разработана таким образом, чтобы вся финансовая отчетность 
соответствовала всем требованиям каждого применимого Международного стандарта 
финансовой отчетности и интерпретации Постоянного комитета по интерпретации (ПКИ). 

При отсутствии конкретного Международного стандарта финансовой отчетности и 
интерпретации Постоянного комитета по интерпретации, руководство Компании 
использует свои суждения для разработки учетной политики, которые обеспечивают 
наиболее полезную информацию для пользователей финансовой отчетности Компании. 
При вынесении такого суждения руководство принимает во внимание: 
- требования и руководства  Международных стандартов финансовой отчетности, 

затрагивающих аналогичные или связанные проблемы; 
- критерии определения, признания и оценки активов, обязательств, доходов и расходов, 

установленные в Принципах подготовки и составления финансовой отчетности 
КМСФО; и 

- принятые отраслевые подходы (практику); 
- решения других органов, устанавливающих стандарты и принятую отраслевую 

практику в той и только в той степени, в какой они соответствуют вышеуказанным 
пунктам; 

- чтобы информация, представленная в финансовой отчетности, была надежной, 
уместной, содержала приоритет содержания над формой, осмотрительность и полноту. 

 
                                 Отступления от требований МСФО 

В редких случаях допустимо отступление от требований Стандарта: когда оно, по 
решению руководства Компании, необходимо для достижения достоверного  
представления, т.е. когда соблюдение Стандарта может вводить в заблуждение. 

В таких случаях, в примечаниях нужно указать, какие отступления сделаны, 
почему и обязательно привести  цифровой материал об отклонениях, если бы был 
применен Standart. 

При оценке необходимости отступления от конкретного требования в МСФО 
принимается во внимание следующее: 
- цель требования, почему эта цель не достигнута или не является уместной в 

конкретных обстоятельствах;  
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- каким образом обстоятельства Компании отличаются от тех компаний, которые 
следуют требованию. 

 
Компания раскрывает в отчетности  все основные элементы применяемой Учетной 

политики.  
Учетная политика является внутренним элементом системы нормативного 

регулирования бухгалтерского учета и финансовой отчетности и применяется строго в 
комплексе, в единой системе с действующими официальными, государственными 
нормативными актами.  

При этом,  принятая отраслевая практика, которая  противоречит нормативной 
базе, изданной Советом по МСФО, включая принципы, не должна учитываться. 

2.1.3.  Последовательность применения Учетной политики. 
Учетные политики должны последовательно применяться  к аналогичным статьям, 

за исключением  случаев, когда  Стандарты или Интерпретация требует / разрешает  
проводить  категоризацию статей. 

Там, где требуется / разрешена  категоризация статей, необходимо выбрать  
оптимальную  Учетную политику и затем последовательно применять ее к каждой 
категории. 

В течение отчетного периода и при переходе к следующим  периодам должны 
применяться одни и те же Учетные политики. 

 2.1.4. Изменения в Учетной политике 
Изменения Учетной политики могут иметь место  только тогда, когда: 
 а) требуется Стандартом или Интерпретацией, т.е. законодательное 

изменение. В этом случае пересмотр Учетной политики обязателен; 
б) добровольное – когда это изменение приведет к тому, что в финансовой 

отчетности будет опубликована более надежная и уместная информация. 
Законодательное изменение Учетной политики  действует в соответствии с 

переходными положениями Стандартов или Интерпретаций. Например: МСФО 2 
«Платежи с использованием акций» действует в отношении отчетных периодов,  
начинающихся  не ранее 1 января 2005г включительно. Стандарт  применяется к долевым  
опционам, предоставленным  после 7 ноября 2002г,  право воспользоваться которыми 
будет приобретено после 1 января 2005г. То есть, при законодательном изменении 
Учетной политики изменение будет действовать с даты применения нового 
законодательного акта, указанной в переходном положении к этим актам. 

В случае, если новый Стандарт не содержит  переходных положений, либо 
пересмотр Учетной политики осуществляется добровольно, то изменение 
применяется РЕТРОСПЕКТИВНО. 

Ретроспективный подход означает, что новая Учетная политика применяется к 
событиям и сделкам таким образом, как если бы эта новая политика использовалась 
всегда. Поэтому такая Учетная политика применяется к событиям и сделкам с момента 
возникновения таких статей.  

Любая полученная корректировка должна представляться в отчете как 
корректировка сальдо нераспределенного дохода (непокрытого убытка) по счету 
«Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет» на начало периода. 

Финансовые отчеты, включая сравнительную информацию за предыдущие 
периоды, должны быть представлены таким образом, как если бы новая Учетная политика 
использовалась всегда. В случае, когда корректировка относится к периодам, 
предшествующим тем, которые были включены в финансовые отчеты, на ее величину 
корректируется сальдо нераспределенного дохода (непокрытого убытка) на начало самого 
раннего из представленных периодов. 

В тех случаях, когда невозможно определить общий эффект на начало текущего 
периода от применения новой Учетной политики, то Компания изменяет сравнительную 
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информацию так, как будто новая Учетная политика применялась начиная с наиболее 
раннего периода,  для которого  это  практически целесообразно. В этом случае, в 
примечаниях необходимо объяснить причину нецелесообразности и указать, с какой даты 
новая Учетная политика была применена.  Если изменение Учетной политики было 
добровольное,  то в приложениях необходимо объяснить, какие новые, более позитивные 
качественные характеристики вносит новая Учетная политика и какой стандарт это 
требует. 

В случае, когда изменения в Учетной политике могут иметь существенное 
воздействие на любой из предшествующих отчетных периодов, Компания в финансовой 
отчетности раскрывает следующую информацию: 
- основание для изменений; 
- сумму корректировки для текущего периода и для каждого из представленных 

периодов; 
- сумму корректировки, относящейся к периодам, предшествующим тем, которые были 

включены в сравнительную информацию; и 
- информацию о том, что сравнительная информация была пересчитана, или что сделать 

это было практически невозможно. 
2.1.5. Не являются изменениями Учетной политики следующие действия: 

- принятие Учетной политики для событий и сделок, отличающихся по существу от 
ранее происходивших событий и сделок; 

- принятие новой Учетной политики для событий и сделок, которые не происходили 
ранее или не были существенными, т.е. к новым статьям. 
То есть, если меняется Учетная политика, то  ретроспективно  должно быть 

пересчитано все, что  связано с изменениями. 
 

Изменения, дополнения Учетной политики оформляются решением Правления 
Компании с последующим утверждением решением Совета Директоров Компании. 

 
2.2. Изменения в бухгалтерских оценках. 
2.2.1. Определения.  
Корректировка балансовой стоимости активов  или обязательств вследствие 

пересмотра их  текущего  статуса и ожидаемых будущих выгод/задолженностей -  есть 
изменения в бухгалтерских оценках. 

Например:  изменение срока полезной  службы / ликвидационной стоимости 
представляет собой пересмотр схемы получения  экономических выгод. По сути это 
оценка. 

Оценка подлежит  пересмотру в результате: 
- перемены обстоятельств, на которых она  основывалась; 
- появления новой информации, нового опыта  или последующих событий 

(поэтому, такие изменения не считаются   исправлением ошибок). 
Примеры: Многие элементы, признаваемые в  финансовой отчетности, 

оцениваются с известной долей  допущения: 
- дебиторская задолженность оценивается  с учетом  корректировки на 

безнадежную и сомнительную; 
- запасы оцениваются по наименьшей  из величин: себестоимости и чистой 

реализованной стоимости, но с учетом возможного устаревания; 
- резерв  согласно МСФО 37, по сути, есть оценка  будущего оттока экономических 

выгод; 
- амортизация основных средств осуществляется  на основании  допущений о сроке 

их полезной службы и способа  потребления сосредоточенных в них  выгод. 
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2.2.2. Последствия пересмотра бухгалтерской оценки признаются 
ПЕРСПЕКТИВНО (т.е.  включаются в прибыль  или убыток  за текущий год (а где 
необходимо – в соответствующие  будущие периоды)). 

Пересмотр бухгалтерской оценки не есть ошибка или  изменение Учетной 
политики. Поэтому, он не влияет  на отчетность за предшествующие периоды. 

 Изменение бухгалтерской оценки, которое  влияет на оценку активов или 
обязательств, признается путем корректировки балансовой стоимости актива или 
обязательства. 

Корреспондирующая проводка  осуществляется через  Отчет о прибылях и убытках 
за период, в котором  произошло изменение бухгалтерской оценки. 

Комментарий: некоторые национальные принципы учета рассматривают 
возвращение  резервов по затратным статьям как прибыль. МСФО требует, чтобы такие 
возвраты включались в соответствующие  затратные статьи. 

2.2.3. Раскрытие информации. 
а) характер и сумма изменения бухгалтерской оценки в текущем отчетном периоде 
б) если влияние пересмотра оценки в будущие периоды спрогнозировать 

невозможно, то этот факт должен быть указан. 
 
2.3. Ошибки. 
2.3.1. Определения. 
Ошибки – это пропуски финансовой отчетности и неправильно представленные в 

ней данные за один или несколько предшествующих периодов вследствие  игнорирования 
или неправильного использования надежной информации, которая: 

- имелась в наличии 
- должна была быть получена  на момент утверждения финансовой отчетности за 

предыдущие периоды к публикации. 
Примеры: 
- математические просчеты 
- неправильное применение Учетных политик 
- неверная интерпретация фактов 
- мошенничество 
- невнимательность. 
2.3.2. Существенные ошибки за предшествующие периоды  исправляются 

ретроспективно в первом комплекте финансовой отчетности, утвержденном  к 
публикации после их обнаружения путем повторного представления сравнительной 
информации за предшествующий период(ы), представленный в отчетности, в течение 
которого была допущена ошибка. 

Это означает, что отчетность за текущий период представляется,  как если бы 
ошибка была исправлена в том отчетном периоде, в течение которого она была допущена. 
Однако, Компания не публикует заново финансовую отчетность за предыдущие периоды. 

Если ошибка произошла ранее предшествующих периодов,  представленных в 
отчетности, то необходимо пересчитать  входящие остатки активов, обязательств и 
собственного  капитала для самого раннего из представленных  периодов. 

Если отображение влияния ошибки на сравнительную информацию практически 
нецелесообразно, то  входящие остатки пересчитываются, начиная с того периода, с 
которого  это становится целесообразно. 

При этом, это относится к существенным ошибкам. Порог существенности МСФО 
не устанавливается. Для этого используется профессиональное суждение. 

2.3.3. Раскрытие информации. 
• Характер ошибки 
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• Для каждого из предшествующих периодов показать  сумму корректировки 
для каждой статьи, на которую  повлияла ошибка; на начало самого 
раннего из представленных  периодов 

• Если ретроспективное представление практически нецелесообразно, 
необходимо указать обстоятельства, обусловившие нецелесообразность и 
описать, каким образом и с какого периода ошибка была исправлена. 
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ГЛАВА 3. Принципы подготовки и составления финансовой отчетности.  
 

3.1. Цель и статус  принципов подготовки финансовой отчетности. 
                           3.1.1. Общий обзор. 
При подготовке финансовой отчетности принимается концепция, которую 

схематично можно представлять так: 

             
 Цель 
 Область действия 
 Финансовая отчетность 
 Применение 
 Пользователи и их информационные 

потребности 
 
 
 
 
 

 
 
 Учет по методу начисления                   
 Непрерывность деятельности 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Определения 
 Признание 
 Базисы оценки 

 
 

 
 
 

 
 Капитал 
 Поддержание капитала и 

      определение прибыли 
                                  
3.1.2. Принципы – представляют собой  концептуальную основу, фундамент 

для разработки и оценки стандартов финансовой  отчетности. Принципы не являются  
МСФО и, следовательно,  они не определяют стандарт. Ни одно из положений не имеет  
преимущества перед каким-либо из МСФО. В немногочисленных случаях, когда 
возможен конфликт между «принципами» и каким-либо МСФО, последние имеют 
преимущества. 

3.1.3. Область действия принципов: 

 Финансовое 
положение,  
результаты 
деятельности 
и изменения

ОСНОВО-
ПОЛАГАЮЩИЕ 
ДОПУЩЕНИЯ 
- ПРИНЦИПЫ 

ЦЕЛЬ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

КАЧЕСТВЕННЫЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ 

 Основные 
качественные 
характеристики 

 Понятность 
 Сопоставимость 
 Уместность 
 Надежность 

ЦЕЛЬ И СТАТУС 

ЭЛЕМЕНТЫ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ 

КОНЦЕПЦИИ 
КАПИТАЛА И 

ПОДДЕРЖАНИЯ 
КАПИТАЛА
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- для целей финансовой отчетности 
- для определения качественных характеристик,  определяющих полезность 

информации в финансовой отчетности 
- для определения,  признания и оценки элементов 
- для определения концепции капитала и поддержания капитала. 
3.1.4. Принципы дают ответы на ряд фундаментальных вопросов 
 Что такое  финансовая отчетность 
 Для чего она предназначена 
 Для кого она предназначена 
 Что делает ее полезной 

3.1.5. Концептуальной основой для подготовки и представления финансовой 
отчетности определены два основополагающих принципа: метод начисления и 
непрерывность деятельности. 

 
Принцип начисления 
Принцип начисления определяет порядок, при котором результаты операций и 

прочих событий признаются Компанией по факту их совершения (а не когда деньги или  
их эквиваленты получены или выплачены). Они отражаются в учетных записях и 
включаются в финансовую отчетность периодов, к которым относятся. Финансовая 
отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей не только 
о прошлых операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств, но также и 
об обязательствах заплатить деньги в будущем.  

Исключением  является только предоставление информации о движении денег. 
Метод начисления является основой концепции «соотнесения», по которой  

затраты признаются на основе непосредственного соотнесения понесенных расходов и 
заработанного  дохода. 

 
Непрерывность деятельности 

 Допущение непрерывности означает, что Компания нормально действует и будет 
действовать в обозримом будущем, не собирается и не нуждается в ликвидации или 
существенном сокращении масштабов своей деятельности. Если такое намерение или 
необходимость существует, финансовая отчетность Компании будет составляться на 
другой основе, и применяемая основа будет раскрываться. 

Финансовая отчетность составляется на основе допущения о непрерывности 
деятельности, если только руководство не намеревается, или не имеет причин 
рассматривать вероятность того, что Компания будет ликвидирована или прекратит свою 
деятельность. Когда руководство в процессе формирования мнения осведомлено о 
существенных неопределенностях, связанных с событиями или условиями, которые могут 
вызвать значительные сомнения в способности Компании осуществлять свою 
деятельность в дальнейшем, эти неопределенности должны раскрываться. Когда 
финансовая отчетность составляется не на основе допущения о непрерывности 
деятельности, этот факт раскрывается так же, как и та основа, на которой составлена 
отчетность, и причина того, почему Компания не считается непрерывно действующей. 

При оценке того, выполняется ли допущение о непрерывности деятельности, 
руководство учитывает всю имеющуюся информацию на обозримое будущее, 
охватывающее двенадцать месяцев с отчетной даты.  

Компания не составляет финансовую отчетность, исходя из допущения 
непрерывности деятельности, если после отчетной даты руководство определяется в 
намерении либо ликвидировать Компанию, либо приостановить ее деятельность, либо 
решает, что у него нет любой разумной альтернативы. 

Необходимая определенная информация раскрывается  в случае, если: 
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- финансовая отчетность не составляется исходя из допущения непрерывности 
деятельности; или 

- руководству Компании известно о существовании неопределенности в связи с 
возникшими событиями или условиями, которые могут подставить под значительное 
сомнение возможность Компании продолжать непрерывную деятельность.  

     
 Примеры событий и/или условий (но, не ограничиваясь ими), которые в 
отдельности или совместно могут вызвать значительные сомнения в отношении 
допущения о способности Компании осуществлять свою деятельность в дальнейшем: 
- финансовые:  

- состояние чистых обязательств или чистых текущих обязательств; 
- срочные заемные средства, дата погашения которых приближается без реальной 

возможности продления срока их погашения; зависимость финансирования 
долгосрочных активов в большей степени от краткосрочных займов; 

- признаки отказа в финансовой поддержке со стороны постоянных партнеров; 
- негативные денежные потоки от операционной деятельности, на которые 

указывает финансовая отчетность за прошлые периоды или перспективная 
финансовая отчетность; 

- неблагоприятные значения ключевых финансовых коэффициентов в отчетном 
периоде и/или их постоянное ухудшение в течение последних трех лет; 

- значительные убытки от операционной деятельности или значительное снижение 
стоимости активов, используемых для генерирования  денежных потоков; 

- прекращение выплат или задолженность по выплате дивидендов; 
- неспособность оплатить кредиторскую задолженность в сроки; 
- неспособность выполнять условия кредитных соглашений; 
- изменения условий расчетов с поставщиками: переход с отсроченной оплаты к 

оплате по факту; 
- неспособность получить финансирование для разработки важного нового продукта 

или другие необходимые инвестиции; 
- непокрытие убытков более 3-5 лет; 

- операционные: 
- потеря основного рынка сбыта продукции, лицензии, или основного поставщика; 
- сложность с трудовыми ресурсами или дефицит важных материальных ресурсов; 
- потеря ключевых руководителей без их замены; 

- другие: 
- несоответствие законодательным требованиям и требованиям в отношении 

капитала; 
- предстоящие разбирательства судебных или регулирующих органов против 

Компании, которые могут при их благоприятном исходе привести к 
возникновению требований, удовлетворение которых маловероятно; 

- изменения в законодательстве или политике правительства, которые, как 
ожидается, неблагоприятно повлияют на деятельность Компании; 

- неисполнение условий Контрактов на недропользование. 
 
 Значимость подобных событий или условий может смягчиться другими факторами. 
 Например, влияние неспособности Компании производить погашение 
задолженности по мере наступления срока погашения может компенсироваться планами 
руководства поддерживать адекватные денежные потоки альтернативными средствами, 
такими, как реализация активов, пересмотр сроков платежей по займам или привлечение 
дополнительного капитала. Аналогично, потеря основного поставщика может быть 
смягчена наличием подходящего альтернативного источника поставок.  
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 Если руководство Компании выразит мнение о существенных неопределенностях, 
связанных с событиями и/или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения 
в способности Компании осуществлять свою деятельность в дальнейшем, финансовая 
отчетность должна быть составлена с учетом такого мнения: 
 Например, это будет отражено в финансовой отчетности следующим образом: 
- имущество будет отражено по ликвидационной стоимости; 
- обязательства будут начислены в связи с прекращением договоров и  экономическими 

санкциями.  
 

3.1.6. Качественные характеристики. 
Качественные характеристики финансовой отчетности – это атрибуты, которые 

дают информацию, представленную в финансовой отчетности, полезной для 
пользователей. 

Основные качественные характеристики касаются: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 

 
Понятность 
Основным качеством информации, представляемой в финансовой отчетности 

Компании является ее доступность для понимания пользователем. Предполагается, что 
для этого пользователи должны иметь достаточные знания в сфере деловой и 
экономической деятельности, бухгалтерского учета и желание изучать информацию с 
должным старанием. Информация о сложных вопросах, которые должны быть отражены в 
финансовой отчетности ввиду их важности для принятия пользователями экономических 
решений, не будет исключаться только из-за того, что может оказаться слишком сложной 
для понимания определенными пользователями. 

 
Сопоставимость 
Пользователи финансовой отчетности должны иметь возможность сопоставлять: 

 финансовую отчетность одной компании за разные периоды, чтобы 
определять тенденции в ее финансовом положении и результатах 
деятельности 

 финансовую отчетность разных компаний, чтобы оценивать их 
относительное финансовое положение, результаты деятельности и 
изменения в финансовом положении. 

Сопоставимость требует последовательного подхода  к оценке и отражению 
финансового результата аналогичных операций и прочих событий. 

Важным условием при этом является то, что  пользователи должны быть 
проинформированы об используемой  учетной политике, каких-либо изменениях в этой  
политике и результатах таких изменений. 

Финансовая отчетность должна включать соответствующую информацию за 
предшествующие периоды. 

Последовательность при оценке означает, например, применение тех же правил 
первоначальной и последующей оценки нематериальных активов, которые используются 
в отношении основных средств. 

Представления 
отчетности 
 понятность 
 сопоставимость 

Содержания отчетности 
 уместность           характер 

                                  существенность 
 надежность         достоверность 

                                превуалирование сущности над формой 
                                нейтральность 
                                осмотрительность 
                               полнота
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Уместность 
Чтобы быть полезной, информация должна быть уместной для пользователей, 

принимающих решение. Информация является уместной, когда она влияет на 
экономические решения пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие и 
будущие события, подтверждать или корректировать их прошлые оценки. 

На уместность информации влияют ее: 
- характер, - иногда сам характер предопределяет ее уместность; 
- существенность – информация является существенней,  если ее пропуск или 

искажение могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на 
основании  финансовой отчетности. Существенность зависит от размера объекта или  
ошибки, оцениваемых в конкретных обстоятельствах пропуска или искажения. 

Существенность показывает порог или точку отсчета и не является основной 
качественной характеристикой информации. Например: информация не будет уместной, 
если  при ее подготовке допущена неоправданная задержка; или затраты не должны 
превышать выгод, получаемых от такой информации. 

Существенной ошибкой компания признает ошибку, величина которой  
превышает 5% от дохода прошлого  периода. Для исправления существенных ошибок в 
финансовой отчетности Компания использует порядок учета исправления, указанный в 
пункте 2.3  Главы 2. 

 
 Надежность 
Информация является надежной, когда в ней нет существенных ошибок и 

искажений, и когда пользователи могут положиться на нее как на представляющую 
правдиво то, что она должна представлять (либо от информации обоснованно ожидается, 
что она будет это представлять). 

Надежность включает: 
а) достоверное представление, т.е. соблюдение  критериев признания; 
б) приоритет содержания над формой -  сущность и экономическая реальность, а не 

просто  юридическая форма; 
в) нейтральность – информация должна быть непредвзятой; 
г) осмотрительность; 
д) полноту. 
Ниже характеризуется каждая из них. 
 
 Правдивое представление 
Для обеспечения надежности информация должна правдиво представлять операции 

и прочие события, которые она должна представлять (либо от нее обоснованно ожидается, 
что она будет это представлять). Например, баланс должен правдиво отражать операции и 
другие события, результатом которых на отчетную дату стали активы, обязательства и 
капитал Компании, отвечающие критериям признания. 

 
 Преобладание сущности над формой 
Преобладание сущности над формой является одним из требований достоверности 

информации.   Для правдивого представления операций и других событий необходимо, 
чтобы они учитывались и представлялись в соответствии с их сущностью и 
экономической реальностью, а не только их юридической формой. Например, 

1. при реализации актива одной организации другой в документах предусмотрена 
передача юридического права собственности этой организации. Тем не менее, 
могут существовать соглашения, гарантирующие продавцу сохранение права 
пользования экономической выгодой, заключенной в этом активе. При таких 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 14

обстоятельствах информация о продаже актива не представляет правдиво 
совершенную сделку.  

2. консигнационные ТМЗ – ТМЗ, которые находятся у одной компании, имеющей 
право продать данные ТМЗ третьим сторонам, в то время, как юридическое право 
собственности на данные ТМЗ принадлежит другой компании.  

При передаче ТМЗ, даже если в контракте указано, что ТМЗ переданы с 
целью перепродажи и до момента продажи ТМЗ находятся в собственности 
производителя товара, необходимо определить, произошло ли приобретение  ТМЗ 
одной из компаний (и, соответственно, реализация ТМЗ другой компании), прежде 
чем произошла юридическая передача права собственности. Определение и 
отражение сущности данной операции является необходимым, так как данная 
операция может иметь значительное влияние на финансовую отчетность, и в 
данном случае от сущности операции зависит отражение реализации (признание 
дохода в одной компании и признание обязательств в другой компании). Основным 
шагом в определении сущности операции является определение стороны, которая 
имеет право на получение выгод и несет риски от владения ТМЗ. 

В случае, если ТМЗ переданы от компании «А» компании «Б» для 
реализации и по условиям контракта компания «Б» должна выплатить компании 
«А» цену, изменяющуюся со временем (например, определенный процент от 
стоимости ТМЗ), то компания «Б» несет временные риски по продаже ТМЗ (в 
таком случае ТМЗ должны быть отражены на балансе компании «Б»). Пример 
рассматривает только один риск (временный риск). Тем не менее, существуют 
другие индикаторы, которые должны быть рассмотрены в совокупности для 
определения сущности операции, например, риски, связанные с хранением ТМЗ 
(расходы по хранению, страхованию), вероятность возврата ТМЗ. 

3. существует ряд операций, по которым одна из компаний продает актив другой 
компании, но при этом имеет право на покупку данного актива в будущем. Такие 
операции имеют различные контрактные формы (например, цена обратной 
покупки также может изменяться со временем). 

Основным вопросом здесь является определение того, произошла ли 
реализация актива или актив был передан в залог другой компании. Необходимо 
произвести анализ таких контрактов. 

Например, в январе 200X года компания «А» продала основное средство 
компании «Б» за 100 тыс. тенге. Согласно контракту компания «А» имеет право 
купить данный актив через 3 года за 150 тыс. тенге. Также известно, что по 
технологическим причинам компания «Б» не будет использовать данный актив в 
будущем и данный актив будет обратно выкуплен компанией «А». В данном случае 
компания «А» не должна отражать реализацию актива (т.е. в финансовой 
отчетности компании «А» не отражается доход от реализации), так как, в 
сущности, произошла операция, по которой компания  «А» получила от компании 
«Б» займ, где разница в 50 тыс. тенге представляет расходы по вознаграждению по 
использованию займа, распределяемые на 3 года. 

4.  в некоторых случаях компании вовлекаются в управление другими компаниями и, 
таким образом, контролирует финансовую политику управляемой компании. 
Вопрос стоит о необходимости определения стороны, которая имеет право на 
получение выгод и несет риски, напрямую связанные с результатом деятельности 
управляемой компании. К примеру, компания «А» получила в управление 
компанию «Б», и при этом компания «А» получает фиксированную плату за 
управление. В данном случае, с точки зрения финансовой отчетности, компания 
«А» не консолидирует финансовую отчетность компании «Б». В случае, если 
компания «А» получает плату, которая в свою очередь зависит от результатов 
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деятельности компании «Б», то финансовая отчетность компании «Б» должна быть 
консолидирована. 
 
Нейтральность 
Информация, содержащаяся в финансовой отчетности, должна быть нейтральной, 

то есть должна быть непредвзятой. 
Нейтральность финансовой отчетности проявляется в отсутствии у ее составителей 

намерения склонить пользователей отчетности к определенному решению. Нейтральность 
означает объективность финансовой отчетности, в противоположность ее составлению в 
интересах какой-либо одной стороны или группы лиц. 

 
 Осмотрительность 
Осмотрительность - это введение определенной степени осторожности в процессе 

формирования суждений, необходимых при производстве расчетов в условиях 
неопределенности так, чтобы активы или доходы не были завышены, а обязательства или 
расходы занижены.  

 
 Полнота 
Информация в финансовой отчетности, чтобы быть надежной, должна быть полной 

с учетом ее существенности и затрат на ее получение. Пропуск может сделать 
информацию ложной или дезориентирующей, а, следовательно, ненадежной и 
несовершенной с точки зрения ее уместности. 

 
3.2.  Элементы финансовой отчетности. 
Элементы представляют собой широкие категории финансовых результатов 

операций, объединенные в соответствии с их экономическими характеристиками. 
Элементы финансовой отчетности включают: 
3.2.1.Активы – это ресурсы, контролируемые Компанией, возникшие  в результате  

прошлых периодов, от которых Компания ожидает экономические выгоды в будущем. 
«Контроль» означает способность ограничить  использование как физическими мерами, 
так и через  реализацию прав,  которые могут быть подтверждены,-  например, судом. 
Квалифицированная рабочая сила представляет собой важные ресурсы, но у Компании 
нет достаточного контроля будущих  экономических выгод, чтобы  иметь возможность 
признать его активом. 

3.2.2.Обязательство – текущая задолженность Компании, возникшая  в результате 
событий прошлых периодов, урегулирование которой приведет к оттоку из Компании 
ресурсов, содержащих  экономическую выгоду (не являются обязательством будущие 
дивиденды, будущие затраты на ремонты и техобслуживание). 

3.2.3.Капитал – остающаяся доля в активах  Компании после  вычета всех ее 
обязательств (балансирующая сумма). 

3.2.4.Доход – приращение экономических выгод в течение   учетного периода в 
форме  притока активов или  уменьшения обязательств, приводящее к увеличению 
капитала, не связанному с вкладами инвесторов. 

Доход включает как выручку, так и  доходы, не связанные  с операционной 
деятельностью даже  если некоторые из них могут относиться на счет    собственного 
капитала, а не на Отчет о прибылях и убытках (например, дооценка основных средств). 

3.2.5.Расходы – уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода.  
происходящее в форме оттока (истощения)  активов или  увеличения обязательств, 
ведущих к уменьшению  капитала, не связанного с его распределением. 

Расходы включают убытки, большинство из которых будут  признаны в отчете о 
прибылях и убытках, хотя некоторые  из них могут быть  включены  в капитал (например, 
уценка актива, который в предыдущие периоды дооценивался). 
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3.2.6. Признание – это процесс включения в баланс или Отчет  о прибылях и 
убытках объекта (статьи), который: 

- соответствует определению одного из элементов 
- отвечает критериям признания. 
Признание предусматривает: 
- словесное описание объекта и его отражение в виде  денежной суммы 
- включение этой суммы в баланс или Отчет о прибылях и убытках. 
3.2.7.Критерии признания: 
а) существует вероятность получения или оттока будущих экономических выгод, 

связанных с объектом,  отвечающим определению элемента; 
б) объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно измерена. 
3.3.Базисы оценки 
                                Активы                                     Обязательства 

Первоначальная 
стоимость 
(фактическая 
стоимость 
приобретения) 

• Сумма уплаченных в момент 
приобретения активов 
денежных средств или их 
эквивалентов (или 
справедливая стоимость 
вознаграждения). См., 
например, МСФО 2 
«Запасы», МСФО 16 
«Основные средства» и 
МСФО 38 «Нематериальные 
активы»             

 
       Активы                             

• Сумма, полученная в обмен 
на обязательство. 

 
• В некоторых случаях 

(например, в случае налога 
на прибыль) это сумма 
денежных средств, уплата 
которых ожидается при  
нормальном ходе дел. 

 
 
 

        Обязательства 
Текущая стоимость • Сумма, которую нужно 

было бы уплатить, если бы 
такой же или аналогичный 
актив приобретался сейчас. 

• Сумма, без 
дисконтирования, которая 
была бы нужна для 
погашения обязательства в 
настоящий момент. 

Реализуемая 
стоимость (цена 
погашения) 

• Сумма, которая могла бы 
быть получена в настоящее 
время от продажи актива в 
нормальных условиях 
(см.МСФО 2 «Запасы») 

• Стоимость погашения (т.е. 
недисконтированная 
сумма, которую 
предполагается потратить 
для погашения 
обязательств при 
нормальном ходе дел) 

 
Приведенная 
(дисконтированная) 
стоимость 

• Текущая дисконтированная 
стоимость будущих чистых 
денежных потоков, которые, 
как предполагается, будут 
создаваться данным активом 
при нормальном ходе дел. 

• Текущая дисконтированная 
стоимость будущего 
чистого выбытия денежных 
средств, которые, как 
предполагается, 
потребуются для 
погашения обязательств 
при нормальном ходе дел 
(См., например, МСФО 37 
«Резервы, условные 
обязательства и условные 
активы») 
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3.4.Концепция капитала. Поддержание  капитала.  
3.4.1.В Компании имеет место физическая концепция – операционная 

способность. 
Капитал – это  производственные мощности Компании,  связанные с 

операционными возможностями, например, на объеме выпуска продукции в цехе. 
Поддержание физического капитала. 
Прибыль считается полученной, только если  физическая  производительность (или 

операционная способность) Компании  в конце периода превышает физическую 
производительность (или операционную способность) Компании в начале периода (после 
вычета всех распределений и взносов инвестора в начале периода). Поддержание 
физического капитала требует  применения текущей стоимости как базиса оценки. 

 
3.5. Организация бухгалтерской службы, структура бухгалтерского учета  

3.5.1. Ведение бухгалтерского учета осуществляется Департаментом 
бухгалтерского учета Компании. Обязанности работников Департамента бухгалтерского 
учета определены должностными инструкциями по функциональному признаку. 

Лица, уполномоченные вести бухгалтерский учет и составлять финансовую 
отчетность, обязаны соблюдать законодательство Республики Казахстан о бухгалтерском 
учете и финансовой отчетности, МСФО. 

Порядок проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств, 
периодичность, сроки и места проведения устанавливаются приказом по Компании. Также 
приказом создается центральная инвентаризационная комиссия и исполнительные 
комиссии. 

Бухгалтерский учет в Компании ведется автоматизированным способом. 
Выходными документами, получаемыми из базы данных  используемого программного 
продукта являются: 
- ведомости аналитического учета; 
- оборотные ведомости в разрезе субсчетов; 
- оборотно-сальдовые ведомости; 
- главная книга. 

Головной офис и Филиалы используют единое программное обеспечение, 
обеспечивают общую постановку задачи с едиными кодами обрабатываемых данных и 
едиными выходными формами по каждому разделу бухгалтерского учета. 

При учете на персональных компьютерах работники бухгалтерских служб  
обеспечивают: 
- ежемесячный перенос данных бухгалтерского учета на распечатки, которые 

подписываются  и подшиваются исполнителями в отдельные папки; 
- защиту данных учета на магнитных носителях от несанкционированного допуска при 

помощи пароля; 
- наличие контрольного экземпляра дискеты с данными учета на конец каждого месяца 

(текущий архив). 
Ответственность за соблюдение  технологического документооборота, 

своевременное и качественное заполнение документов, достоверность сведений, 
содержащихся в них, и своевременную передачу документов для отражения данных в 
бухгалтерском учете несут лица, подписавшие документ. 

Внутренний и внешний контроль за соответствием бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности Компании требованиям законодательства Республики Казахстан 
осуществляется путем проведения аудита  независимыми аудиторскими организациями, 
масштаб проверок которых определен законодательством Республики Казахстан об 
аудиторской деятельности.  
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Аудиторы и другие проверяющие лица, имеющие доступ к учетной бухгалтерской 
информации, без согласия владельца не имеют право использовать ее в личных интересах. 

 
3.6. Общая система учета Компании  подразделяется на: 
а) финансовый учет, отражаемый на счетах подразделов 10-70 плана счетов, на 

которых формируются доходы и расходы от финансово-хозяйственной деятельности. 
Финансовый учет включается в отчетность и открыт для аудиторов и контролирующих 
органов; 

б) производственный учет отражается на счетах 8000 плана счетов и формирует 
внутрифирменную калькуляционную производственную себестоимость продукции, работ, 
услуг. В этой связи данные производственного учета предназначены для ограниченного 
круга пользователей, используются для планирования цен, доходов и расходов филиалов, 
Компании в целом; 

в) статистический учет базируется на данных финансового учета. Форма 
предоставления информации, состав и сроки устанавливаются Национальным 
статистическим агентством; 

г) налоговый учет формируется на базе конечных результатов бухгалтерского учета 
в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан (в том числе и по 
условиям Контрактов на недропользование);  

д) управленческий учет - это система информационной поддержки управления, 
представляющая собой сводную информацию, для пользователей, в том числе для 
Компании, которая строится на базе  финансового, производственного, статистического и 
налогового учета, и которая необходима для анализа текущих и перспективных ситуаций 
и принятия эффективных управленческих решений. 

 
3.7. Тайна бухгалтерской информации 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности» содержание первичных документов и регистров бухгалтерского 
учета является информацией, составляющей коммерческую тайну. Доступ к учетно-
бухгалтерской информации предоставляется лишь лицам, которые имеют разрешение 
руководства Компании, или должностным лицам государственных органов в соответствии 
с их компетенцией, предусмотренной законодательством Республики Казахстан. 

 

Примерный перечень сведений,  составляющих коммерческую тайну 

1. Производство 
Сведения о структуре Компании, производственных мощностях, типе  и 

размещении оборудования. 
2. Управление 

Сведения о применяемых оригинальных методах управления Компанией. 
Сведения о подготовке, принятии и  исполнении решений руководства Компании 

по производственным, научно-техническим, коммерческим, организационным и иным 
вопросам. 

3. Планы 
 Сведения о планах расширения или свертывания деятельности Компании. 

   Сведения о планах инвестиций, закупок и продаж. 
 
4. Совещания 

Сведения о целях, рассматриваемых вопросах, о результатах, фактах проведения 
совещаний и заседаний органов управления Компании. 
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5. Рынок 
Сведения о применяемых Компанией методах изучения рынка. 
Сведения о направлениях маркетинговых исследований, результатах изучения 

рынка, содержащие оценки состояния и перспективы развития рыночной конъюнктуры. 
  Сведения о рыночной стратегии Компании. 
  Сведения об эффективности коммерческой деятельности Компании. 
  Сведения о регионах сбыта товаров и сфере оказания услуг. 

 
6. Партнеры 

Систематизированные сведения о внутренних и зарубежных заказчиках, 
подрядчиках, поставщиках, клиентах, потребителях, компаньонах, спонсорах, 
посредниках и других деловых партнерах  Компании, а также о его конкурентах, которые 
не содержаться в открытых источниках (справочниках, каталогах и др.). 

 
 
7. Переговоры 

Сведения  о целях, задачах и тактике переговоров с деловыми партнерами. 
Сведения о подготовке и результатах проведения переговоров с деловыми 

партнерами Компании. 
8. Контракты 

Условия коммерческих контрактов, платежей и услуг. 
Условия индивидуальных трудовых контрактов. 
 

9. Цены 
  Сведения о методах расчета, структуре, уровне цен. 

 
10. Наука и техника 

Сведения о целях, задачах, программах перспективных научных исследований. 
 Оптимальные параметры разрабатываемых технологических процессов. 
 Аналитические и графические зависимости, отражающие найденные 

закономерности и взаимосвязи. 
Данные об условиях экспериментов и оборудовании, на котором они проводились. 

  Сведения о состоянии программного и компьютерного обеспечения. 
 

11. Технология 
Сведения об  особенностях используемых и разрабатываемых технологий и 

специфике их применения. 
12. Безопасность 

Сведения о порядке и состоянии организации защиты коммерческой тайны. 
 Сведения о порядке и состоянии организации охраны, пропускном режиме, 

системе сигнализации. 
Сведения, составляющие коммерческую тайну предприятий-партнеров и 

переданные на доверительной основе Компании. 
  Сведения о репутации персонала Компании. 
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ГЛАВА 4. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ. 
  

4.1. Общие положения 
 Цель составления финансовой отчетности - представление пользователям 
достоверной и своевременной информации о финансовом положении Компании, описание 
проведенных хозяйственных операций  за отчетный период.  
 Порядок учета, не соответствующий порядку, определенному МСФО, не может 
быть исправлен ни раскрытием применяемой учетной политики, ни пояснительной 
запиской. 

 В тех случаях, когда руководство Компании приходит к заключению, что 
соответствие требованиям Стандарта будет вводить в заблуждение, и поэтому 
отступление от какого-либо требования необходимо для достижения достоверного 
представления, Компания в приложении к финансовой отчетности раскрывает: 
- факт о том, что руководство пришло к заключению, что финансовая отчетность 

достоверно представляет финансовое положение, финансовые результаты 
деятельности и движение денег Компании; 

- факт, что финансовая отчетность соответствует применимым Международным 
стандартам финансовой отчетности во всех существенных аспектах, за исключением 
отступления от какого-то Стандарта в целях достижения достоверного представления; 

- Стандарт, от которого отступила Компания, характер отступления, включая порядок 
учета, который требовался бы Стандартом, причины, по которым такой порядок учета 
вводил бы в заблуждение, и принятый порядок учета;  

- финансовое воздействие отступления на чистый доход или убыток Компании, ее 
активы, обязательства, капитал и движение денежных средств в каждом из 
представленных периодов. 

 
4.2. Состав финансовой отчетности 
Компания составляет финансовую отчетность и проводит анализ деятельности в 

соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  
Финансовая отчетность Компании состоит из форм, утвержденных Министерством 

финансов Республики Казахстан, в том числе: 
- Бухгалтерского баланса;  
- Отчета о доходах и расходах;  
- Отчета о движении денег; 
- Отчета об изменениях в собственном капитале;  
- информация об учетной политике и примечания.   

 
4.2.1.Бухгалтерский   баланс 

    
Бухгалтерский баланс характеризует   финансовое   положение Компании на   

определенный   момент. Компания представляет  краткосрочные (оборотные)  и 
долгосрочные активы и обязательства как отдельную классификацию в самом 
бухгалтерском балансе. 

 
Разделение на краткосрочные/долгосрочные статьи 
В балансе активы и обязательства классифицируются на долгосрочные и текущие 

(краткосрочные) в порядке ликвидности: 
  
Краткосрочные активы 
Актив классифицируется как краткосрочный, когда: 

- его предполагается реализовать или держать для продажи или использования в 
нормальных условиях операционного цикла Компании; или 
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- он содержится главным образом в коммерческих целях или в течение короткого 
срока, и его предполагается реализовать в течение двенадцати месяцев с отчетной 
даты; 

- он является активом в виде денег или их эквивалентов, не имеющих ограничений на 
их использование. 
 

Краткосрочные активы включают запасы и задолженность покупателей и 
заказчиков, которые продаются, потребляются и реализуются как часть обычного 
операционного цикла, даже когда их не ожидается реализовать в течение двенадцати 
месяцев с отчетной даты. Рыночные ценные бумаги классифицируются как 
краткосрочные активы, если их ожидается реализовать в течение двенадцати месяцев с 
отчетной даты; в ином случае они классифицируются как долгосрочные активы.  

 
Краткосрочные обязательства 
Обязательство классифицируется как краткосрочное, когда: 

- его предполагается погасить в нормальных условиях операционного цикла Компании; 
или 

- оно подлежит погашению в течение двенадцати месяцев с отчетной даты. 
 

Некоторые краткосрочные обязательства, такие как задолженности перед 
поставщиками и подрядчиками, начисления работникам  Компании и другие 
операционные затраты, составляют часть оборотного капитала, используемого в 
нормальном операционном цикле Компании. Такие операционные статьи 
классифицируются как краткосрочные обязательства, даже если они подлежат погашению 
более чем через двенадцать месяцев с отчетной даты. 

Другие краткосрочные обязательства не погашаются как часть текущего 
операционного цикла, однако требуют погашения в течение двенадцати месяцев с 
отчетной даты. Например, текущая часть обязательств, включающая выплату процентов, 
банковские овердрафты, дивиденды к выплате, налоги на прибыль и прочие неторговые 
кредиторские задолженности. Обязательства, включающие выплату вознаграждения, 
которые обеспечивают финансирование оборотного капитала на долгосрочной основе, и 
не подлежат погашению в течение двенадцати месяцев, являются долгосрочными 
обязательствами. 

 
Все прочие обязательства классифицируются как долгосрочные. 
Долгосрочные обязательства, предусматривающие выплату вознаграждения, 

классифицируются Компанией как долгосрочные, даже если они подлежат погашению в 
течение двенадцати месяцев после отчетной даты если: 
- первоначальный срок исполнения обязательств составлял период, превышающий 

двенадцать месяцев; 
- Компания предполагает рефинансировать обязательство на долгосрочной основе; 
- это намерение подкрепляется договором  рефинансирование или изменения графика 

платежей, который заключается до утверждения финансовой отчетности к выпуску. 
 

Информация, подлежащая представлению в бухгалтерском балансе  
 Компания  применяют форму баланса (Форма №1 к финансовой отчетности), 

установленную в законодательном порядке Министерством Финансов Республики 
Казахстан, соответствующую требованиям МСФО. 

Минимальная информация, которая должна быть раскрыта  в бухгалтерском 
балансе: 

     Актив 
- недвижимость, здания и сооружения, оборудование 
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- инвестиции в недвижимость 
- нематериальные активы 
- инвестиции, учтенные по методу долевого участия 
- биологические активы (животноводство, растениеводство) 
- товарно-материальные запасы 
- дебиторская задолженность 
- деньги и денежные средства 
- прочие финансовые активы 
 
       Пассив 
- выпущенный капитал и фонды 
- доля меньшинства  (представляется  в составе капитала) 
- финансовые обязательства 
- провизии 
- текущие налоговые обязательства и активы 
- отсроченные налоговые обязательства и активы 
- кредиторская задолженность. 
 
Подклассы статей представляются либо: 
- в самом бухгалтерском балансе 
- в пояснительной записке. 
Отдельно представляются суммы кредиторской задолженности и дебиторской 

задолженности. 
 
4.2.2.Отчет о доходах и расходах 

 Отчет о доходах и расходах показывает эффективность деятельности Компании за 
определенный период. 

Информация, подлежащая представлению в Отчете о доходах и расходах 
Компания  применяет форму Отчета о доходах и расходах (Форма №2 к 

финансовой отчетности), установленную в законодательном порядке Министерством 
Финансов Республики Казахстан для национальных компаний. 

Дополнительные  статьи и промежуточные суммы представляются в Отчете о 
доходах и расходах, когда  такое представление необходимо для достоверного 
представления финансовых результатов деятельности Компании, или когда этого требует 
Международный стандарт бухгалтерского учета. 

Статьи расходов разбиваются на подклассы. Компания представляет эту 
информацию методом «по назначению затрат» и классифицирует расходы в 
соответствии с их функцией, как часть себестоимости реализованной готовой 
продукции (товаров, работ, услуг), расходов по реализации и административной 
деятельности). 

 
Классификация с помощью метода «по назначению затрат» представлена 

следующим образом: 
 
Доход от реализации готовой продукции  Х 
Себестоимость реализованной готовой продукции  
(товаров, работ, услуг) 

 
(Х) 

Валовый доход Х 
  
Расходы по реализации (Х) 
Общие и административные расходы  (Х) 
Доход от операционной деятельности X 
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Финансовые расходы, нетто 
Прочие не операционные расходы  

 
(X) 
(Х) 

Доход до налогообложения Х 
Подоходный налог (X) 
Доход после налогообложения X 

 
В примечаниях к Отчету о доходах и расходах Компания  представляет анализ 

доходов и расходов, используя классификацию, основанную на характере доходов и 
расходов. 

МСФО не предусматривает требования относительно «результатов от 
операционной деятельности», но при необходимости они должны быть раскрыты в 
пояснительной записке. Также МСФО не предусматривает чрезвычайных статей, поэтому 
в Отчете нет доходов или убытков от обычной деятельности.  

 
4.2.3. Отчет о движении денег 
Отчет о движении денег представляет информацию, которая позволяет 

пользователям оценить изменения в чистых активах Компании, ее финансовой структуре 
(включая ликвидность и платежеспособность) и ее способность воздействовать на 
величину и сроки поступлений и платежей денежных. 

Компания  применяют форму Отчета о движении денег (Форма №3 к финансовой 
отчетности), установленную в законодательном порядке Министерством Финансов 
Республики Казахстан для национальных компаний. 

В отчете Компания раскрывает движение денег по отношению к видам своей 
деятельности: 
- операционная деятельность – это деятельность, для которой создана Компания и 

которая приносит основной доход; 
- инвестиционная деятельность – это деятельность, связанная с приобретением и 

выбытием долгосрочных активов и других инвестиций; 
- финансовая деятельность – это деятельность, отражающаяся в изменении объема и 

состава собственного капитала и заемных средств Компании. 
 
Операционная деятельность  
К операционной деятельности относятся все операции Компании, не являющиеся 

инвестиционной или финансовой деятельностью. 
Так как операционная деятельность является главным направлением деятельности 

Компании и основным источником дохода, то суммы денег, которые получает и расходует 
Компания в результате этой деятельности, является важнейшим показателем финансового 
состояния Компании.  

Движение денег от операционной деятельности включает в себя: 
- денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг; 
- денежные поступления от аренды, комиссионных вознаграждений и иные доходы; 
- денежные выплаты поставщикам товаров и услуг; 
- денежные платежи работникам и от их лица; 
- денежные выплаты или компенсации налога на прибыль, если только они не могут 

быть увязаны с финансовой и инвестиционной деятельностью; 
- денежные поступления и платежи по контрактам, заключенным для коммерческих и 

торговых целей. 
Конкретные виды денег см. в Главе  15  МСФО 7. 
Раскрытие движения денег от операционной деятельности Компания производит с 

использованием прямого метода, при котором раскрывается информация об основных 
видах валовых денежных поступлений и платежей.  
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Инвестиционная деятельность 
Движение денег от инвестиционной деятельности отражает затраты, 

произведенные в отношении ресурсов, предназначенных для получения будущих доходов 
и выбытия денег. Движение денег от инвестиционной деятельности включает: 
- денежные платежи для приобретения основных средств, нематериальных и других 

долгосрочных активов; 
- денежные поступления от продаж основных средств, нематериальных активов и 

других долгосрочных активов; 
- денежные платежи на проведение геологоразведочных работ и эксплуатационных 

затрат текущих и будущих периодов; 
- денежные платежи для приобретения долевых и долговых инструментов других 

компаний и долей участия в совместных компаниях (кроме платежей за эти 
инструменты, рассматриваемые как эквиваленты денег, и предназначенных для 
коммерческих и торговых целей); 

- денежные поступления от продаж долевых или долговых инструментов других 
компаний и долей участия в совместных компаниях (кроме выручки за эти 
инструменты, рассматриваемые как эквиваленты денег и за те, которые предназначены 
для коммерческих и торговых целей); 

- авансовые денежные платежи и кредиты, предоставленные другим сторонам; 
- денежные поступления от возмещения авансов и займов, предоставленных другим 

сторонам. 
Конкретные виды движения денег см.в Главе 15  МСФО 7. 
 
Финансовая деятельность 
Движение денег от финансовой деятельности Компании включает: 

- денежные поступления от эмиссии акций или других долевых инструментов; 
- денежные выплаты владельцам для приобретения или для погашения акций Компании; 
- денежные поступления от выпуска необеспеченных облигаций, займов, векселей, 

обеспеченных облигаций, закладных и других краткосрочных и долгосрочных займов; 
- денежные погашения займов; 
- денежные платежи арендатора для уменьшения задолженности по финансовой аренде. 

Конкретные виды движения денег см.в Главе 15  МСФО 7. 
 

4.2.4. Отчет об изменениях в собственном капитале 
Компания  применяют форму Отчета об изменениях в собственном капитале 

(Форма №4 к финансовой отчетности), установленную в законодательном порядке 
Приказом Министерства Финансов Республики Казахстан для национальных компаний. 

 
Отчет об изменениях в собственном капитале Компании показывает: 

- итоговый доход (убыток) за период; 
- каждую статью доходов и расходов, которая признается непосредственно в капитале, и 

сумму таких статей;  
- кумулятивный эффект изменений в учетной политике и корректировку  существенных 

ошибок. 
 

4.2.5. Примечания к финансовой отчетности (пояснительная записка) 
Компании: 

- представляют информацию об основе подготовки финансовой отчетности и 
конкретной учетной политике, выбранной и примененной Компанией для 
существенных операций и событий; 
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- раскрывают информацию, требуемую Международными стандартами финансовой 
отчетности, которая не представлена где-либо еще в финансовой отчетности;  

- обеспечивают дополнительную информацию, которая не представлена в самой 
финансовой отчетности, но необходима для достоверного представления. 

 
По каждой статье в бухгалтерском балансе, отчете о доходах и расходах и отчете о 

движении денег делаются перекрестные ссылки на любую относящуюся к ней 
информацию в Примечаниях к финансовой отчетности. 

Примечания представляются в следующем порядке, который помогает 
пользователям в понимании финансовой отчетности: 
- заявление о соответствии Международным стандартам финансовой отчетности; 
- информация о применяемой основе (основах) оценки и учетной политике; 
- вспомогательная информация для статей, представленных в каждой форме 

финансовой отчетности в том порядке, в каком представлены каждая форма 
финансовой отчетности;  

- прочие раскрытия, в том числе: 
- условные события, договорные обязательства и прочие финансовые раскрытия;  
- раскрытия нефинансового характера. 
В пояснительной  записке раскрывается суждение руководства по применению 

Учетной политики, которое имеет существенное  влияние на признанные суммы, а также 
ключевые допущения относительно будущих источников основных источников оценки 
неопределенности, которые содержат значительный риск наличия существенных 
корректировок. 

 
4.3. Виды финансовой отчетности 
Компания составляет два вида отчетности:  

- Финансовую отчетность непосредственно по НАК «Казатомпром», которая 
основывается на отчетности Филиалов и Головного офиса;  

и 
- Консолидированную финансовую  отчетность в целом, которая включает 

отчет НАК «Казатомпром» и отчеты дочерних организаций, зависимых и совместно-
контролируемых организаций. 

 
4.4. Общие требования к отчетности. 
Отчетным периодом является квартал и календарный год с 1 января по 31 декабря. 

Собственником может быть установлена иная периодичность составления финансовой 
отчетности, но не реже, чем предусмотрено нормативными актами Республики Казахстан. 

По всем показателям финансовой отчетности приводятся сопоставимые данные за 
предшествующий отчетный период. 

Финансовая отчетность составляется в валюте Республики Казахстан, единица 
измерения – тысяча тенге. 

 
В соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 

предварительное утверждение годовой финансовой отчетности Компании и разрешение               
на ее публикацию относится к исключительной компетенции Совета директоров 
Компании. Утверждение годовой финансовой отчетности Компании относится к 
исключительной компетенции единственного инвестора. 

Финансовая отчетность подписывается Президентом  и Директором департамента 
бухгалтерского учета Компании, которые несут ответственность за достоверность и 
своевременность ее представления. Срок представления финансовой отчетности 
устанавливается государственными органами. 
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Финансовая отчетность представляется Компанией в следующие адреса: 
- Министерство Финансов Республики Казахстан (Комитет по государственному 

имуществу и приватизации); 
- Министерство энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан; 
- Казахстанская фондовая биржа; 
-   органы статистики; 
-   другие контролирующие органы в силу их компетенции; 
-   другие пользователи ( заимодатели и др.). 

 
 

4.5. Представление Учетной политики 
Раздел учетной политики в примечаниях к финансовой отчетности Компании 

описывает следующее (но не ограничивается этим): 
- основу /основы оценки, использованные для подготовки финансовой отчетности; 
- каждый конкретный вопрос учетной политики, имеющий существенное значение для 

правильного понимания финансовой отчетности. 
 

4.6. Прочие раскрытия информации 
Компания раскрывает следующие моменты, если они не раскрыты где-либо еще в 

информации, опубликованной вместе с финансовой отчетностью: 
- постоянное место нахождения и юридическая форма Компании, юридический адрес 

(или основное место ведения дела, если оно отличается от юридического адреса); 
- описание характера операций и основной деятельности Компании; 
- количество работников в конце периода или среднее количество работников в течение 

периода. 
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ГЛАВА 5. УЧЕТ НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ (НМА) 
 
5.1. Учет нематериальных активов организуется Компанией в соответствии с 

требованиями МСФО 38 «Нематериальные активы».  
 
5.2. Определения 

Актив – это ресурс, 
- контролируемый Компанией  в результате прошлых событий, и 
- от которого ожидается поступление в Компанию экономических выгод. 
Монетарные активы (денежные активы) – это удерживаемые деньги и активы к 
получению в фиксированных и устанавливаемых суммах денег. 
Амортизация – это систематическое распределение амортизируемой суммы 
нематериального актива на протяжении срока его полезной службы. 
Амортизируемая величина – это себестоимость актива или другая сумма, отраженная 
вместо себестоимости, значение, замещающее за вычетом его ликвидационной 
стоимости. 
Срок полезной службы – это: 
- период времени, на протяжении которого предполагается использовать актив или 
- количество продукции или аналогичных изделий, которые Компания предполагает 

получить от актива. 
Себестоимость – это сумма уплаченных денежных средств или их эквивалентов или 
справедливая стоимость другого возмещения, переданного для приобретения актива на 
момент его покупки или производства. 
Ликвидационная стоимость – это чистая сумма средств, которую Компания ожидает 
получить за актив после срока его полезной службы за вычетом ожидаемых затрат на его 
выбытие. 
Справедливая стоимость актива – это сумма, на которую можно обменять актив при 
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 
сделку, независимыми друг от друга сторонами. 
Активный рынок – это рынок, где соблюдаются все следующие условия: 
- статьи, продаваемые на рынке, являются однородными; 
- в любое время могут быть найдены продавцы и покупатели, желающие совершить 

сделку; 
- цены, действующие на рынке, доступны для общественности. 
Убыток от обесценения - это сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает 
его возмещаемую величину. 
Балансовая стоимость – это сумма, по которой актив признается в бухгалтерском 
балансе после вычета любой накопленной амортизации и накопленных убытков от 
обесценения. 
Нематериальный актив – это идентифицируемый неденежный актив, не имеющий 
физической формы. 
Разработки – это применение научных открытий или других знаний для планирования 
или конструирования новых или существенно улучшенных  материалов, устройств, 
продуктов, процессов, систем или услуг до начала их коммерческого производства или 
применения. 
Исследования – это оригинальные и плановые научные изыскания, предпринимаемые с 
перспективой получения новых научных или технических знаний. 
Ликвидационная стоимость  нематериального  актива – расчетная сумма, которую 
организация  получила бы  на текущий момент от реализации актива за вычетом  
предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив уже достиг того возраста и 
состояния, в котором, как можно ожидать, он может находиться в конце срока  полезной 
службы. 
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Срок полезной службы – это: 
а) период времени, на протяжении которого организация предполагает 

использовать актив; 
б) количество единиц производства или аналогичных единиц, которые  

организация ожидает получить от использования  актива. 
 
                 5.3. Общие понятия 
5.3.1. Нематериальным активом Компания признает идентифицируемый (т.е. 

выделяемый, отделяемый) неденежный актив без материально-физической формы, 
использующийся при производстве или предоставлении товаров или услуг, для 
сдачи в аренду, или для административных целей с целью получения экономических 
выгод в будущем в течение длительного времени, а именно не менее 12 месяцев. 

5.3.2. Компания принимает МСФО 38 «Нематериальные активы» для учета всех 
нематериальных активов, кроме: 
- нематериальных активов, которые рассматриваются в других МСФО; 
- финансовых активов, как они определены в МСБУ (IAS) 32 «Финансовые 

инструменты: раскрытие и представление информации»; 
- прав на минеральные ресурсы и затрат на разведку, разработку и добычу минералов, 

нефти, природного газа и аналогичных невозобновляемых ресурсов. 
5.3.3. Настоящий стандарт, кроме прочего, применяется к затратам на рекламу, 

подготовку, пусковые работы, исследования и разработки. 
 
                                5.4.  Виды нематериальных активов. 
5.4.1. К наиболее распространенным активам относятся следующие 

нематериальные активы: 
Патент – это исключительное право, признанное и зарегистрированное юридически. 
Патентное право позволяет владельцу использовать, производить, продавать и 
контролировать изделие, процесс или деятельность, на которые распространяется патент, 
при невмешательстве со стороны других лиц. 
Регистрация промышленного дизайна - аналогично патенту применительно к форме, 
образцу или модели производимого изделия. Патент защищает функционирование, тогда 
как регистрация промышленного дизайна защищает внешний вид. 
Авторские права – это форма защиты, предоставляемая законом авторам произведений 
литературы, права на научное открытие, права на промышленные образцы, товарные 
знаки и т.д.  
Торговые марки и/или торговые наименования – это наименования, символы или 
другие определяющие идентификации, данные Компании, продукции или услугам. Они 
могут быть зарегистрированы для обоснования владения. 
Лицензия – это разрешение, выдаваемое компетентным государственным органом на 
осуществление внешне-торговых операций, на ведение какого-либо вида деятельности, 
например, соглашение о франчайзинге об освоении территории, опционное лицензионное 
соглашение и т.д.  
Интеллектуальная собственность, например, технические знания, получение в 
результате исследовательских и конструкторских работ. 
Кинофильмы, видеофильмы. 
Франшизы (франчайзинг) обычно предоставляются правительственными органами для 
владения правом пользования государственной собственностью или оказания 
коммунальных услуг, и хозяйственными субъектами для владения правом использовать 
конкретное назначение и конкретные услуги. 
Программное обеспечение –  совокупность системы обработки данных и программных 
документов, необходимых для эксплуатации этих программ, приобретенных Компанией и 
способных в течение длительного времени приносить доход. Если программное 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 29

обеспечение отвечает определению для нематериального актива (т.е. идентифицируемо, 
используется в производстве или для административных целей или сдачи в аренду), оно 
учитывается Компанией в составе нематериальных активов. Этим параметрам может не 
соответствовать программное обеспечение, купленное вместе с компьютером или станком 
с программным управлением. В этом случае программное обеспечение входит в состав 
основных средств. Стоимость программного обеспечения определяется затратами на его 
разработку или приобретение.  
«Ноу-хау» – термин, применяемый для определения совокупности технических, 
коммерческих и других знаний, оформленных в виде технической документации, навыков 
и производственного опыта, необходимых для Общества, но не запатентованных.  
 
                            5.5. Критерии определения  нематериальных активов 

5.5.1. Нематериальный актив должен быть признан Компанией, если он отвечает: 
- критериям определения; 
- критериям признания. 

 
                            5.5.2.  Критерии  НМА 

Критериями являются: 
а) идентифицируемость; 
б) контроль; 
в) будущие экономические выгоды. 
 
                   Идентифицируемость 
Нематериальный актив должен быть четко идентифицирован, т.е. отделимым. 

Актив является отделимым, если Компания может его арендовать, продать, обменять или 
распределить конкретные будущие экономические выгоды, относящиеся к активу. 

Указанные критерии позволяют отличить НМА от гудвилла, приобретенного в 
ходе объединения компаний. 

Если нематериальный актив приобретен Компанией вместе с группой активов, то 
идентифицировать актив можно по юридическим правам, переданным вместе с группой 
активов. 

Если актив создает экономические выгоды только в сочетании с другими активами, 
то актив является идентифицируемым в случае, если Компания может идентифицировать 
будущие экономические выгоды, поступающие от этого актива. 

Некоторые нематериальные активы могут помещаться на физической субстанции, 
например, программное обеспечение на компакт-диск или на пленку. Т.е. имеется факт, 
когда объект сочетает в себе элементы и материального, и нематериального актива.  
Решение о том, каким МСФО (16 или 38) должна руководствоваться  компания, 
выносится на основе профессионального суждения. Например, программное обеспечение 
для станка с программным управлением, который не может  работать без программного  
управления, является составной частью этого станка и должно  учитываться как основное 
средство в соответствии с МСФО 16. Аналогичное положение имеет место с 
операционной системой компьютера. Там, где программное обеспечение не является 
составной частью соответствующих аппаратных средств, оно  учитывается как 
нематериальный актив (МСФО 38). 

 
 
                           Контроль 
Контроль означает: 
А) наличие права на получение  будущих экономических выгод, поступающих от 

лежащего в основе ресурса. 
Б) а также возможность запретить доступ других к этим выгодам. 
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Обычно право контроля вытекает из юридических прав, которые могут быть 
принудительно осуществлены в судебном порядке. Однако, возможность осуществления 
прав в судебном порядке не является предварительным условием контроля, поскольку у 
Компании может  существовать возможность контролировать будущие экономические 
выгоды иным каким-либо образом. 

Можно ожидать, что затраты, понесенные на получение рыночных и технических 
знаний, повышение квалификации персонала и привлечение постоянных клиентов, 
принесут в будущем экономические выгоды. Однако, контроль над  действиями  
сотрудников и клиентов, скорее всего, окажется недостаточным для соответствия 
критериям определения, особенно, в случае внедоговорных прав.  

Комментарий.  
Компания может попытаться  сохранить для себя технический талант   и знания 

определенных квалифицированных сотрудников, включив в их трудовые договоры 
положения «о предотвращении конкурентности» или об «ограничении на выполнение 
аналогичных работ»; а также может «установить  период предупреждения о 
прекращении трудовых отношений». 

 
                Будущие экономические выгоды 
Они определяют собой чистый приток денежных средств, включая повышение 

доходов и/или экономических затрат. 
Комментарий.  
Использование интеллектуальной собственности в производстве может привести 

не к увеличению экономических выгод, а к снижению производственных затрат. 
 
                      5.6. Критерии признания НМА 
Критерии признания включают: 
а) вероятность, что будущие экономические выгоды будут поступать в Компанию; 
б) стоимость актива должна быть надежно оценена. 
 
Вероятность будущих экономических выгод необходимо оценить, используя 

обоснованные и подкрепленные допущения, при этом предпочтение следует отдавать 
внешним свидетельствам. 

В случае, если расходы Компании не отвечают указанным критериям 
определения НМА и признания НМА, нематериальный актив не может быть 
признан, в связи с чем такие расходы  классифицируются как расходы периода и 
включаются в Отчет о прибылях и убытках. 

 
                        5.7. Первоначальная оценка 
 
5.7.1. Нематериальный актив должен первоначально оцениваться по 

первоначальной стоимости (себестоимости). 
Первоначальная стоимость включает все фактические затраты, понесенные в связи 

с приобретением актива. Стоимость приобретения – это текущая рыночная стоимость всех 
выплат или полученного актива, в зависимости от того, что более достоверно определено. 
Себестоимость нематериальных активов определяется по тем же принципам, что и при 
учете других активов (например, основных средств). 
а) При приобретении нематериального актива за деньги или другие денежные активы 
себестоимость нематериального актива может быть надежно оценена. В себестоимость 
включается:  

- цена приобретения; 
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- регистрационные сборы, таможенные пошлины, патентные пошлины и другие 
аналогичные платежи, уплачиваемые в связи с приобретением  нематериальных 
активов; 

- не возмещаемые налоги на покупку; 
- вознаграждения, уплачиваемые посредническим организациям за услуги, 

связанные с приобретением или регистрацией нематериального актива;  
- а также, прямо относимые затраты на подготовку актива к использованию, 

например, затраты на юридические услуги.  
Все торговые скидки и возвраты исключаются. 

б) При покупке нематериального актива в кредит себестоимость представляет собой 
эквивалент денежной цены. 
в)  Если нематериальный актив приобретается в обмен на долевые инструменты 
отчитывающейся компании, себестоимость актива является справедливой стоимостью 
выпущенного долевого инструмента.  
г) Нематериальные активы могут быть приобретены в обмен или частично в обмен на 
другие нематериальные или другие активы. Себестоимость такого актива оценивается 
по справедливой стоимости полученного актива, которая эквивалентна справедливой 
стоимости переданного актива, скорректированной на сумму любых переведенных 
денежных средств или их эквивалентов. 
Нематериальные активы могут быть получены бесплатно или за номинальное 
возмещение за счет правительственных субсидий. Учет такого актива Компания ведет 
по номинальной сумме плюс затраты, непосредственно связанные с подготовкой актива к 
использованию. 
 

5.8. Затраты, не включаемые в стоимость НМА 
По аналогии с прочими активами, в себестоимость нематериального актива не 

включаются: 
- затраты на рекламу и продвижение  нового продукта или услуги на рынке; 
- затраты на ведение хозяйственной деятельности в новом регионе либо с новой 

категорией потребителей; 
- административные и прочие накладные расходы; 
- первоначальные производственные затраты и убытки; 
- затраты, понесенные в течение простоя актива, который можно было  

надлежащим образом  использовать в производстве; 
- затраты по использованию актива по новому  назначению; 
- торговые, административные и другие расходы, которые не могут быть отнесены 

непосредственно на подготовку актива к использованию; 
- первоначальные операционные убытки, понесенные до достижения плановых 

показателей актива; 
-  затраты на подготовку персонала к эксплуатации и использованию актива; 
- проценты по кредиту, если только они не капитализируются (см. раздел 

«Затраты по займам»). 
          5.9. Поступление НМА 
Нематериальные активы могут поступать в компанию: 
а) раздельно; 
б) в рамках объединения компаний; 
в) через государственную субсидию; 
г) путем обмена актива. 
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        5.9.1.  Раздельная покупка 
Если НМА (например,  компьютерное программное обеспечение) приобретается 

раздельно, его себестоимость обычно будет надежно оценена, на основании того, что 
критерий вероятия будущих экономических выгод в данном случае считается 
выполненным, поскольку уплаченная за них цена будет отображать объем ожидаемых 
будущих экономических выгод. 

 
            5.9.2.  Покупка НМА, как часть объединения компаний. 
Первоначальная стоимость НМА, приобретенного  в ходе объединения компаний, 

основывается на его «справедливой стоимости на дату покупки» вне зависимости от 
того, признавался ли этот нематериальный актив ранее, до объединения (МСФО 3 
«Объединение компаний»). 

Справедливая стоимость НМА, приобретенного в ходе объединения компаний, 
обычно поддается  надежной оценке, таким образом, нематериальный актив может 
быть признан  отдельно от гудвилла.    

Комментарий.  
Критерий вероятия будущих экономических выгод в связи с НМА, приобретенными  

в ходе объединения компаний, выполнен всегда, поскольку справедливая стоимость  
отображает ожидания рынка в отношении  получения этих выгод. 

Справедливая стоимость на дату покупки  может быть оценена с помощью: 
А) текущей цены покупателя на активном рынке (если  такой рынок существует); 
Б) цены последних подобных операций по покупке аналогичных активов; 
В) мультипликаторов, применяемых к таким  показателям, как  доход; 
Г) дисконтированных будущих чистых денежных потоков. 
Определяемость НМА, приобретенного в ходе объединения компаний, может 

быть продемонстрирована только тогда, когда этот актив рассматривается как часть 
связанного с ним основного средства или иного нематериального актива. 

Такая группа активов признается как единый  нематериальный актив отдельно от 
гудвилла, если  справедливые стоимости входящих в группу активов не поддаются 
надежной оценке на индивидуальной основе. 

Надежное определение справедливой стоимости может оказаться невозможным в 
том только случае,  когда НМА возникает из договорного или иного юридического права 
и: 

- не является отделимым; 
или 
- отделяем,  но в отношении таких  или аналогичных активов отсутствуют данные 

об операциях обмена. 
 
              5.9.3. Государственная субсидия 

• В некоторых  случаях нематериальный актив может быть получен бесплатно 
или за номинальное возмещение, через правительственную субсидию 
(например, права посадки в аэропорту, лицензии на радио- и телевещание, 
импортные квоты, квота на загрязнение окружающей среды). 

• В соответствии с МСФО 20 «Учет правительственных субсидий и раскрытие 
информации оп правительственной помощи» как нематериальный актив ( 
дебетовая проводка), так и правительственная субсидия (кредитовая 
проводка) должны быть  первоначально выполнены по справедливой 
стоимости или по себестоимости (которая может быть равна нулю). 

 
При этом, государственная субсидия в отчетности показывается как «доход 

будущих периодов». 
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5.9.4. Обмен активами 
Нематериальный актив, полученный в обмен на немонетарный актив (либо на 

комплекс монетарных и немонетарных активов), оценивается по справедливой 
стоимости, кроме случаев, когда: 

Операция обмена, по сути, не является коммерческой; или 
Справедливые стоимости ни полученных, ни переданных активов не поддаются 

надежной оценке. 
Если приобретенный актив не оценивается по справедливой стоимости (нет 

возможности), то он оценивается по балансовой стоимости переданных в обмен на него 
активов. 

 
 5.10. Последующие затраты по нематериальным активам. 
В большинстве случаев, говорить о приращении стоимости или замене 

компонентов нематериального актива не приходится. 
Большинство последующих затрат лишь обеспечивают доступ к будущим 

экономическим выгодам, сосредоточенным в существующем нематериальном активе, и не 
отвечают критериям признания нематериального актива согласно МСФО (IAS) 38. 

Наконец, бывает непросто соотнести последующие затраты с конкретным 
нематериальным активом. 

Поэтому, последующие затраты могут быть включены в стоимость актива 
лишь в очень редких случаях. Обычно, они списываются на расходы периода. 

Последующие затраты на бренды, торговые марки, названия публикаций, списки 
потребителей и пр. (внутренне созданные и приобретенные у третьих сторон) всегда 
должны относиться на расходы. 

Комментарий.  
В тех редких случаях, когда последующие затраты соответствуют основным 

критериям признания нематериального актива, они включаются в его стоимость. 
  
 5.11. Последующие затраты в приобретенные НИОКР. 
В процессе объединения предприятий организация-покупатель признает в качестве 

НМА отдельно от деловой репутации находящийся в процессе осуществления 
приобретаемой стороной проект исследований и разработок, если данный проект будет 
отвечать определению нематериального актива и его справедливая стоимость может быть 
достоверно оценена. 

Последующие затраты в связи с приобретенными и еще не завершенными научно-
исследовательскими и опытно-конструкторскими работами учитываются по аналогии с 
затратами на внутренние НИОКР с разделением на стадии исследования и 
разработки (см.далее), в частности: 

• Затраты на исследование – списываются на расходы по мере возникновения. 
• Затраты на разработку – списываются на расходы по мере возникновения, 

если они не удовлетворяют критериям признания. 
• Затраты на разработку, которые удовлетворяют критериям признания, 

включаются в балансовую стоимость приобретенного опытно-
конструкторского проекта. 

 
      5.12.  Внутренне созданные нематериальные активы 
 
5.12.1. Внутренне созданный гудвилл 

• Внутренне созданный гудвилл признаваться не должен. 
 
Это объясняется следующим: 
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• Хотя гудвилл может существовать в любой компании, его признанию в качестве 
актива препятствует то, что он не является идентифицируемым ресурсом (т.е. не отделяем 
и не возникает из договорного или иного  юридического права), контролируемым 
предприятием, а его себестоимость не может быть надежно оценена. 

Комментарий. 
Когда гудвилл «кристаллизуется», т.е. идентифицируется как какой-либо актив, в 

результате покупки компании, в таком случае признается в качестве актива и учитывается 
в соответствии с МСФО (IFRS) 3. 

 
5.12.2.Прочие внутренне созданные активы. 

• Иногда бывает трудно определить, отвечает  ли внутренне созданный 
нематериальный актив критериям  признания, поскольку бывает нелегко  отделить 
стоимость внутреннего создания нематериального актива от затрат на поддержание или 
увеличение внутренне созданного гудвилла компании, а также от текущих затрат на 
хозяйственную деятельность, 
а именно: 
• Возможно ли надежное определение стоимости такого актива. 
• Внутренне  созданные бренды, торговые марки, публикуемые названия, перечни 
потребителей и т.п. не подлежат признанию в качестве нематериальных активов, 
так как затраты на них могут быть отделены от общих расходов на развитие 
бизнеса. 
 

5.12.2. Особые критерии признания внутренне созданных  
нематериальных активов 

• В дополнение к соблюдению общих требований к признанию и первоначальной 
оценке нематериального актива, компания должна также применять дополнительные 
критерии ко всем внутренне созданным нематериальным активам. 
• Компания должна разделять процесс создания нематериального актива на два 
этапа: 

o «этап исследований»; 
o следующий за ним «этап разработки». 
Комментарий 

Термину «Исследования» в данном контексте примерно соответствует термин 
«Научно-исследовательские работы», а термину «Разработка» - «Опытно-
конструкторские работы». Если невозможно разделить этап исследований и этап 
разработки в рамках одного проекта, то проект должен рассматриваться как 
полностью исследовательский и все затраты на него – списываться на расходы 
периода. 

 
5.13. Признание и учет исследований и разработок в 

Компании. 
                                     (согласно Регламенту Компании)          

 
5.13.1.Особенности понятия НИОКР в соответствии с  Международными 

стандартами финансовой отчетности. 
В отличие от ранее используемого понятия «научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы», вытекающего из Казахстанских стандартов бухгалтерского 
учета и используемого в практической  деятельности казахстанскими организациями, 
международная практика и Международные стандарты финансовой отчетности (далее – 
МСФО) предусматривают  такие понятия как «исследования» и «разработки». 
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«Исследования» - это оригинальные и плановые  научные изыскания, 
предпринимаемые  организацией с целью получения новых научных или 
технических знаний». 

«Разработки – это применение результатов исследований или других знаний 
при планировании или проектировании  производства новых или существенно 
улучшенных материалов, устройств, товаров, процессов, систем или услуг до начала 
их коммерческого производства или  использования». 
Схематично эти понятия содержат следующие виды деятельности:  

 
    Научно-исследовательские  и  
 опытно-конструкторские работы 

 
Исследования                                                                        Разработки 
 

 
 

                                                                                                       
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

5.13.2.Критерии для разграничения  «исследований» и «разработок». 
Учет затрат на «исследования» принципиально отличается от учета затрат на 

«разработки», в связи с чем необходимо  четко разделять  эти виды деятельности.  
В частности:          

            Стадия исследований. 
Затраты на исследования (или на стадию исследований внутреннего проекта) 

должны признаваться расходами в том периоде, когда они понесены. 
Следовательно, затраты на исследования не могут капитализироваться и, 

соответственно, не могут рассматриваться в качестве  последующего возврата инвестиций  
потенциальными пользователями этих исследований. Данная точка зрения 

• Деятельность, направленная 
на получение новых знаний. 

• Поиск направлений приме-
нения научных открытий и 
других знаний. 

• Поиск альтернативных ма-
териалов, устройств, систем, 
услуг или процессов. 

• Разработка возможных новых 
или улучшенных продуктов 
или технологических и 
производственных процессов. 

• Проектирование, конструирова  -  
ние и испытание  опытных 
образцов и моделей. 

• Разработка инструментов, тех-
нологической оснастки, матриц, 
штампов с использованием новой 
технологии. 

• Проектирование, 
конструирование и эксплуатация 
экспериментальных установок, 
которые по своим масштабам не 
подходят экономически для 
коммерческого производства. 

• Проектирование, 
конструирование и тестирование 
выбранных альтернативных 
материалов, устройств, продук-
тов, технологических и 
производственных процессов, 
систем или услуг. 
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обосновывается тем, что на стадии исследований проекта Компания и/или дочерняя 
организация, зависимое акционерное общество, не может продемонстрировать, что 
существует нематериальный актив, который будет создавать вероятные будущие 
экономические выгоды. Поэтому, в соответствии с МСФО такие затраты всегда 
признаются как «расходы на момент их  понесения».                                  

Стадия разработки. 
            Затраты на разработки признаются как «нематериальный актив» и, 
соответственно, могут капитализироваться тогда, когда Разработчик 
продемонстрирует, а НТС Компании согласится и признает следующее: 

а) техническую осуществимость завершения  разработки в разрезе  отдельной темы 
так, чтобы после ввода в эксплуатацию нематериального актива он был доступен для 
использования или продажи; 

б) свое намерение завершить нематериальный актив в виде отдельной темы или 
разработки и использовать или продать его; 

в) способность Компании и/или дочерней организации, зависимого акционерного 
общества, использовать или продать нематериальный актив в виде отдельной  разработки, 
темы или в комплексе; 

г) то, как нематериальный актив отдельно по каждой разработке  и/или теме или в 
комплексе будет создавать вероятные будущие экономические выгоды. Кроме этого,  
должно быть продемонстрировано наличие активного рынка для приобретения 
результатов отдельной разработки или темы, как нематериального актива или   самой 
разработки,  или,  если предполагается  его внутреннее использование, то полезность для 
Компании и/или дочерней организации, зависимого акционерного общества данного 
нематериального актива – каждой отдельной разработки; 

д) доступность достаточных технических, финансовых  и других ресурсов  для 
завершения  разработки и для  использования  или продажи нематериального актива –
разработки; 

е) способность надежно оценить затраты, относящиеся к разработке в ходе 
формирования стоимости разработки, как нематериального актива. 

Только при соблюдении  всех вышеперечисленных  критериев, затраты на 
разработки могут быть признаны как нематериальный актив и, соответственно, могут 
быть капитализированы до наступления сроков их использования, продажи или передачи 
в аренду. При  несоблюдении указанных критериев или  хотя бы  одного из них, затраты 
на разработки признаются  расходами в том периоде, в котором они выполнены и, 
соответственно, капитализации не подлежат. 

 
 5.13.3. Создание  исследований и разработок и оценка. 
 Исследования и разработки могут проводиться  непосредственно как Компанией, 

так и выполняться на договорных условиях подрядчиком.  
Первоначальная стоимость исследований и разработок, проводимых 

непосредственно Компанией, признается в сумме фактических прямых затрат и 
накладных расходов на разумной основе, понесенных с начала работ и до окончания 
исследования, разработки. 

Первоначальная стоимость исследований и  разработок, выполняемых на 
договорных условиях подрядчиком, определяется стоимостью, предусмотренной в 
бюджете Компании и в договоре с подрядчиком индивидуально по каждой теме. 

Дальнейший учет исследований и разработок осуществляется по первоначальной 
стоимости (не переоцениваются). 

5.13.4. Основание для начала исследований и разработок. 
Основанием для начала  проведения исследований и разработок является 

положительное Решение НТС АО НАК «Казатомпром» и Техническое задание на 
разработку. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 37

В Решении НТС указывается: 
 перечень разработок и исследований раздельно; 

    целесообразность и цели их проведения; 
    техническое обоснование по каждой теме; 
    срок выполнения – календарный план; 
    расчет экономической эффективности по  каждой  теме; 
    срок, в течение которого будет получаться экономическая выгода; 
    наличие источников финансирования; 
    стоимость выполнения; 
    возможная чистая стоимость реализации; 
        

       Решения НТС принимаются в порядке, предусмотренном Положением о 
Научно-техническом Совете Компании.  

Для вынесения Решения  в адрес НТС должны быть представлены:  
       а) заключения соответствующей службы компании -  Производственно-
технического департамента (если работы проводятся непосредственно Компанией) 
о наличии  чертежей, документации, других сведений и оснований, необходимых 
для выполнения разработок с целью продажи или использования; 
        б) расчеты экономической эффективности по каждой теме, выполненные 
Компанией и  проверенные ПТД Компании по темам, выполняемым дочерними 
организациями. 
         в) заключение соответствующей службы Компании о наличии активного 
рынка для продажи  данных разработок в качестве нематериальных активов с 
указанием потенциальных покупателей. 
         г) расчет и заключение Департамента экономики управляющей Компании о 
том, что реализация или использование разработок и исследований принесет доход  
для Компании. 

         д) обоснование проводимых исследований  по каждой теме, которые не 
принесут в будущем экономической выгоды, но которые целесообразно 
выполнить; 

  е) подтверждение ДЭ Компании  о доступности ресурсов для выполнения, завершения и 
продажи «разработки» в качестве нематериального актива, которое должно 
обосновываться  среднесрочным Планом развития Компании, показывающим наличие 
необходимых ресурсов и способность Компании  получить эти ресурсы. 

 Без положительного Решения НТС, утверждающего Техническое задание на 
разработку и дающего полную характеристику «исследований» и «разработок», их 
экономическую суть, сроки использования и прочие показатели, характеризующие 
выполняемые работы, Компания не вправе включать расходование средств на 
исследования и разработки в свои бюджеты, заключать договоры с подрядчиками и 
начинать выполнение исследований и разработок. 

Наличие Решения НТС Компании, раскрывающего информацию, дает основание для 
заключения договора с Разработчиком, предусматривающего, в том числе, 
исключительное право Компании на разработку – как объект интеллектуальной 
собственности. 

 
5.13.5. Принятие результатов  разработок НТС. 

По мере  завершения разработок, производственно-технический департамент проводит  
их экспертизу на предмет: 

- соответствия каждой из завершенных разработок утвержденному НТС Техническому 
заданию; 

- подтверждения экономической эффективности, будущих экономических выгод; 
- гарантированности дальнейшей продажи и  наличия активного рынка; 
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- установления срока полезной службы. 
При проведении экспертизы должно учитываться: 
а) ожидаемое применение актива Компанией и возможность другой команды 

управляющих (других юридических или физических лиц) эффективно управлять активом; 
б) типичный жизненный цикл для каждого  из активов и официальная информация  об 

оценках сроков полезной службы аналогичных типов активов, которые используются 
аналогичным образом; 

в) технические, технологические и другие типы устаревания; 
г) стабильность отрасли, в которой используется актив и изменения  в рыночном 

спросе на товары, работы или услуги, получаемые от актива; 
д) предполагаемые действия конкурентов; 
е) уровень дополнительных затрат на укрепление актива, необходимый для получения 

экономических выгод от актива, а также возможность и намерения Компании по 
достижению такого уровня затрат; 

ж) период контроля над активом и возможные ограничения в использовании актива, 
такие как продажа; 

з) имеющаяся информация о наличии либо отсутствии зарегистрированного в 
установленном законодательством Республики Казахстан порядке (если таковое 
требуется), исключительного права другого лица на использование разработки как 
объекта интеллектуальной собственности. 

Экспертное заключение составляется производственно-техническим департаментом и 
подписывается его руководителем или составляется соответствующий службой дочерней 
организации, зависимого акционерного общества (если  разработки проводятся дочерней 
организацией или зависимым акционерным обществом), согласовывается с курирующим 
Вице-президентом, после чего передается для утверждения НТС управляющей компании. 

НТС рассматривает представленное экспертное заключение и выносит 
соответствующее решение. 

В случае, если НТС признает  экономическую эффективность разработки,  об этом 
выносится соответствующее Решение, в котором  затраты на разработки признаются  как 
нематериальный актив, в связи с чем дается поручение бухгалтерской службе о вводе 
нематериального актива в эксплуатацию. 

В случае, если по окончании разработки, НТС  не подтверждает  ее экономическую 
эффективность, то НТС выносит об этом соответствующее Решение. Бухгалтерская  
служба  на основе такого Решения  производит  уточнение в бухгалтерском учете,  
заключающееся  в снятии затрат с капитализации и отнесении на текущие расходы – 
расходы периода(сч.7210). 

 
         5.13.6. Исключительное право на  разработки. 

 
Компания  обладает всеми исключительными правами на разработки (в том числе 

выполненной подрядным способом), в том числе правом распоряжаться разработкой по 
своему усмотрению. После завершения разработки, исключительное право Компании на 
разработку – как объект интеллектуальной собственности, в случаях, предусмотренных 
законодательством Республики Казахстан, незамедлительно подлежит регистрации 
соответствующим структурным подразделением  в уполномоченном  органе  Республики 
Казахстан.   

                                 
           5.13.7. Бухгалтерский учет исследований и разработок. 

 
Основанием  для организации учета затрат на исследования и разработки является 

Решение НТС  Компании, в котором предусматривается разбивка  тем на исследования и 
разработки. 
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Затраты по темам, которые НТС отнесены на исследования, признаются расходами 
в том периоде, в котором они понесены. Следовательно, по мере составления Актов 
выполненных работ, их стоимость в бухгалтерском учете относится  на расходы периода . 

Затраты по темам, которые НТС отнесены  к разработкам, подлежат капитализации 
на  счете 2930, субсчет «Затраты на создание нематериальных активов». Учет 
осуществляется в разрезе  видов разработок. На этом счете затраты накапливаются за 
период от начала  до конца разработок. По мере завершения каждой из разработок и 
получения Решения НТС Компании об окончательном принятии результатов разработок 
составляется Акт ввода нематериального актива в эксплуатацию, который 
составляется и подписывается комиссионно. На основании данного Акта стоимость 
завершенной разработки переносится  со счета 2930 в дебет счета 2700 «Нематериальные 
активы», где они учитываются индивидуально по  видам нематериальных активов. 

При этом, в целях соблюдения налогового законодательства в части обеспечения 
полноты начисления налога на имущество, вводу в эксплуатацию подлежат все 
разработки по мере их завершения и получения Решения НТС, независимо от их 
последующего предназначения: для реализации или использовании в своей 
деятельности. 

Затраты на создание нематериального актива, полученного в результате 
внутренних разработок, могут включать: 

- затраты на материалы и услуги, непосредственно потребленные при разработке 
данного актива; 

- заработную плату с начислениями работников, занятых непосредственно на 
разработках; 

- прочие расходы, которые прямо связаны с разработкой  данного актива, 
например, затраты на регистрацию, юридическое оформление прав на данный актив, 
амортизация патента, лицензий и др.; 

- накладные расходы, которые относятся на разработки на основе базы 
распределения, предусмотренной Учетной политикой. 

Затраты на разработки нематериального актива, которые выполняются на 
договорных условиях с подрядной организацией, включают стоимость таких разработок, 
которую уплачивает  Компания подрядной организации по  условиям  заключенного с ней 
договора. 

При реализации разработок стоимость реализации определяется Отчетом об 
оценке,  составленным  независимым оценщиком. 

Возможны случаи, когда после окончания разработок и принятия их результатов 
НТС  Компании, последний не признает  полезность разработки из-за того, что она в 
будущем не принесет экономические выгоды. 

В таком случае, на основании  Решения НТС стоимость таких «разработок» 
снимается с капитализации, т.е. со счета 2930 субсчет «Затраты на создание 
нематериальных активов» и переносится на  «расходы периода»(сч.7210) , что должно 
обеспечиваться в рамках единого отчетного периода (года). 

Остальные операции  по учету исследований и разработок в последующем 
классифицированных как «нематериальные активы» и  отражению  результатов 
реализации разработок производятся в общем порядке, определенном Учетной политикой. 

 
 

     5.13.8. Амортизация разработок НИР. 
 

Амортизация нематериальных активов начинается, когда актив доступен для 
использования. Следовательно, по тем разработкам, которые по решению НТС признаны 
нематериальным активом, начисление амортизации начнется с даты Акта ввода в 
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эксплуатацию. Норма амортизации устанавливается исходя из срока полезного 
использования, определяемого решением НТС управляющей  Компании. 

Методы амортизации и порядок ее учета применяются в соответствии с Учетной 
политикой. 

                
5.13.9. Результат от реализации нематериального актива – 

Разработок НИР. 
При  наступлении сроков реализации нематериальных активов, которые согласно 

Решению НТС Компании предназначены для целей продажи, они продаются  по чистой 
продажной цене,  определенной рынком и подтвержденной независимой экспертной 
оценкой. Разница между чистой продажной ценой и стоимостью, сформированной в 
бухгалтерском учете  с учетом переоценки плюс расходы по выбытию будет представлять 
собой экономический  эффект от реализации разработок, отражаемый в бухгалтерском 
учете Компании. 

При этом, сумма переоценки, отраженная в отчетности в разделе «Капитал» как 
«прирост в результате переоценки» будет списана непосредственно на счет 
нераспределенной прибыли в момент реализации. 

 
5.13.10.Хранение документов по  разработкам. 

После принятия результатов разработок по мере завершения и вынесения Решения 
НТС Компании, соответствующая служба (в Компании – ПТД) передает в установленном 
внутренними документами порядке в соответствующую службу Компании (дочерней 
организации, зависимого акционерного общества)  по защите информации на  хранение  
полный пакет документов в оригинале, касающихся каждой разработки, в том числе 
полученных от подрядчика.   
 
 
      5.13.11. Покрытие рисков по НА – НИР. 

Учитывая объективные и необъективные факторы, которые могут возникать в 
связи с расходами Компании на разработки, Компанией  в  соответствующих договорах 
(контрактах) с Разработчиками должны быть   указаны конкретные цели исследования и 
разработки, четко определен необходимый результат исследования и разработки.  Кроме 
того, Компания может при заключении контрактов  (договоров, соглашений) с 
подрядчиком предусматривать в них условия о возмещении всех убытков, в том числе 
реального ущерба (стоимость разработки) и упущенной выгоды, а также иных понесенных 
расходов (судебные и др.), в том числе в случаях:  
          -  предъявления к организации как к Продавцу разработки иска (требования, 
претензии) третьей стороной (Покупателем разработки), не получившей гарантированной 
выгоды по разработке;    
          -  если выяснится, что исключительные права на  разработку как объект 
интеллектуальной собственности уже принадлежат или были переданы Разработчиком 
другому лицу; 
           -  разглашения (передачи) Разработчиком в любой форме, без письменного согласия 
Компании  третьим лицам любой информации о проводимых исследованиях и разработке;  
           - в случае отсутствия у Компании планируемого дохода (экономической выгоды) от 
реализации разработки; 
           -  если разработка не будет реализована в связи с отсутствием рынка (покупателя) 
для продажи  разработки по запланированной организации стоимости (с учетом 
экономической выгоды); 
           - в иных случаях. 

В случае, если исследования и разработки осуществляются работником Компании 
в порядке выполнения им своих служебных обязанностей, то организация  может 
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предусмотреть условия, предусмотренные в настоящем Регламенте, об ответственности 
работника в индивидуальном трудовом договоре с данным работником. 
   5.13.13.Виды расходов, которые не входят в НИР: 

а) инженерно-техническое завершение коммерческого производства на раннем 
этапе; 

б) контроль качества во время производства, включая повседневную проверку 
продукции; 

в) поиск и устранение поломок во время производства; 
г) повседневные и периодические внесения изменений в существующую 

продукцию, в производственные линии, перерабатывающее производство и в другие 
действующие процессы, даже если такие изменения могут внести улучшения; 

д) приспособление имеющихся возможностей под определенные требования или 
нужды клиента, как части продолжающегося производства; 

е) повседневные разработки инструментов, шаблонов, литейных форм, матриц; 
ж) сооружения и строительная техника, связанные со строительством, переездом, 

перестановкой или вводом сооружений или оборудования, кроме сооружений и 
оборудования, предназначенных для конкретного проекта НИР; 

з) подготовка и пробный запуск (испытание) промышленного оборудования. 
Если фазу исследования невозможно отличить от фазы разработок внутреннего 

проекта по созданию нематериального актива, то Компания рассматривает затраты по 
этому проекту так, как если бы они были понесены только в фазе исследования.  

 
 
 
5.14. Признание расходов и затрат 
5.14.1. Затраты по нематериальной статье подлежат списанию на расходы периода 

в момент возникновения, за исключением случаев, когда: 
o Они входят в стоимость нематериального актива, удовлетворяющего 
критериям признания; или 
o Статья приобретена в ходе объединения компаний и не подлежит 
признанию в качестве нематериального актива. 
5.14.2. Надежная оценка себестоимости требует наличия системы калькуляции 

себестоимости, способной определять затраты при различных способах действия. 
5.14.3. Стоимость внутренне созданного нематериального актива включает все 

затраты, непосредственно понесенные в связи с его созданием, производством и 
доведением до состояния готовности к использованию по назначению, 
предусмотренному руководством. 

5.14.4. Затраты, подлежащие капитализации, включают: 
o Затраты на использованные материалы и услуги; 
o Заработную плату и другие затраты,  связанные с работниками; 
o Плату за регистрацию юридических прав; 
o Амортизацию оборудования, использованного на этапе разработки; 
o Амортизацию патентов и лицензий, использованных в ходе создания 

нематериального актива; 
o Прочие затраты, непосредственно относимые на актив; 
o Накладные расходы, которые могут быть отнесены на актив на  

обоснованной и последовательной основе. 
5.14.5. Следующие расходы не являются компонентами себестоимости внутренне 

созданного нематериального актива: 
- сбытовые, административные и прочие накладные расходы; 
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- установленные неэффективности и первоначальные операционные убытки, 
понесенные до достижения плановых показателей работы; 

- затраты, ранее отнесенные на расходы (например, на этапе исследований); 
- затраты на обучение персонала. 
5.14.6. Затраты, понесенные в целях получения будущих экономических выгод, 

которые не могут быть включены в стоимость нематериального актива, подлежат 
списанию на расходы по мере возникновения. Примеры включают (за исключением 
случаев, когда эти затраты являются составной частью стоимости объединения 
компаний): 

o Затраты на исследования; 
o Затраты на открытие новых объектов; 
o Затраты на пусковые работы, понесенные до начала полномасштабного 

производства (кроме тех, которые включаются в  себестоимость основных 
средств согласно МСФО 16); 

o Учредительские расходы, такие как затраты на юристов и секретариат, 
понесенные при учреждении юридического лица; 

o Затраты на подготовку персонала, связанные с управлением предприятием 
или направлением деятельности. 

5.15. Оценка после первоначального признания НМА. 
Компания использует модель оценки НМА по первоначальной стоимости. 
5.16. Амортизация нематериальных активов 
5.16.1.  Стоимость нематериального актива систематически списывается в течение 

наилучшей оценки срока его полезной службы. При определении срока полезной 
службы нематериального актива Компания  учитывает следующие факторы: 

а) ожидаемое применение актива; 
б) типичный цикл службы актива и публичную информацию об оценках сроков 

полезной службы аналогичных активов, которые используются аналогичным способом; 
в) технические, технологические или другие типы устаревания; 
г) стабильность отрасли, в которой задействован актив, и изменения в рыночном 

спросе на товары, услуги, получаемые от актива; 
д) уровень затрат на укрепление актива, необходимый для получения будущих 

экономических выгод от актива, а также возможности и намерения Компании по 
достижению такого уровня затрат; 

е) период контроля над активом и юридические или аналогичные ограничения на 
использование актива, такие как даты истечения соответствующих договоров аренды; 

ж) зависит ли срок полезной службы актива от сроков полезной службы других 
активов Компании. 

5.16.2. Срок полезной службы нематериальных активов определяется комиссией 
Компании, созданной приказом  в зависимости от вида нематериальных активов. 
Например: 
- срок полезного использования лицензии совпадает со сроком ее действия, который 

предусмотрен соответствующим документом. В этом случае величина 
амортизационных отчислений за год будет равна отношению первоначальной 
стоимости к сроку полезного использования лицензии, предусмотренному 
документом; 

- срок амортизации приобретенного патента определяется Компанией как наименьшая 
величина между юридическим сроком жизни, определяемым в соответствии с 
действующим законодательством, и сроком полезного использования патента, 
определяемым методом бухгалтерской оценки; 

- срок службы программного обеспечения определяется сроком предполагаемого 
полезного использования. 
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- срок амортизации франшизы определяется сроком, на который предоставляются 
франшизы. 

- срок амортизации НМА – разработки технологического процесса - определяется 
сроком его предполагаемого полезного использования. 

5.16.3. Срок полезной службы нематериального актива  должен быть оценен на 
предмет конечности. 

Конечный срок полезной службы определяется как временный промежуток либо 
количество производимой продукции. 

Нематериальный актив  с конечным сроком  полезной службы подлежит 
амортизации. 

5.16.4. Срок полезной службы считается  неопределенным, если  невозможно 
установить предел периода, в течение которого от актива ожидаются чистые поступления 
денежных средств. 

5.16.5. Амортизация на нематериальный актив с неопределенным сроком 
службы не начисляется. 

5.16.6. Ограниченный срок  полезной службы вытекает из договорных или иных 
юридических  прав. 

Срок полезной службы НМА, проистекающего из договорных или иных 
юридических прав, не должен превышать срок  действия этих прав (но может быть 
короче). Например, Компания амортизирует право вырабатывать электроэнергию в 
течение 25 лет (а не 40 лет). 

Если речь идет о возобновляемых правах и есть свидетельства того, что 
возобновление прав возможно без значительных дополнительных затрат, то срок полезной 
службы может  продлеваться (здесь должно быть согласие третьей стороны) 

5.16.7.  Амортизируемая стоимость НМА  должна распределяться  на 
систематической основе на протяжении расчетного  срока  его использования. 

5.16.8.  Начало амортизации 
Начисление амортизации начисляется с момента, когда актив готов к 

использованию (имеется в виду, что актив доставлен до места предполагаемого 
использования и приведен в состояние готовности к эксплуатации по назначению). 
Начисление амортизации не прекращается, если объект НМА временно не используется 
(за исключением, если он полностью амортизирован). 

5.16.9.  Прекращение амортизации. 
Начисление амортизации прекращается с наиболее из ранней даты: 
- с момента классификации актива в качестве предназначенного на продажу 

согласно МСФО 5; 
- после прекращения признания. 
   
5.16.10.Метод начисления амортизации 
Компания использует метод равномерного начисления (линейный метод). 
Амортизационные начисления включаются в расходы за исключением случаев, 

когда их можно включить в стоимость другого актива. 
При равномерном методе начисления амортизации, используется следующая 

формула: 
 

N ам = 
первоначальная стоимость – ликвидационная 

стоимость 
срок службы нематериального актива 

 
 5.16.11. Ликвидационная стоимость. 

Ликвидационная стоимость может быть равна нулю, кроме случаев когда: 
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а) имеется обязательство третьей стороны приобрести нематериальный актив в 
конце его срока полезной службы; 

б) существует активный рынок для нематериальных активов, который будет 
существовать к концу срока полезной службы актива и ликвидационная стоимость может 
быть определена согласно информации о ценах на этом рынке. 

При основном порядке учета ликвидационная стоимость оценивается с 
применением цен, превалирующих на дату приобретения актива. Ликвидационная 
стоимость в последующем не увеличивается на изменения в ценах, соответственно, 
не пересматривается. 

 
 5.16.12. Пересмотр  срока полезной  службы 
Срок полезной службы  и метод начисления  амортизации должны 

пересматриваться ежегодно в конце каждого отчетного года. 
Любые изменения срока полезной службы или методов начисления амортизации, 

признаются как изменения в бухгалтерских оценках согласно МСФО 8 «Учетные 
политики», т.е. ПЕРСПЕКТИВНО. В связи с чем корректируются затраты по 
амортизации за отчетный период и в перспективе. 

Пересмотр срока полезной службы с неопределенного в ограниченный срок 
указывает на возможное обесценение.  

5.17. Обесценение нематериальных активов 
При установлении процедур, применяемых для того, чтобы с максимальной 

осмотрительностью оценивать активы, в том числе и нематериальные, Компания 
применяет МСФО 36 «Обесценение активов». 

Согласно требованиям МСФО 36 на каждую отчетную дату проверяются 
нематериальные активы на возможное обесценение по внешним и внутренним признакам. 

К внешним признакам относятся: 
- понижение рыночной стоимости аналогичных нематериальных активов на   
  существующем активном рынке; 
- изменения в законодательстве, изменение экономических условий и т.п.; 
- ожидаемые изменения на рынке; 
- другие изменения. 
К внутренним признакам относятся: 
- моральное устаревание нематериального актива; 
- прекращение деятельности того Департамента организации, который использует 
данный   нематериальный актив и который не актуален для других Департаментов; 
- экономические результаты от использования нематериального актива хуже, чем  
предполагалось при его приобретении. 

 На возможное обесценение влияют изменение срока полезной службы 
нематериального актива и изменение метода амортизации. 

Цель тестирования на обесценение – обеспечить возмещаемость балансовой 
стоимости. Неопределенность относительно возмещения первоначальной стоимости 
актива до того, как он готов к использованию (например, затрат на разработку), скорее 
всего будет выше, чем когда актив уже используется. 
 Так как нематериальные активы не являются отдельными активами, 
генерирующими денежные потоки, то они входят в те денежные генерирующие единицы 
(ДГЕ), с которыми они непосредственно связаны – с активами Компании, включая 
филиалы. Все нематериальные активы, находящиеся как в ДГЕ, так и в корпоративных 
активах, должны тестироваться на предмет обесценения согласно требованиям МСФО 36 
в случае выявления хотя бы одного из вышеперечисленных признаков обесценения. 
                                                    Тестирование Гудвилла 
 Гудвилл, возникающий при приобретении организаций и представляющий 
собой оплату, произведенную Компанией  в ожидании будущих экономических выгод, не 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 45

создает самостоятельного потока денег. Денежные потоки создают те активы или группы 
активов, в результате приобретения которых возник гудвилл. 
 Порядок тестирования на обесценение гудвилла аналогичен порядку тестирования 
корпоративных активов. Балансовая стоимость гудвилла распределяется на разумной и 
последовательной основе только между теми денежными генерирующими единицами, с 
которыми он ассоциируется. 
 В случае если гудвилл невозможно распределить на активы или группу активов, 
которые генерируют денежные потоки, то выбирается одна ДГЕ, к которой на разумной и 
последовательной основе может быть отнесен  гудвилл.  

При наличии убытка от обесценения денежной генерирующей единицы, 
содержащей гудвилл, т.е. при превышении возмещаемой суммы ДГЕ над ее балансовой 
стоимостью, Компания в первую очередь уменьшает величину гудвилла 
корреспонденцией счетов: 

Дебет  счета 7429 «Расходы по обесценению НМА»  -   
   Кредит счета  2720 «Обесценение гудвилла». 

 
Пример. При покупке фабрики превышение цены покупки над справедливой стоимостью 
идентифицируемых активов составило 200,000 тенге. Данная сумма в консолидированной отчетности 
отражена в качестве гудвилла. На текущую отчетную дату оборудование, входящее в состав 
производственной линии, получило повреждение. Оборудование все еще работает. Чистая стоимость 
реализации оборудования ниже его балансовой стоимости. Производственная линия является наименьшей 
группой активов, которая была определена в качестве денежной генерирующей единицы. Гудвилл был 
распределен именно на эту производственную линию, потому что от ее использования ожидалось получение 
будущих экономических выгод. Балансовая стоимость активов, включая гудвилл, составляет 1500000 тенге.  
1) Возмещаемая сумма ДГЕ составляет 1,300,000 тенге.  
 Возмещаемую сумму для оборудования невозможно оценить, так как его потребительная стоимость 
может определяться только для ДГЕ, в которую он входит. Сумма убытка для ДГЕ составляет 200,000 тенге 
(1,300,000-1,500,000).  
 Прежде всего, уменьшается сумма гудвилла, который будет полностью списан (200,000-200,000=0). 
Убыток от обесценения полностью списан за счет гудвилла, и балансовая стоимость производственной 
линии и активов, к ней присоединенных, не уменьшается. 
2) Возмещаемая сумма ДГЕ составляет 1,200,000 тенге. Сумма убытка для ДГЕ составляет 300,000 тенге 
(1,200,000-1,500,000).  
Сумма гудвилла списывается полностью (300,000 – 200,000), а оставшаяся часть убытка в 100,000 тенге 
списывается на стоимость производственной линии. 
 

Убыток от обесценения, признанный для нематериального актива в предыдущие 
отчетные периоды, компенсируется, если и только если произошло изменение в оценках, 
использованных при определении возмещаемой суммы актива с момента признания 
последнего убытка от обесценения ДГЕ. В этом случае балансовая стоимость 
нематериального актива восстанавливается до ее возмещаемой суммы. Это увеличение 
является возвратом убытка от обесценения: 

Дт счета 2742  «Обесценение  Нематериальных активов»  -   
Кт счета 6240 «Доход от восстановления убытков от обесценения»». 

Исключением из этого правила является убыток от обесценения гудвилла, который 
не должен восстанавливаться в последующем периоде, если только: 

- убыток от обесценения не был вызван чрезвычайным событием, которое не 
должно повториться; 

- последующие внешние события восстановили эффект от подобного события. 
5.18. Документальное оформление поступления НМА. 
Поступление нематериальных активов оформляется Актом приемки – передачи 

(типовая форма ) нематериальных активов, который содержит следующие реквизиты: 
- наименование структурного подразделения, за которым закрепляется полученный 

объект; 
- способ приобретения актива; 
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- сведения об охранном документе; 
- первоначальную стоимость объекта; 
- срок полезного использования; 
- норму амортизации. 

При оформлении приемки нематериальных активов документ составляется в одном 
экземпляре на каждый отдельный объект членами приемочной комиссии, назначенной 
приказом по Компании. После оформления комиссией, Акт приемки нематериального 
актива с приложенной документацией подписывается главным бухгалтером и 
утверждается первым руководителем организации. На основании Акта бухгалтер 
отражает операции по нематериальному активу в бухгалтерском учете. 

Учет НМА ведется на субсчетах счета 2700 «Нематериальные активы». Карточки 
открываются бухгалтерией на каждый отдельный объект нематериальных активов . 
Карточка заполняется в одном экземпляре на основании документа, подтверждающего 
факт получения объекта нематериальных активов. 

 
5.19. Списание и выбытие нематериальных активов 

 Стоимость нематериальных активов списывается с баланса Компании в 
результате: 
-    не ожидается экономических выгод от его дальнейшего использования; 
- уступки исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности 

юридическому или физическому лицу; 
- прекращения срока действия или аннулирования охранного документа;  
- морального устаревания; 
- по другим причинам. 

Доходы или расходы от списания или выбытия нематериального актива Компания 
определяет как разницу между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива и признает как доход или расход в Отчете о доходах и расходах. 

Если нематериальный актив обменивается на аналогичный актив, то себестоимость 
приобретенного актива признается равной балансовой стоимости выбывшего актива и в 
результате не признается никакой доход или убыток. 

Нематериальный актив, который выводится из активного использования и 
содержится для выбытия, учитывается по его балансовой стоимости, существующей 
на дату его вывода из активного использования.  

Для оформления выбытия нематериальных активов при продаже или передаче 
используется Акт приема-передачи  нематериальных активов, а при списании - Акт на  
списание нематериальных активов . 

Операции по списанию нематериальных активов производятся при участии 
комиссии, в обязанность которой входит оформление первичных документов. Комиссия 
назначается приказом по Компании на постоянной основе. После оформления комиссией 
Акт на списание нематериальных активов передается в бухгалтерию, где подписывается 
главным бухгалтером. На основании Акта на списание нематериального актива в 
бухгалтерском учете производится запись о выбытии объекта нематериальных активов. 

5.20. Раскрытие информации в финансовой отчетности 
В финансовой отчетности для каждого класса нематериальных активов 

раскрывается следующая информация с проведением разграничения между внутренне 
созданными нематериальными активами и другими нематериальными активами: 
- сроки полезной службы или применяемые нормы амортизации; 
- применяемые методы амортизации; 
- валовая балансовая сумма и накопленная амортизация на начало и коней периода; 
- сверка балансовой величины на начало и конец периода. 

В финансовой отчетности также раскрываются: 
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- причины, если срок амортизации нематериального актива составляет свыше двадцати 
лет; 

- описание, балансовая величина и остающийся период амортизации любого 
нематериального актива, являющегося существенным для финансовой отчетности 
Компании  в целом; 

- наличие и балансовые величины нематериальных активов с ограниченным правовым 
титулом и заложенных как обеспечение обязательств; 

- величина контрактных обязательств по приобретению нематериальных активов. 
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                                   ГЛАВА  6.  УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ. 
 

6.1.  Сфера применения. Методика и порядок  учета основных средств, 
принадлежащих Компании на праве собственности, и их амортизация в бухгалтерском 
учете определяются в соответствии с МСФО  16 «Основные средства». Положения МСФО 
16 будут взаимодействовать с требованиями с МСФО 22 «Объединение бизнеса», МСФО 
36 «Обесценение активов», МСФО 37 «Резервы, потенциальные обязательства и 
потенциальные активы», МСФО 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских 
оценках и ошибки», МСФО 23 «Затраты по займам», МСФО 20 «Учет правительственных 
субсидий и раскрытие информации о  государственной  помощи», МСФО 17 «Аренда», 
МСФО 40 «Инвестиционное имущество», МСФО 41 «Сельское хозяйство», МСФО 1, 
МСФО 3 «Объединение компаний», МСФО 38 «Нематериальные активы». 
 
 6.2. Определения.  

Следующая терминология используется в настоящей главе в указанных значениях: 
Основные средства - это материальные активы, которые  
а) используются предприятием для производства или поставки товаров и услуг, для сдачи 
в аренду другим компаниям, или для административных целей; 
б) предполагается использовать  в течение более чем одного отчетного периода (больше 
12 месяцев). 
Амортизация - это систематическое уменьшение амортизируемой стоимости актива на 
протяжении срока его полезной службы. 
Амортизируемая стоимость - себестоимость актива или другая сумма, отраженная в 
финансовой отчетности вместо себестоимости за вычетом ликвидационной стоимости. 
Срок полезной службы: 
а) ожидаемый (расчетный) период использования актива предприятия; 
б) количество изделий, которое предприятие предполагает произвести с использованием 
актива (т.е. срок, в течение которого «я» буду использовать актив, а не срок, который 
возможен вообще). 
Первоначальная  стоимость - это сумма уплаченных денежных средств или 
эквивалентов денежных средств, или справедливая стоимость другого возмещения на 
момент его приобретения или сооружения. 
Ликвидационная стоимость - это чистая сумма, которую предприятие ожидает получить 
за актив в конце срока его полезной службы, за вычетом ожидаемых затрат по выбытию. 
Справедливая стоимость - это сумма, на которую можно обменять  актив при 
совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить такую 
операцию сторонами, осуществленной на общих условиях. 
Убыток от обесценения - это сумма, на которую балансовая стоимость актива превышает 
его возмещаемую стоимость. 
Балансовая стоимость - сумма, по которой актив признается в бухгалтерском балансе, за 
вычетом суммы накопленной амортизации и накопленного убытка от обесценения.  
Убыток от снижения стоимости - превышение балансовой стоимости актива над его 
возмещаемой суммой. 
Возмещаемая сумма – наибольшая из величин: справедливая стоимость актива за 
вычетом затрат на его продажу или его ценность использования(определение которой 
дано в МСФО 36). 
Чистая стоимость реализации - сумма, которую можно получить от реализации актива в 
сделке между независимыми сторонами, за вычетом затрат на выбытие актива. 
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                                 6.3. Признание  основных средств  
6.3.1. Критерии признания основных средств. 
Компания   признает объект основных средств в качестве актива, когда: 

а) можно утверждать, что будут получены связанные с активом будущие экономические 
выгоды (например, поступит выручка от продукции, произведенной данным активом, если 
к Компании перешли все риски и преимущества владения);  
б) себестоимость актива для компании надежно оценена (это требование обычно легко 
удовлетворимо, поскольку надежным мерилом себестоимости является сумма сделки 
купли-продажи актива. Для активов, произведенных самой Компанией, надежная оценка 
стоимости может быть получена на основании данных о стоимости операций с внешними 
сторонами по приобретению материалов, рабочей силы и других затрат, понесенных в 
процессе создания актива). 
 

 
 6.3.2. В зависимости от имеющихся прав основные средства Компании 

подразделяются на:  
- объекты, принадлежащие на праве  собственности (в том числе сданные в аренду);  
- объекты, полученные в аренду, в том числе, на которые не имеется права 

собственности (полученные в  аренду). 
 

           6.3.3. Основные средства, приобретаемые Компанией  с целью использования в 
хозяйственной деятельности по назначению, отражаются в составе основных средств, а с 
целью перепродажи - в составе товарно-материальных запасов. 

 
             6.4. Первоначальная оценка основных средств 
6.4.1. После первоначального признания в качестве актива объект основных 

средств должен учитываться  по его первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения.  

6.4.2. Основные средства поступают в Компанию  в результате: 
- приобретения,  
- сооружения и изготовления,  
- внесения учредителями в счет их вкладов в уставный капитал,  
- обменных операций, 
- получения по договору дарения и иных случаях безвозмездного получения, 
- других поступлений.  
       Оценка  первоначальной стоимости  основных средств предприятия может быть 
получена из: 
- суммы сделки, свидетельствующей о покупке; 
- суммы обменной операции, в результате которой произошел равноценный обмен 

активом;  
- суммы затрат по созданию актива собственными силами (материалы, рабочая сила, 

прочие затраты). 
6.4.3. Элементы первоначальной стоимости включают три составные части: 
1) покупную стоимость, в том числе импортные  пошлины и невозмещаемые 

налоги на покупку (за вычетом  торговых скидок); 
2) прямые затраты по доставке актива к месту  назначения и приведению его в 

рабочее состояние, в т.ч.  
- затраты по вознаграждениям работникам (зарплата), непосредственно связанным 

с созданием или приобретением актива; 
- затраты на подготовку площадки; 
- первичные затраты на доставку и разгрузку; 
- затраты на монтаж и сборку; 
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- стоимость тестирования оборудования (за минусом  поступлений от продажи 
продукции, произведенной  в ходе тестирования; 

- стоимость профессиональных услуг (работа архитекторов, инженеров); 
3) предполагаемая стоимость разборки и удаления  актива (затраты на вывод из 

эксплуатации) и  восстановления площадки, на которой он располагался. 
Соответствующие обязательства могут возникнуть: 
- на момент приобретения актива; 
- в результате использования актива для иных каких-либо целей помимо 

производства запасов. 
Стоимость разборки и удаления актива (п.3) включается в стоимость 

основного средства по дисконтированной стоимости. При этом, бухгалтерская запись 
будет: 

Дт «Основные средства»     Кт  «Резерв под разборку актива» 
     в соответствии с МСФО 37.   
Вновь приобретенные (или внутри созданные) основные средства приходуются по  

первоначальной стоимости. 
6.4.4. Порядок определения первоначальной  стоимости основных средств при 

приобретении за плату (в том числе бывших в эксплуатации). 
Первоначальная стоимость основных средств определяется по сумме фактических 

затрат  на приобретение или стоимости производства (за исключением налога на 
добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов,  уплачиваемых в связи с 
приобретением), а также вознаграждений, уплачиваемых посредническим организациям,  
и иных затрат, непосредственно связанных с приобретением основных средств и затрат по 
доведению до состояния, в котором они пригодны к использованию, затраты на доставку 
и разгрузку, монтаж и сборку, тестирование,   вознаграждения по займам, полученным 
на приобретение квалифицируемого актива, на создание квалифицируемого актива внутри 
Компании (строительство), торговые скидки, вознаграждение за отсрочку платежа 
вычитаются при определении покупной цены. 

Затраты по доставке основных средств учитываются как затраты капитального 
характера и относятся на увеличение первоначальной стоимости объекта. 

Затраты по монтажу перемещенных объектов и устройству фундамента на новом 
месте их эксплуатации отражаются в порядке, установленном для учета капитальных 
вложений, с последующим увеличением первоначальной стоимости объекта.  

Затраты по вознаграждению по займам, связанным  с приобретением, созданием 
квалифицируемого актива, относятся на увеличение первоначальной стоимости объекта.   

 6.4.5. Если  при покупке основных средств по паушальной цене (единовременно 
выплачиваемая сумма без дифференцирования составляющих частей) определение 
стоимости отдельных видов активов невозможно, предприятием  будет применяться 
распределение общей стоимости по разным активам на основе их относительной 
справедливой рыночной стоимости с учетом того, что стоимость активов будет 
изменяться  прямо пропорционально стоимости продажи. 

 
 
 
 Пример  
  Компания приобретает у другой компании несколько активов по производству  оборудования за 

80,000 тенге: 
 

Наименование Балансовая стоимость Справедливая рыночная 
стоимость 

Запасы 30,000 25,000 
Земля 20,000 25,000 
Здание 35,000 50,000 
ИТОГО 85,000 100,000 
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а) Запасы   25,000 : 100,000 х 80,000 =20,000 тенге; 
б) Земля     25,000 : 100,000 х 80,000 =20,000 тенге; 
в) Здание   50,000 : 100,000  х 80,000 = 40,000 тенге; 
    ИТОГО                                               80,000 тенге 
 

         6.4.6. Порядок определения первоначальной стоимости основных средств при   
создании объекта (капитальное строительство). 

Стоимость основных средств, возведенных в результате капитального строительства 
определяется по МСФО 16 аналогично определению фактической стоимости 
приобретенных основных средств и  включает такие затраты,  как  фактические затраты 
по возведению,   включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги по 
приобретению за минусом любых торговых скидкок,    любые прямые затраты по 
созданию и  приведению актива в рабочее состояние,  затраты по займам. 

Таким образом, любая внутренняя прибыль при расчете стоимости таких 
основных средств исключается. 

Точно также сверхнормативные затраты сырья, труда или других ресурсов, имевшие 
место при производстве актива, не включаются в фактические затраты на его 
приобретение. 

МСФО 23 устанавливает условия включения расходов по выплате процентов в 
стоимость основных средств. 

Создание основных средств  производится путем строительства, выполняемого: 
а) хозяйственным способом; 
б) подрядным способом. 
Все затраты по строительству объектов для любого из способов учитываются на 

счете  2930 «Незавершенное строительство», в разрезе объектов и статей затрат по 
Единому классификатору, включая вознаграждение по займам. Затем по мере завершения 
строительства, объект вводится в эксплуатацию по фактической стоимости.  
 
 
6.4.7. Порядок определения фактической стоимости  основных средств, полученных 

Компанией по договору дарения, а также в случае безвозмездного получения 
от прочих хозяйствующих субъектов 

Определение фактической стоимости основных средств, полученных безвозмездно 
или в качестве дара, определяются Компанией по справедливой (рыночной) стоимости на 
дату оприходования. При определении  справедливой (рыночной) стоимости 
используются: 
  - данные о ценах на аналогичную продукцию, полученные в письменной форме от 
организаций - изготовителей;  
  - сведения об уровне цен, имеющихся у органов государственной статистики, торговых 
инспекций и организаций;  
- экспертные заключения о стоимости объектов основных средств, выданные 

независимой оценочной компанией, имеющей лицензию на оценку.  
 

     6.4.8. Не включаются в первоначальную стоимость основного средства: 
     - административные и другие общие накладные расходы, если они не относятся 
непосредственно к приобретению и созданию актива или доведению его до рабочего 
состояния; 

- расходы на повседневную эксплуатацию и сервисное обслуживание; 
     - расходы по вводу в эксплуатацию и другие подготовительные расходы, если они не 
являются необходимыми для приведения актива в рабочее состояние. 

- затраты по введению новых товаров и услуг (включая затраты на рекламу и 
мероприятия и продвижению товара); 
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- затраты по перемещению оборудования, не требующего монтажа; 
- расходы по ведению операций на новом рынке или с новым классом клиентов, 

включая затраты на обучение персонала; 
- операционные расходы; 
- расходы, связанные с побочными операциями 

 Первичные расходы, понесенные до достижения показателей эксплуатации 
основного средства, признаются Компанией как расход. Такая ситуация возникает в 
Компании в случае привлечения специалистов для оказания услуг по настройке 
оборудования после его монтажа и ввода в действие. 

 Такие расходы как расходы по ликвидации повреждения, полученного во время 
транспортировки, произведенный ремонт в результате повреждения оборудования во 
время монтажа и др., в первоначальную стоимость не включаются, а учитываются как 
расходы  периода. 

6.4.9. Обмен активами. 
При обмене объектами основных средств стоимость определяется по справедливой 

стоимости полученного актива, которая, в свою очередь, равна справедливой 
стоимости обмениваемого актива, скорректированной на сумму уплаченных денежных 
средств или  их эквивалентов за исключением случаев, когда: 

• обмен по своей сути не является коммерческим; 
• справедливая стоимость полученного и переданного актива не поддается 

надежной оценке. 
Решение вопроса о том, является  ли операция обмена  по своей сути 

коммерческой, зависит от того, насколько  в связи с ее проведением изменятся потоки 
денежных  средств отчитывающейся компании. 

 
Скидка с цены нового актива в обмен на старый 

                                                                                                                    
 
         Часть цены нового актива                 Поступления от продажи 
                                                                             старого актива 
 
6.4.10. Компонентный учет. 
а) крупные запасные части и резервное оборудование классифицируются как 

основные средства, если Компания  намерена использовать их в течение  более одного 
периода (больше 12 месяцев). Точно также, если запасные части и оборудование для 
технического обслуживания могут использоваться только для обслуживания 
определенного объекта основных средств и предполагается, что их использование будет 
нерегулярным, они учитываются как основные средства и амортизируются в течение 
периода, не превышающего срока полезной службы соответствующего объекта 
основных средств. 

б) в случае, если составные части основного средства имеют разные сроки 
полезной службы или извлечение выгоды от использования отдельных частей 
происходит по различным схемам, требуя применение неодинаковых норм и методов 
амортизации, Компания  должна вести компонентный учет, разделяющий общую 
стоимость основного средства на составляющие части, например: автомобиль и его 
двигатель должны учитываться отдельно, т.к. амортизироваться они будут по разным 
срокам полезной службы.  

 
                            6.5. Последующие расходы. 
Последующие расходы классифицируются по трем крупным направлениям: 
1. Замена компонентов. 
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Некоторые сложные объекты основных средств (например, турбины, паровые 
котлы, самолеты, корабли) могут  считаться  группой связанных компонентов, которые 
требуют  регулярной замены через различные промежутки времени и, таким образом, 
должны иметь  различные сроки полезной службы. 

Если при замене одного из компонентов выполнены  условия признания 
материального актива, то соответствующие расходы должны быть прибавлены к 
балансовой стоимости сложного объекта, т.е. капитализироваться. 

Тогда операция по замене должна рассматриваться  как реализация (выбытие) 
старого компонента (т.е.  его признание  в качестве основных средств должно 
прекращаться). 

2. Расходы на комплексные проверки или комплексный ремонт. 
Иногда без проведения регулярного комплексного тестирования  объекта основных 

средств (независимо от того, происходит ли при этом замена отдельных его компонентов), 
дальнейшая его эксплуатация бывает невозможна (например, самолета). 

Если при проведении комплексной проверки выполнены условия признания 
материального актива, ее стоимость  добавляется к балансовой стоимости объекта 
основных средств, т.е. расходы капитализируются. При этом, остаточная стоимость 
ранее проведенной комплексной проверки подлежит списанию из стоимости 
основного средства. 

3. Расходы на повседневную эксплуатацию. 
Балансовая стоимость объектов основных средств не должна включать расходы на 

его повседневную эксплуатацию, сервисное обслуживание. 
Такие расходы должны списываться на затраты по мере их возникновения и 

отражаться в отчете о прибылях и убытках за период. 
 
 
 
                              6.6. Последующая оценка основных средств. 
Компания данной Учетной политикой  для последующей оценки основных средств 

принимает модель учета  по первоначальной стоимости, т.е. метод исторической 
стоимости (затратный). То есть, после первоначального признания в качестве  актива 
объект основных средств должен учитываться  по его  первоначальной стоимости  за 
вычетом накопленной  амортизации и накопленных убытков от обесценения. 

Однако, в случае взноса в уставные фонды других организаций, безвозмездной 
передаче или реализации на сторону, объекты  основных средств оцениваются 
независимой оценочной компанией с целью  определения справедливой рыночной 
стоимости на дату проведения операции. 

При этом следует иметь в виду, что  при переходе на МСФО, т.е. по состоянию на 
01.01.2005г, Компания производит переоценку всех активов, в том числе основных 
средств, с целью определения их справедливой рыночной стоимости. Это мероприятие 
является разовым, проводимым с целью получения справедливой стоимости при 
переходе на МСФО, которая в перспективе будет классифицироваться как 
первоначальная (историческая). При этом, накопленная амортизация по каждому 
объекту основных средств переоценивается пропорционально балансовой стоимости 
актива до вычета износа так, что после переоценки балансовая стоимость равняется 
его переоцененной стоимости. 

В случае, если Компания изменит метод оценки основных средств, т.е. 
исторический метод  на метод переоцененной стоимости и наоборот, то такое изменение 
должно быть признано  ПЕРСПЕКТИВНО, независимо от того, что это означает 
изменение Учетной политики. 

6.7. Учет последующих затрат в основные средства (последующие 
капитальные вложения). 
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6.7.1. Капитализация затрат в основные средства допустима в том случае, когда 
существует вероятность получения будущих экономических выгод, превышающих 
первоначально рассчитанные нормативные показатели. В ином случае, все последующие 
затраты должны быть признаны как расходы  периода, в котором они понесены. 

Последующие затраты в основные средства влияют на расчетную ликвидационную 
стоимость и на срок эксплуатации основных средств.  Последующие затраты могут 
включать такие как: 
-     затраты на замену компонентов; 
- затраты на модификацию объекта основных средств, увеличивающую срок полезной 

службы и  повышающую мощность; 
- затраты на комплексные проверки и ремонты; 
- затраты на усовершенствование и замену деталей и узлов машин  на улучшенный 

актив для достижения значительного  повышения качества выпускаемой продукции, 
будущего потенциала актива; 

- затраты на внедрение новых производственных процессов, обеспечивающих 
значительное сокращение ранее рассчитанных производственных затрат. 

В условиях деятельности Компании в качестве последующих капитальных затрат 
принимаются: реконструкция, модификация, техническое перевооружение 
действующих объектов, затраты на замену компонентов, затраты на комплексные 
проверки и ремонты. Последующие затраты увеличивают балансовую стоимость 
основных средств с большей долей вероятности, что организация  получит будущие 
экономические выгоды, превышающие первоначальные показатели существующего 
актива. Последующие затраты в основные средства включаются в бюджет Компании. 

6.7.2. Постоянно действующей комиссией по учету основных средств, которой 
предварительно  рассматриваются обоснования для признания затрат капитальными, 
исходя из получения будущих экономических выгод. Они должны строиться на разумных 
суждениях специалистов Компании, в частности, вышеуказанной комиссией.  

6.7.3. Условиями для отнесения затрат в качестве последующих капитальных 
затрат  принимаются: 
а)  увеличение производственных мощностей; увеличение производственных площадей; 
б) увеличение нормативного срока службы или выполнение одного из  
вышеперечисленных условий. 

6.7.4. Затраты, произведенные Компанией в качестве  последующих капитальных 
вложений, относятся на увеличение первоначальной стоимости основных средств. 

При этом, когда происходят замена компонентов, и/или комплексные проверки или 
комплексные ремонты, затраты,  по которым включаются в стоимость основных средств, 
т.е. капитализируются, то обязательным требованием является прекращение 
признания в качестве основного средства старого компонента или предыдущей 
стоимости проверок или ремонтов, в связи с чем их необходимо вывести из состава 
основного средства по остаточной стоимости, признавая как выбытие. 

6.7.5. Затраты, которые не увеличивают будущую экономическую выгоду  актива, 
списываются на расходы (расходы на повседневную эксплуатацию, сервисное 
обслуживание, текущие ремонты и др.). 

Затраты на последующие капитальные вложения вводятся в стоимость основных 
средств  на основании Акта приемки-передачи отремонтированных, реконструированных 
и модернизированных объектов (типовая форма ОС-2) способом капитализации 
стоимости – увеличением стоимости актива на произведенные затраты.  

 
 
 

                            6.8. Документальное оформление 
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Зачисление объектов в состав основных средств оформляется актом приемки-передачи 
основных средств (типовая форма № ОС-1), в котором отражается техническая 
характеристика объекта,  его нормативный срок эксплуатации и ликвидационная стоимость. 
Акт приемки-передачи основных средств с приложенными к нему паспортом, технической 
документацией, документами на приобретение  подписывается членами комиссии, созданной 
приказом по Компании. 

 Единицей учета основных средств является инвентарный объект, который 
представляет собой объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или 
отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения 
определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно 
– сочлененных предметов, представляющих собой единое целое, предназначенный для 
выполнения определенной работы.  

 
                                     6.9.  Инвентарный учет.     

    При оприходовании основных средств каждому объекту присваивается инвентарный 
номер, устанавливаемый на основе  системы кодификации. Объекты закрепляются  за 
материально-ответственными лицами, о чем имеются подписи в актах приемки-передачи. 
Техдокументация на объекты передается на хранение по месту эксплуатации объекта. 

Инвентарный объект – основное средство, которое не является частью какого-либо 
другого  инвентарного объекта, имеющее самостоятельное значение и которому 
присваивается отдельный инвентарный номер. 
          Присвоение инвентарного номера обозначается путем нанесения краской на 
каждый объект учета.  

  Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним 
на весь период его нахождения в данной организации.  

 Инвентарные номера списанных с бухгалтерского учета объектов основных 
средств не присваиваются вновь принятым объектам в течение пяти лет по окончании 
года списания.  

       Пообъектный учет основных средств ведется бухгалтерской службой на 
инвентарных карточках учета основных средств (типовая форма №ОС-5). Инвентарная 
карточка открывается на каждый инвентарный объект. Заполнение инвентарных карточек 
производится на основе акта  приемки – передачи (накладной) основных средств, 
технических паспортов и других документов на приобретение, сооружение, перемещение 
и списание объектов основных средств.   Инвентарные карточки составляются в  момент 
оприходования основного средства в одном экземпляре и находятся в бухгалтерии. В 
инвентарных карточках приводятся основные данные по объекту основных средств:  
- срок полезного использования;  
- способ начисления амортизации;  
- информация о ремонтах; 
- индивидуальные особенности объекта.  

 Картотека распределяется по группам основных средств, систематизируется в 
описи инвентарных карточек по учету основных средств (типовая форма ОС-6, типовая 
форма ОС-7) и в дальнейшем хранится в бухгалтерии. Инвентарные объекты Компании 
отражаются в инвентарном списке основных средств (типовая форма ОС-9). 

  Объект основных средств может возникать в результате объединения частей. 
Организация вправе объединять отдельные незначительные активы (инструменты, 
штампы и пр.) в одну учетную единицу и применять единые критерии учета к их общей 
стоимости. 

 
 
 
                        6.10. Излишки при инвентаризации. 
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   Неучтенные объекты основных средств, обнаруженные при инвентаризации, 
принимаются к бухгалтерскому учету  по справедливой (рыночной) стоимости и 
отражаются как доход (с последующим установлением причин возникновения  излишка и 
виновных лиц). 

 
 

6.11. Порядок перемещения основных средств между Головным офисом и 
Филиалами Компании. 

Перемещение основных средств между Головным офисом и Филиалами 
осуществляется на основании приказа  (распоряжения) по Компании. Необходимыми 
документами при передаче являются: 

- акт приема- передачи основных средств; 
- техпаспорт; 
- инвентарная карточка; 
- карточка учета автошин, двигателя, аккумулятора для автотранспортных средств;  
- расчет начисленного износа; дополнительного неоплаченного капитала в части 

переоценки передаваемого объекта; 
- расчет остаточной стоимости по налоговому учету. 

Данная передача основных средств рассматривается  как внутреннее перемещение 
без предъявления НДС. 

  Операции по внутреннему перемещению основных средств отражаются  без 
создания дохода. В Отчете о движении основных средств  такие операции выделяются 
отдельными графами, которые при своде отчетности сверяются и исключаются как 
внутренние обороты. 

 
6.12. Особенности учета основных средств в Компании 

Ввиду того, что  Компания  имеет право владения, использования и распоряжения 
активами, находящимися как на балансе Головной компании, так и в его филиалах, и 
контролирует их  движение,  то функции контроля  возлагаются на постоянно 
действующую комиссию по работе с основными средствами, которая создается приказом 
по Компании. 

В целях контроля устанавливаются следующие общие правила: 
- приобретение основных средств осуществляется в основной доле  по  Программе 

технического перевооружения, составленной в пределах имеющихся источников 
финансирования. Предметы хозяйственного назначения могут приобретаться 
непосредственно филиалами в рамках утвержденного финансового плана в 
пределах полномочий, установленных доверенностями; 

- новое строительство может быть начато при наличии утвержденного финансового 
плана, бюджета, а также смет и титульных списков; 

- обмен основными средствами может быть разрешен в случае производственной 
необходимости, что должно оформляться приказом по Компании;   

- реализация, безвозмездная передача, передача в текущую или финансируемую 
аренду основных средств осуществляется на основании договора и приказа по 
Компании; 

- при ликвидации основных средств, незавершенного строительства, 
реализации по цене ниже балансовой стоимости основного средства  Компания 
руководствуется положениями раздела  «Выбытие основных средств» настоящей 
Главы, исходя из того, по какой причине происходит списание  основного средства.  

Акты на списание основных средств Компании, включая филиалы, подписываются 
комиссией, созданной соответствующим приказом, после чего утверждаются 
руководителем  Компании. 
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6.13. Амортизация. 
 
6.13.1. Амортизируемая стоимость объекта основных средств – это  первоначальная 

стоимость, минус ликвидационная стоимость. 
Амортизируемая стоимость должна  списываться  систематически на 

протяжении срока  полезной  службы и в каждом отчетном периоде  признаваться в 
качестве расхода, если только они не включаются  в балансовую стоимость другого 
актива. 

6.13.2. Срок полезной службы объектов основных средств и их ликвидационная 
стоимость должны пересматриваться ежегодно в конце каждого отчетного периода. Если 
новые предположения по срокам существенно отличаются от предыдущих, то  изменения 
подлежат  учету как пересмотр бухгалтерских оценок (т.е. должна корректироваться  
сумма начисленных амортизационных отчислений за текущий год и начисленных 
амортизационных отчислений за текущий год  и в будущих периодах). 

6.13.3. Каждый компонент объекта основных средств, первоначальная стоимость 
которого значительна в сравнении с совокупной себестоимостью объекта, в 
обязательном порядке должен амортизироваться  отдельно. 

Компания вправе амортизировать  компоненты объекта, первоначальная стоимость 
которых незначительна в сравнении с себестоимостью объекта в целом. 

Если Компания амортизирует отдельно некоторые компоненты объекта основных 
средств, то она должна отдельно амортизировать и остальную часть этого объекта. 

6.13.4. Амортизация актива начинается, когда он становится доступным для 
использования, т.е. когда  местоположение и состояние актива обеспечивают его 
использование в соответствии с намерениями руководства организации. 

6.13.5. Амортизация прекращается с момента прекращения его признания. 
6.13.6. МСФО не признает понятия «консервация». В связи с чем, амортизация 

основных средств продолжается, т.е. не прекращается, когда наступает простой актива 
или он выводится из активного использования и предназначен для выбытия, кроме случая, 
если он уже  полностью амортизирован. 

Исключение составляет  ситуация, когда применяется производственный метод 
амортизации. В этом  случае, амортизация может равняться нулю пока  актив  ничего не 
производит. 

6.13.7. Амортизация может не начисляться: 
В случае, если актив  предназначен для продажи и его продажа в течение 12-ти 

месяцев должна быть  высоковероятной. Вероятность определяется  наличием  
следующих признаков: 

1. Руководство имеет  единый координационный план  и усматривает  
приверженность к его выполнению. 

2. Внесения  изменений в план скорее всего не будет. 
3. Объект выставлен на продажу по разумной цене. 
4. Предпринимаются реальные действия и его продажа. 
5. Объект должен находиться в нормальном   состоянии, готовым к продаже. 
В этом случае прекращается начисление амортизации, поскольку объект не 

используется в связи с тем, что  предназначен  для продажи, согласно МСФО 5. 
В этой связи, в балансе необходимо показать  отдельной строкой стоимость 

объектов, «предназначенных для продажи». 
Расходы, связанные с дальнейшим содержанием и уценкой, реализацией объекта, 

предназначенного для продажи, показываются в отчете  о прибылях и убытках отдельной 
строкой как «результат от прекращенной деятельности». 

 
 
6.14. Срок полезной службы 
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6.14.1. Срок полезной службы актива определяется  с учетом предполагаемой 
полезности актива для Компании, поскольку  будущие экономические  выгоды,  
заключенные в активе, потребляются главным образом через его использование. 
Соответственно, при определении срока  полезной службы актива должны учитываться 
его  ниже перечисленные факторы: 

а) предполагаемое использование актива. Использование оценивается по расчетной 
мощности или физической производительности актива; 

б) предполагаемый физический износ, зависящий  от производственных факторов, 
таких как количество смен, использующих данный актив, программа  ремонта и 
обслуживания, а также условия хранения и обслуживания актива в период простоя; 

в) моральное или коммерческое устаревание  в результате  изменений или 
усовершенствования производственного  процесса или в результате изменений объема 
спроса на рынке на продукцию или услугу, производимые  или предоставляемые с 
использованием актива; 

г) юридические или аналогичные ограничения на использование актива, такие, как 
сроки аренды. 

Исходя из вышеизложенного, срок полезной службы актива может быть 
короче, чем срок его экономического использования. 

Срок полезной службы должен  пересматриваться ежегодно, в конце каждого 
отчетного года. 

6.14.2. Оценка срока полезной службы актива является  предметом 
профессионального суждения производственно-технических служб организации, которые  
разрабатывают свои предложения о сроках службы, выносят их на обсуждение 
руководству и к утверждению уполномоченным органом. 

6.14.3. Земельные участки и здания представляют собой  отдельные активы, 
отдельно отражаемые в учете, даже если они приобретены в сочетании друг с другом, 
соответственно, начисление амортизации производится отдельно. 

6.14.4. Если объект земельной собственности имеет  ограниченный срок полезной 
службы (например, мусорная свалка, шахта, карьер), он подлежит амортизации. 

 
6.14.5. Методы амортизации 
Используемый метод начисления амортизации должен отражать схему ожидаемого 

потребления Компанией экономических выгод. 
Компания применяет для начисления амортизации метод равномерного 

начисления (кроме объектов горных комплексов). Метод равномерного начисления 
заключается в начислении постоянной суммы амортизации на протяжении срока полезной 
службы актива, если при этом не меняется его ликвидационная стоимость. 

При этом методе:                         
                                       Первоначальная стоимость - Ликвидационная стоимость  

Сумма амортизации = —————————————————————————— 
               Срок полезной службы 

Метод начисления амортизации должен пересматриваться  ежегодно в конце 
отчетного года. Результат пересмотра расценивается как изменение учетных оценок, что 
означает необходимость проведения корректировок в начислении амортизации за 
текущий год и в перспективе, т.е. ПЕРСПЕКТИВНО. 

6.14.6. Для начисления амортизации по объектам горного комплекса применяется  
метод  суммы изделий (производственный метод), который основан на том, что 
амортизация является только результатом эксплуатации объекта, в связи с чем отрезки 
времени  не влияют на процесс ее начисления 

6.14.7. При этом, по отношению к основным средствам, используемым на 
добычных рудниках, применяется как метод  суммы изделий (производственный метод) 
для  начисления амортизации по основным средствам  горно-производственного 
комплекса, эксплуатация которых предусмотрена на срок освоения данного 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 59

месторождения, так и равномерный метод амортизации по основным средствам, 
находящимся на руднике, но которые эксплуатируются индивидуально, транспортабельны 
и могут быть переданы в другие места эксплуатации: 

-передвижные насосные,  
-передвижные компрессоры,  
-передвижные электростанции; 
-другие основные средства, эксплуатируемые индивидуально, вне привязки к 

месторождению.  
Перечень объектов основных средств (единый перечень), начисление 

амортизации по  которым производится по методу  суммы изделий, определяется 
приказом по Компании. 

6.14.8. Для автоматизированного начисления амортизации в используемом 
программном продукте вводится Каталог основных средств,  единый для всех структур 
Компании  с установлением действующих норм амортизационных отчислений. Эти 
признаки (коды, шифры) отражаются в инвентарной карточке по учету основных средств. 
 

6.15. Ликвидационная стоимость 
Амортизируемая стоимость начисляется за вычетом ликвидационной стоимости. 

Ликвидационная стоимость основных средств обычно незначительна и определяется в 
размере не больше 5% от первоначальной стоимости следующих видов основных средств: 

- здания, сооружения; 
- машины, оборудования, передаточные устройства; 
- транспортные средства. 
Ликвидационная стоимость в соответствии с МСФО должна ежегодно 

пересматриваться. 
       6.16. Выбытие основных средств 

6.16.1.  Объекты основных средств выбывают из предприятия в результате:  
- реализации объекта другому юридическому лицу или физическому лицу;  
- списания в случае морального и (или) физического износа;  
- передачи объектов основных средств в виде вклада в уставный капитал других 

организаций;  
- ликвидации при авариях, стихийных бедствиях и иных чрезвычайных ситуациях; 
- передачи по договорам мены;  
- дарения объектов основных средств;  
- списания объектов основных средств, ранее сданных в долгосрочную нефинансовую 

аренду с правом выкупа, в момент перехода права собственности на указанные 
основные средства к арендатору;  

- если не ожидается больше никаких экономических выгод от использования или 
выбытия; 

- по другим причинам.  
 6.16.2.  Основные средства, пришедшие в состояние непригодности и подлежащие 

ликвидации вследствие физического и морального износа, аварий, стихийных бедствий, 
нарушения нормативных условий эксплуатации, а также в связи со строительством, 
расширением, реконструкцией и другими причинами, списываются с баланса Компании. 
Выбытие объектов основных средств оформляется соответственно  Актом ликвидации 
основных средств  или Актом передачи  основных средств.   

6.16.3. Все случаи реализации, безвозмездной передачи, передачи в аренду или 
взнос в уставный капитал основных средств и незавершенного строительства 
оформляются приказом по Компании. В приказе на реализацию основных средств 
указывается цена реализации, являющаяся справедливой рыночной стоимостью, 
которая определяется  независимым экспертом (оценщиком).  
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 6.16.4.  При реализации  и безвозмездной передаче основных средств  и 
незавершенного строительства сторонней организации оформляются следующие 
документы: 

- приказ по предприятию; 
- акт оценки независимого эксперта (при безвозмездной передаче основных средств 

оценка независимого эксперта не производится); 
- акт приема-передачи основных средств (Форма ОС-1), подписанный обеими 

сторонами; 
- доверенность; 
- счет-фактура (не составляется при безвозмездной передаче основных средств). 

6.16.5. При этом, определение справедливой рыночной стоимости 
производится только по выбывающим объектам, без переоценки группы в целом. 
  
            6.17.  Постоянно действующая комиссия. 

 6.17.1. Определение непригодности основных средств (вследствие физического и 
морального износа, экономической нецелесообразности или невозможности 
восстановительного ремонта, порче, хищении, аварии, стихийных бедствиях, ненужности) 
производится постоянно действующей комиссией, которая создается для координации 
движения и состояния основных средств приказом по Компании. 

Постоянно действующая  комиссия производит непосредственный осмотр 
ликвидируемых объектов, устанавливает причины их списания, а также  лиц, виновных в 
преждевременном списании, если установлены такие случаи, определяет возможность 
использования отдельных узлов, деталей, материалов и производит их оценку. 

Результатом работы постоянно действующей комиссии по списанию основных 
средств является составление Актов о ликвидации основных средств (акты на списание 
основных средств по типовой форме №ОС-3, по автотранспортным средствам – типовая 
форма №ОС-4), на основе которых в бухгалтерии делаются соответствующие записи. 

При составлении акта принимаются во внимание первоначальная стоимость 
объекта, сумма начисленного износа по данным бухгалтерского учета, стоимость 
материальных ценностей, полученных при разборке (демонтаже) объекта, величина 
расходов на ликвидацию (разборку, демонтаж и т.д. ), цена возможной реализации. В акте 
ликвидации приводится расчет ее результатов. 

По основным средствам, ликвидируемым в результате стихийных бедствий и 
аварий, к Акту о ликвидации  прилагается справка компетентной организации о 
стихийном бедствии, либо копия акта об аварии с указанием причин и виновников, а 
также прилагаются акты расследования ситуации с указанием оценки. После 
комиссионного подписания Акты о ликвидации основных средств утверждаются в 
указанном выше порядке. Согласно утвержденным Актам ликвидации основных средств 
издается приказ о списании основных средств с баланса Компании, включая филиалы, 
являющийся основанием для списания и демонтажа. Извлеченные при демонтаже узлы и 
детали, пригодные к дальнейшему использованию, перечисленные на оборотной стороне 
акта ликвидации основных средств, передают на склад по накладной, где они 
приходуются по возможной чистой цене продажи.  

6.17.2.  Ответственность за проведение ликвидации, демонтаж и оприходование 
материалов вторичного использования несет руководитель структурного подразделения, в 
котором эксплуатировался данный объект. 

6.17.3.  Документы по списанию основных средств (Приказ, Акт ликвидации, 
накладная и другие первичные документы) передаются в бухгалтерию для отражения в 
бухгалтерском учете.  

6.17.4. Дата выбытия основных средств, соответственно, дата отражения дохода, 
расхода и потери определяется в соответствии с МСФО 18, т.е. в периоде, к которому они 
относятся. 
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6.17.5.  При этом,  разница между балансовой стоимостью и суммой чистых 
поступлений от выбытия признается как доход или расход и отражается в Отчете о 
прибылях и убытках.  

6.18.    Учет   основных средств (имущества), переданных или 
полученных в доверительное управление   

Согласно Гражданскому Кодексу Республики Казахстан имущество может быть 
передано Компанией в доверительное управление другому юридическому лицу или 
получено в доверительное управление от другого юридического лица. 
     Доверительное управление имуществом возникает на основании: 
- сделки (по договору на доверительное управление – доверительному управляющему), 

когда одна сторона (учредитель доверительного управления) передает другой стороне 
(доверительному управляющему) имущество в доверительное управление, а другая 
сторона обязуется осуществлять управление  этим имуществом в интересах указанного 
учредителем лица; 

- решения суда (при банкротстве и других случаях, предусмотренных 
законодательством); 

- административного акта (в случаях, предусмотренных законодательством). 
Доверительное управление имуществом – это управление доверительным 

управляющим от своего имени имуществом, переданным в его пользование. 
Учет передачи имущества в доверительное управление и получение имущества в 

доверительное управление производится  в следующем порядке: 
1)   При передаче  имущества  в доверительное управление: 
а) имущество, переданное в доверительное управление, учитывается на балансе 

Компании. По данному имуществу Компанией  начисляются расходы по амортизации и 
обязательства, связанные с имуществом; 

б) юридическое лицо (доверительный управляющий)  учитывает полученное в 
доверительное управление имущество отдельно от имущества, принадлежащего ему на 
праве собственности, на забалансовом счете; 

в) за  управление имуществом, переданным в доверительное управление, Компания  
несет расходы, связанные с доверительным управлением. 

 
2) При получении  Компанией  имущества в доверительное управление: 
а) имущество, полученное  в доверительное управление от другого юридического 

лица, учитывается  отдельно от собственного имущества, на забалансовом учете; 
б) полученное в доверительное управление имущество учитывается на  балансе 

юридического лица, передавшего его Компании в доверительное управление.  
в) за право доверительного управления Компания  получает доходы  в виде 

вознаграждения, согласованные сторонами по договору, которые отражаются  следующей 
корреспонденцией счетов: 

 
6.19. Учет земли. 

 Гражданско-правовые отношения, связанные с правом собственности на земельные 
участки и правом землепользования регулируются нормами гражданского 
законодательства. Согласно Земельному Кодексу РК земля находится в государственной 
собственности. Земельные участки могут находиться также в  частной собственности на 
основаниях, условиях и в пределах, установленных Земельным Кодексом РК. 

Право постоянного землепользования - это предоставление земельного участка 
государственным землепользователям - юридическим лицам, владеющим зданиями 
(строениями, сооружениями) на праве хозяйственного ведения или оперативного 
управления и др. 

Право временного землепользования (безвозмездного и возмездного) - это 
предоставление земельного участка юридическому лицу на определенный срок с учетом 
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целевого назначения. Такое землепользование характеризуется как первичное временное 
землепользование.  

Документами, удостоверяющими право на земельный участок, являются: 
-при частной собственности – акт на право собственности на земельный участок, 
долгосрочное временное землепользование; 
-при постоянном землепользовании - акт на право постоянного землепользования; 
-при безвозмездном (возмездном) временном землепользовании – акт (договор об аренде) 
о временном безвозмездном (возмездном) землепользовании.  

Основанием для принятия к учету земли в Компании являются: Акт на право 
собственности на земельный участок, право постоянного землепользования. После оценки 
земли и получения Акта ее стоимость отражается по счету 2411 «Земля», к которому 
открываются следующие субсчета: 

- Земля на правах собственности; 
- Земля на правах постоянного землепользования; 
- Земля на правах  долгосрочного временного землепользования. 
Аналитический учет земли ведется в инвентарных карточках учета основных 

средств, которые открываются на каждый земельный участок. 
Собственник земельных участков осуществляет права владения, пользования и 
распоряжения земельными участками по своему усмотрению без получения каких-либо 
разрешений государственных органов, если иное не предусмотрено законодательством. 

 Первоначальная стоимость земли (себестоимость земли), приобретенной 
Компанией,  включает все затраты, понесенные на приобретение земли и подготовку ее 
для использования: 
- цену покупки; 
- затраты на оформление, в т.ч. оформление титула собственности, гонорар юриста и 

плата за регистрацию; 
- затраты, понесенные на доведение земли до необходимого состояния, в т.ч. затраты на 

профилирование, заполнение, осушение, очистку; 
- принятие каких - либо прав удержания за долги, ипотек или обременений на 

недвижимость; 
- дополнительные затраты по местному благоустройству земельных участков, в т.ч. 

асфальтирование, установка уличного освещения, установка канализационных и 
дренажных систем, устроительство ландшафта. 

 Компания  не будет включать в себестоимость земли благоустройство 
собственности, имеющее ограниченный срок полезной службы, например, частные 
автодороги, заборы и парковочные станции. На них будет начисляться износ как на 
основные средства в течение предполагаемого срока полезной службы. 

 В случае, если  целью Компании будет приобретение и владение с целью 
перепродажи, то земля будет расцениваться у Компании в качестве инвестиции. 

 В случае, если Компания  будет владеть землей с целью осуществления сделок с 
недвижимостью для перепродажи,  она будет квалифицироваться как запасы. 

 В случае, когда покупка земли Компанией  будет сопряжена с намерением ее 
освоения в особых целях (например, в качестве инвестиций в недвижимость), затраты по 
займам, связанные с такого рода расходами будут капитализироваться. 

 Земля и здания являются отдельными объектами учета и рассматриваются 
Компанией отдельно даже в случаях приобретения здания вместе с землей. Земля 
имеет неограниченный срок службы и не подлежит амортизации. Следовательно, 
увеличение стоимости земли, на которой находится здание, не будет влиять на 
определение срока полезной службы здания. 

 При приобретении земельного участка под строительство все капитализированные 
затраты по займам (включая затраты по займам, относящиеся к расходам на землю), 
включаются в стоимость здания. 
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 В случае, если земля будет осваиваться для продажи по участкам, любые 
капитализированные затраты по займам будут входить в покупную стоимость этой 
земли. 

Затраты по займам, относящиеся к покупке земли с целью перепродажи, не 
подлежат капитализации, т.к. актив готов к использованию по назначению.  

 
 
 

6.20.  Учет  отвода земель при выполнении горных работ 
Горный отвод - это неотъемлемая часть (приложение) к контракту или 

самостоятельный документ, в случае оформления сервитута на добычу, к контракту на 
совмещенную разведку и добычу,  к контракту на строительство и (или) эксплуатацию 
подземных сооружений, не связанных с разведкой или добычей, к контрактам на добычу 
общераспространенных полезных ископаемых в коммерческих целях, определяющие 
схематически и описательно участок недр, на котором недропользователь вправе 
производить добычу (работы) в соответствии с заключенным контрактом. 

Геологический отвод оформляется государственным органом по использованию и 
охране недр как геометризированный блок недр, ограниченный определенными 
географическими или иными координатами. На основании акта геологического отвода 
местным исполнительным органом оформляется решение о предоставлении 
недропользователю участка земли (горного отвода) для несельскохозяйственных целей. 
Недропользование на горных отводах осуществляется Компанией на условиях 
возвратности предоставляемых территорий под недропользование по истечению сроков, 
оговоренных в контракте.  

 
Горные отводы предоставляются Компании  для недропользования на праве 

временного землепользования в размере, установленном Контрактом на 
недропользование. На праве постоянного недропользования  осуществляется только 
добыча общераспространенных полезных ископаемых для собственных нужд на 
земельных участках, принадлежащих недропользователю на правах частной 
собственности или постоянного землепользования. Данные земельные участки 
отражаются на забалансовых счетах Компании. 

 
6.21.  Учет возмещения потерь сельскохозяйственного производства (за 

сельхозугодия), для использования их в  целях, не  связанных с ведением 
сельского и лесного хозяйства. 

 
Возмещение потерь за сельхозугодия регулируются  Земельным Кодексом 

Республики Казахстан и Правилами возмещения потерь сельскохозяйственного 
производства с зачетом сумм, затрачиваемых на восстановление угодий, когда при их 
изъятии для использования в целях, не связанных с ведением сельского хозяйства ввиду 
нанесения вреда плодородному слою почвы, и производятся за счет средств юридического 
лица (Компании). 

Земельный участок, плодородному слою почвы которого причиняется вред, 
определяется на основании заключения комиссии, создаваемой местным исполнительным 
органом. Сумма, подлежащая возмещению по потерям, определяется как разница между 
стоимостью потерь, определенных по нормативам возмещения потерь 
сельхозпроизводства, установленных Правилами, и стоимостью затрат на восстановление 
сельхозугодий, оформляется актом и утверждается решением местного исполнительного 
органа. Перечисление расходов по возмещению потерь сельскохозяйственного 
производства Компания производит в местные органы исполнительной власти (акиматы) 
или крестьянским хозяйствам. 
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6.22. Порядок учета основных средств и износа  в  используемом 
программном продукте. 

Учет основных средств, начисление амортизации основных средств в Компании 
(включая филиалы и представительства), осуществляется в используемом программном 
продукте  по единому для всех методу. 

Исходными  ежемесячными документами  являются: 
- Ведомость аналитического учета основных средств в разрезе 

классификационных групп, указанных по каждому из субсчетов счета 2410; 
- Ведомость наличия и движения основных средств в разрезе материально –

ответственных лиц, по каждому субсчету счета 2410, подписанная материально-
ответственными лицами; 

-  Ведомость начисления износа основных средств в разрезе  субсчетов счета 2421 
и  в разрезе классификационных групп, указанных в пунктах (за месяц; полный 
износ, сводный износ); 

- Оборотная ведомость по субсчетам счета 2410 плана счетов  с расшифровкой 
корреспондирующих счетов по дебету и по кредиту каждого из счетов; 

- Оборотная ведомость по субсчетам счета 2421  с  распределением начисленного 
износа по шифрам затрат, указанным в Едином Каталоге статей затрат и структуры 
производства Компании. 

- Оборотная ведомость по счетам обесценения основных средств. 
- Отчет о движении основных средств классификационных групп по текущей 

стоимости с указанием износа и остаточной стоимости по каждому виду основного 
средства, а именно: 
В части поступления: 

- ввод новых основных средств; 
- ввод новых строительных объектов и оборудования из монтажа; 
- присоединение по разделительным балансам; 
- внутреннее поступление в разрезе филиалов, представительств; 
- прочие поступления. 

В части выбытия по стоимости для целей бухгалтерского учета и для 
налоговых целей: 

- ликвидировано; 
- реализовано; 
- переведено в оборотные средства; 
- переведено в ГПР; 
- прочее выбытие; 
- передано по разделительным балансам; 
- передано по внутреннему перемещению Компании; 
- передано безвозмездно по решению Компании. 
В программном продукте  должны быть получены: 
-   ведомость начисления и распределения начисленного износа  и обесценения по 
производствам, цехам и участкам, установленным единым Каталогом статей затрат и 
структуры Компании; 
-  расшифровка по видам поступивших основных средств для налогового учета с 
автоматическим переносом их стоимости в стоимостной баланс учета основных средств в 
налоговых целях по группам и подгруппам согласно статье 110 Налогового кодекса 
Республики Казахстан.  
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6.23. Бухгалтерский учет 
6.23.1.Основные средства в бухгалтерском учете предприятия отражаются в составе 

долгосрочных активов на счетах:  
Счет 2411 -  Земля; 
Счет 2412 -  Здания и сооружения в т.ч.: 
 а) здания, 
 б) здания горного комплекса, 
 в) сооружения, 
 г) сооружения горного комплекса. 
Счет 2413 - Машины и оборудование, передаточные устройства, в том числе: 
 а) передаточные устройства, 
 б) передаточные устройства горного комплекса, 
 в) силовые машины, 
 г) силовые машины горного комплекса, 
 д) рабочие машины и оборудование, 
 е) другие машины и оборудование, 

 ж) компьютерные, периферийные устройства  и оборудование по обработке 
данных, 

 з) измерительные и регулирующие приборы и оборудование, 
 и) копировально-множительная техника. 
Счет 2414- Транспортные средства - мобильный транспорт; 
Счет 2415- Прочие основные средства, не вошедшие в другие группы: 
Состав основных средств, относящихся к горным комплексам, должен утверждаться 

приказом по Компании.  
 6.23.2. Основные средства, учитываемые на балансовых счетах в разрезе 

классификационных групп, должны быть закреплены в полном объеме за материально 
ответственными лицами (МОЛ). В бухгалтерском учете и при системе его автоматизации 
обеспечивается учет по МОЛ в разрезе каждого балансового счета и каждой 
квалификационной группы. Производственные основные средства отражаются в учете  в  
разрезе «месторождений» и «прочей коммерческой деятельности» в зависимости от того,  
где они эксплуатируются (согласно Контрактам на недропользование). Для целей учета в 
инвентарных карточках по учету основных средств внесен признак (код, шифр) для 
отнесения его к тому или иному виду деятельности.  

6.23.3. Каждый вид основных средств кратко характеризуется следующим. 
 Земля - основное средство, приобретенное Компанией на правах собственности, 

права постоянного землепользования, которое подтверждается Актом на право 
собственности или на право постоянного землепользования на земельный участок, учет 
которого ведется по количеству и стоимости. Инвентарным объектом является каждый 
земельный участок предприятия. 

 Здания и Сооружения – это архитектурно-строительные объекты недвижимости. 
а) Здание-строение -  основное средство, состоящее из несущих и ограждающих 

конструкций, образующий обязательный наземный замкнутый объем в зависимости от 
функционального  назначения, используемое для проживания или пребывания людей, 
выполнения производственных процессов, хранения товарно-материальных запасов. 

б) Сооружения - инженерно-строительные объекты (наземный, надводный, 
подземный, подводный), имеющие естественные или искусственные пространственные 
границы и предназначенные для осуществления процесса производства путем выполнения 
тех или иных функций, не связанных с изменением предметов труда, а также размещения 
оборудования и коммуникаций (мосты, плотины, шахты и др.) Инвентарным объектом 
зданий и сооружений является каждое отдельное здание и сооружение со всеми 
коммуникациями, составляющими с ним одно целое. 
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 Машины и оборудование – основные средства, непосредственно участвующие в 
процессе производства. 

а) Силовые машины и оборудование - машины-генераторы, производящие энергию, 
машины двигатели, превращающие энергию в механическую, т. е. в энергию движения 
(тракторы, самоходные шасси, двигатели внутреннего сгорания, турбины, 
электродвигатели). 

б) Рабочие машины и оборудование – это основные средства, представленные в виде: 
машин, аппаратов и оборудования, предназначенного для механического, термического 
или химического воздействия на предмет труда в процессе создания продукции (станки, 
насосы, грейдеры, электромоторы и др.). 

в) Измерительные и регулирующие приборы, устройства, лабораторное 
оборудование -  это приборы и устройства для измерений, регулирования 
производственных и технологических процессов (дозаторы, амперметры, водомеры и др.) 

г) Вычислительная техника – это машины для автоматизации процесса производства, 
управления. 

Инвентарным объектом является каждая машина и оборудование, если она (оно) не 
является частью другого инвентарного объекта, включающая в ее состав приспособления, 
принадлежности, приборы, фундамент. 

 Транспортные средства - мобильные основные средства, предназначенные для 
транспортировки грузов, людей (автомобильный, железнодорожный транспорт). 
Инвентарным объектом является отдельный объект со всеми относящимися к нему 
приспособлениями и принадлежностями. 

 Прочие основные средства – основные средства, которые служат для выполнения 
различных производственных операций. К прочим основным средствам Компании 
относятся: 

-инструмент; 
-производственный инвентарь и принадлежности; 
-хозяйственный инвентарь; 
-многолетние насаждения; 
-прочие основные средства, не вошедшие в другие группы.  
 
6.24. Обесценение основных средств 

       6.24.1.  С целью получения  реальной оценки активов в финансовой отчетности 
Компания  отражает основные средства в оценке, не превышающей их возмещаемую 
сумму. 

Обесценение активов  происходит тогда, когда балансовая стоимость 
превышает их возмещаемую сумму.  

Процедуры, применяемые для того, чтобы с максимальной осмотрительностью 
оценивать активы, регулируются МСФО 36 «Обесценение активов». МСФО 36 
применяется перспективно, корректировка информации за прошедшие периоды не 
производится.  

6.24.2. Определения. 
Следующие термины используются в настоящем разделе Учетной политики в 

указанных значениях: 
Возмещаемая сумма  - это большая из двух значений: чистой продажной стоимости 
(цены) актива и его ценности использования.  
Ценность от  использования (потребительская стоимость) – ПС – текущая 
дисконтированная стоимость предполагаемых (оценочных) будущих потоков денежных 
средств, возникновение которых ожидается от непрерывного продолжающегося 
использования актива и от его продажи (выбытия) в конце срока его полезной службы. 
Чистая продажная стоимость (чистая стоимость реализации) – ЧПС – это сумма, 
которая может быть получена от продажи актива при совершении сделки между хорошо 
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осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами на общих условиях 
за вычетом затрат на реализацию (выбытие). 
Затраты на реализацию (выбытие) – это дополнительные затраты, связанные с 
реализацией (выбытием) актива, за вычетом финансовых затрат и расходов по 
корпоративному подоходному налогу. 
Убыток от  обесценения актива – сумма, на которую балансовая стоимость актива 
превышает его возмещаемую стоимость. 
Денежная генерирующая единица (ДГЕ) – наименьшая определяемая группа активов, 
которая  обеспечивает поступление (притоки) денежных средств в результате их 
продолжающегося использования, которые в большей степени независимы от притоков 
денежных средств от других активов или групп активов. 
Процедуры обесценения подробно изложены в МСФО 36. 
  6.24.3. Касательно конкретно основных средств Компания оценивает на каждую 
отчетную дату – 31 декабря: 

1. наличие любых признаков, указывающих на возможное обесценение актива;  
2. возмещаемую сумму актива в случае выявления любого признака, указывающего 

на обесценение;  
3. снижение стоимости актива или денежной генерирующей единицы (обособленной 

группы активов);  
4. восстановление стоимости активов (если применимо);  
5. раскрытие необходимой информации в финансовой отчетности.  

                

Шаг 1. Наличие признаков, указывающих на возможное обесценение активов     
 
Компания определяет внешние и внутренние признаки обесценения: 

а) внешними  признаками обесценения считаются: 
- снижение стоимости актива в течение отчетного периода на величину 

большую, чем можно бы было ожидать в результате обычного его 
использования  за отчетный период; 

- значительные изменения в технологии, экономике, законодательстве и 
нормативной базе; 

- произошедшие в отчетном периоде либо ожидаемые в ближайшем будущем 
существенные изменения на рынке, которые оказывают или могут оказать 
отрицательное влияние на  деятельность Компании; 

- другие признаки. 
Б) внутренними  признаками обесценения  считаются: 

- подтверждение морального устаревания или физического повреждения актива; 
- произошедшие в отчетном периоде или ожидаемые в ближайшем будущем 

существенные изменения, отрицательно влияющие на деятельность  Компании 
в той части, которая относится к определенному активу; 

- другие признаки. 
       В случае установления хотя бы одного из вышеперечисленных признаков,    
проводится тест на обесценение  активов путем сравнения их возмещаемой суммы с 
балансовой стоимостью.  Тест на обесценение производится один раз в год по состоянию 
на 31 декабря каждого отчетного года.   

 
Шаг 2. Определение возмещаемой суммы 
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Обесценение основных средств производится в том случае, если их балансовая 
стоимость больше их оценочной возмещаемой суммы. 

Убыток от обесценения   основных средств  признается, когда балансовая 
стоимость выше чистой продажной стоимости  или ценности от использования актива.  

При  этом балансовая стоимость актива не должна быть ниже наибольшего 
значения из: 

1) его чистой продажной стоимости; 
2) его ценности от использования; 
3) нуля. 
 Если Компании  не представляется возможным определить чистую стоимость 

реализации основных средств  ввиду отсутствия активного рынка, последняя  переходит к 
оценке ценности от использования актива.  

 
 
Оценка ценности от использования актива состоит из следующих этапов: 
 
а)  определения денежных генерирующих единиц (ДГЕ), в качестве наименьшей 

агрегируемой группы активов, которые в результате постоянного использования 
способны генерировать денежные потоки,  независимые от других денежных потоков, 
создаваемых другими группами активов. 

 В Компании самостоятельной  денежной генерирующей единицей являются все 
виды коммерческой деятельности, которыми согласно Уставу занимается Компания. 
Исходя из специфики деятельности,  рассматривается как одна целая ДГЕ.  

Балансовая стоимость денежных генерирующих единиц определяется  с 
соблюдением принципа последовательности, т.е. в  их балансовую стоимость  
последовательно по периодам включаются балансовые стоимости всех активов, которые 
генерируют соответствующие притоки денежных средств от их продолжающегося 
использования, а также  балансовая стоимость незавершенного строительства. 

 Потоки денежных средств определяются для одних и тех же активов 
последовательно из периода в период. 

 Определение корпоративных активов. Корпоративные активы  Компании  - это 
активы управления  Головного офиса, филиалов, Представительств.  

Балансовая стоимость корпоративных активов распределяется на одну 
самостоятельную денежную генерирующую единицу на последовательной основе 
пропорционально  оказанным услугам в стоимостном выражении. 

 
б)  Компанией составляются  финансовые бюджеты денежных потоков на 5 (пять) 

лет,  для каждой самостоятельной денежной генерирующей единицы.  
в)  На основании составленных бюджетов производится оценка будущих денежных 

потоков, которые будут генерированы дальнейшим использованием активов и их 
окончательным выбытием.  

Будущие денежные потоки определяются как сумма  будущих поступлений от 
использования актива и чистых денежных поступлений от реализации актива в конце 
срока полезной службы за минусом будущих денежных выплат по расходам, связанным с 
активом; 

При определении будущих денежных потоков учитываются: 
- все денежные оттоки, необходимые для генерирования денежных притоков, 

включая любые денежные выплаты, необходимые для подготовки актива к 
использованию (здания, сооружения, находящиеся в процессе строительства);  

- все накладные расходы, которые непосредственно относятся к данному активу.  
При определении будущих денежных потоков (выплат) из расчета исключаются: 
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- все неденежные расходы; 

- затраты по финансированию актива; 

- налоговый эффект.  

Будущие денежные потоки оцениваются Компанией  для активов в текущем 
состоянии и не включают оценочные будущие денежные притоки или оттоки, связанные 
с: 

- будущей реструктуризацией, которая еще не наступила (как только Компания 
приступает к реструктуризации, то будет учитываться ее влияние на будущие 
денежные потоки); 

- будущими капитальными затратами, которые увеличат производительность 
актива. 

г)  Рассчитывается текущая стоимость будущих денежных потоков с применением 
соответствующей ставки дисконта. 

 
Ставка дисконтирования должна  быть ставкой, которая отражает текущие 

расчетные оценки  временной стоимости денег и риски, специфически присущие этому 
активу. Если ставка дисконтирования не может быть получена путем анализа рыночной 
информации, Компания применяет  следующую оценочную величину в качестве базы, для 
которой  она может использоваться: 

- средневзвешенная цена капитала; 
- предполагаемая ставка кредитования; 
- другие рыночные ставки кредитования. 

В случае, если ценность от использования активов будет ниже балансовой 
стоимости активов,  Компания  признает убыток от обесценения активов. 

Пример  расчета приведен в Приложении 1 к настоящей Главе. 
  

Шаг 3. Признание и учет убытка от обесценения актива 
 
Превышение убытка от обесценения актива признается расходом в Отчете о 

доходах и расходах  и отражается следующей корреспонденцией счетов: 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
Убыток от обесценения Износ основных средств Отражение убытков от 

обесценения 
 
 
Пример: 
Балансовая стоимость оборудования составляет 500,000 тенге. При тестировании на обесценение  

возмещаемая стоимость составила 200,000 тенге. Определен убыток от обесценения оборудования в сумме 
300,000 тенге. По признанию убытка будет отражена следующая корреспонденция счетов: 

 
Дебет Сумма  Кредит Сумма 
    
Убыток от обесценения 300,000 Износ машин,  

оборудования и 
передаточных устройств 

300,000 

  
Убыток от обесценения уменьшает балансовую стоимость денежной 

генерирующей единицы.  
Убыток от обесценения признается для  денежной генерирующей единицы, 

если и только если его возмещаемая сумма меньше его балансовой стоимости. 
Убыток от обесценения распределяется для уменьшения балансовой стоимости активов 
единицы в следующем порядке: 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 70

- сначала на гудвилл, отнесенный к генерирующей единице; 
- затем на другие активы  генерирующей единицы пропорционально балансовой 

стоимости каждого актива в единице. 
 
 
Шаг 4. Восстановление убытка от обесценения 
 
Компания  на каждую отчетную дату составления  баланса оценивает наличие 

любых показателей, указывающих на то, что убыток от обесценения, признанный для 
актива в предыдущие годы, возможно больше не существует или уменьшился. При 
наличии таких показателей оценивается  возмещаемая сумма этого актива. 

Для оценки наличия показателя того, что убыток от обесценения, признанный для 
актива в предыдущие годы, возможно больше не существует или уменьшился, Компания  
рассматривает  внешние и внутренние источники информации. 

Внешние источники информации: 
- значительное увеличение рыночной стоимости актива в течение отчетного 

периода; 

- произошедшие существенные изменения, имевшие положительный эффект, 
или  которые произойдут в ближайшем будущем, в технологических, 
рыночных, экономических или юридических условиях, в которых работает 
Компания ,  или на рынке, для которого предназначен актив; 

- уменьшение рыночных процентных ставок в течение отчетного периода, 
повлиявших на ставку дисконтирования или другие оценочные величины, 
используемые при вычислении ценности от использования актива, и 
существенно увеличивающие его возмещаемую сумму, используемые при 
определении ценности от использования активов. 

        Внутренние источники информации: 
- произошедшие существенные изменения, имевшие положительный 

эффект, или  которые произойдут в ближайшем будущем  в степени и 
способе использования или предполагаемого использования актива, 
включающие капитальные затраты, понесенные в течение отчетного 
периода для усовершенствования актива сверх его первоначально 
оцененных стандартных характеристик; 

- наличие доказательств по внутренней отчетности, указывающие на то, что 
экономические показатели актива улучшились или улучшатся сверх 
ожидавшихся. 

Основное средство не может иметь отрицательную балансовую стоимость. 
Следовательно, любое уменьшение стоимости ниже ликвидационной должно 
признаваться как доход или убыток. 

Величина восстановления убытка от обесценения актива не будет превышать сумму, 
которая будет получена на этот момент в результате амортизации первоначальной 
стоимости данного актива.  

Восстановление убытка  от обесценения признается в той степени, в которой ранее 
убыток был признан в качестве расхода, восстановление убытка  от обесценения. 

 
           Шаг 5. Раскрытие информации  по обесценению 

Признание обесценения/восстановления стоимости активов сопровождается 
следующим  раскрытием в финансовых отчетах: 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 71

а) суммы убытка от обесценения актива, признанного в Отчете о доходах и 
расходах за отчетный период с указанием статьи, по которой отражено обесценение; 

б) суммы признанного в данном отчетном периоде дохода от восстановления 
(увеличения) стоимости ранее обесцененных активов; 

 в) суммы  убытка от обесценения, отнесенной за счет капитала Компании за 
текущий период; 

 г) суммы восстановления ранее признанного обесценения актива, учтенной как 
увеличение капитала Компании; 

д) если возмещаемой суммой признана чистая продажная цена, то Компанией 
раскрывается база определения чистой продажной цены. 

Если величина признанного в отчетном периоде обесценения актива или группы 
активов, либо величина восстановления стоимости такого актива является существенной, 
то дополнительно раскрывается следующая информация: 

а) события и обстоятельства, в результате которых признано обесценение или 
восстановление ранее признанного обесценения; 

б) сумма признанного убытка от обесценения или сумма дохода от восстановления 
ранее признанного убытка от обесценения; 

в) описание актива или  денежной генерирующей единицы и описание изменений 
состава активов, входящих в денежную генерируемую единицу; 

в) использование чистой продажной цены или ценности от использования в 
качестве возмещаемой суммы актива; 

г) если возмещаемой суммой признана ценность от использования, то раскрывается 
коэффициент дисконтирования, используемый в  отчетном периоде и в периоды, 
предшествующие отчетному периоду (если применимо); 

д) если возмещаемой суммой признана чистая продажная цена, то Компанией 
раскрывается база определения чистой продажной цены. 

 
 

    Приложение  1 к Главе 6 
Пример       
                                                              Тест на обесценение активов   
       

Прогноз движения денег на 200_-200_ 
                                                    в тысячах тенге

Наименование   2001 200_ 200_ 200_ 200_ 

Денежные средства на начало года          34 388        14 042                9 504              10 675              12 823 

1. Движение денег от операционной 
деятельности             

              
      -48% 2% 2% 3%

Доход от основной деятельности     5 774 710   3 000 000         3 050 000         3 100 000         3 200 000 
Прочие         379 033      250 000            200 000            250 000            300 000 

      6 153 743   3 250 000         3 250 000         3 350 000         3 500 000 
              
      -48% 6% 9% 1%

Оплата материалов     3 257 842   1 700 000         1 800 000         2 000 000         2 250 000 
Оплата услуг        132 193        65 000              65 000            650 000              70 000 

Прочие поставщики услуг, работ и товаров        222 757      110 000            112 500            115 000            115 901 
Зарплата        584 286      310 000            340 000            342 500            115 000 
Обязательные платежи         149 246        72 500              75 000              75 000              75 000 

Налоги - Подоходный налог с 
юридических лиц        166 945        62 000              95 000            138 500            190 000 

Налоги - прочие        316 595      170 000            150 000            200 000            245 000 
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Прочие платежи          47 091        27 500              79 000              90 000            132 500 

      4 876 955   2 517 000         2 716 500         3 611 000         3 193 401 

Движение денежных средств от операционной 
деятельности               -     1 276 788      733 000            533 500          (261 000)           306 599 

2. Движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности             

Дополнения/Выплаты:             
Продажа основных средств               341             200                   200                   215                   230 
Отток денег:             

Приобретение основных средств и 
нематериальных активов        300 250      150 000            195 000            200 000            225 000 

Капитальное строительство          50 000        25 000              25 000              25 000              25 000 
Приобретение ценных бумаг других 

предприятии             
Прочие инвестиции             

Всего движение денежных средств от 
инвестиционной деятельности   -349 909 -174 800 -219 800 -224 785 -249 770

3. Движение денежных средств от финансовой 
деятельности             

Дополнения:             
Размещение дополнительных акции             
              

Всего деньги полученные             
Отток денег:             

Возмещение основного долга          76 595      185 000            222 500            269 500            327 500 
Возмещение процентов кредита        428 294      227 500            200 000            169 000            125 000 
Краткосрочные инвестиции             
Выплата дивидендов             
Прочие выплаты             

Всего         504 889      412 500            422 500            438 500            452 500 

Всего движение денежных средств от 
финансовой деятельности   -504 889 -412 500 -422 500 -438 500 -452 500

Денежные средства на конец года   456 378 159 742 -99 296 -913 610 -382 848

Корректировки согласно МСФО 36       

Подоходный налог с юрид.лиц  166 945 62 000 95 000 138 500 190 000

Проценты по кредиту  0 0 0 0 0

Капитальные затраты  350 250 175 000 220 000 225 000 250 000

Погашение основного долга  76 595 185 000 222 500 269 500 327 500

Погашение процентов  428 294 227 500 200 000 169 000 125 000

Итого   1 022 084 649 500 737 500 802 000 892 500

Денежные потоки (ден.на конец +коррект)  1 478 462 809 242 638 204 -111 610 509 652

       
       
СВОДНЫЕ ДАННЫЕ НА АНАЛИЗ ОБЕСЦЕНИЯ             
В ТЫСЯЧАХ ТЕНГЕ        
    2001 200_ 200_ 200_ 200_ 
Движение денег от операционной деятельности, 
нетто               -      1 443 733      795 000            628 500          (122 500)           496 599  

Движение денег от операционной деятельности, 
нетто     1 443 733      795 000            628 500          (122 500)           496 599  
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Движение денег от возмещения ликвидационной 
стоимости основных средств              341             200                   200                   215                   230  
Движение денег от финансовой деятельности 
(выплата долга)        
Движение денег, нетто     1 444 074      795 200            628 700          (122 285)           496 829  
       
       
Процентная ставка  12%          
       
  МСФО           
         
Дисконтированная стоимость (возмещаемая)  1 439 900        900 000      
Остаточная (балансовая) стоимость на 31/12/0_  1 100 000     1 100 000      

Поправка:     339 900       -200 000      

           

  
обесценен
ие  обесценение    

  не  признается     

  
признаетс
я  <     

  >  балансов     
  балансов   стоимости       

 
6.25.  Раскрытие информации в финансовой отчетности. 

Финансовая отчетность Компании содержит следующую информацию для каждого 
вида основных средств: 

a) способы оценки балансовой стоимости до вычета накопленной амортизации; 
б) используемые методы начисления амортизации; 
в) применяемые сроки полезной службы или нормы амортизации; 
г) валовая балансовая стоимость и накопленная амортизация (в совокупности с 
накопленными убытками от обесценения) на начало и конец периода; 
д) сверка балансовой стоимости по состоянию на начало и конец периода, 
отражающая: 
- поступление; 
- выбытие; 
- приобретения путем объединения компаний; 
- убытки от обесценения, признанные в Отчете о доходах и расходах в течение 

периода;  
- сумму амортизационных отчислений за период, и сумму накопленной амортизации 

по состоянию на конец периода; 
- чистые курсовые разницы, возникающие при пересчете показателей финансовой 

отчетности иностранной компании;  
-  прочие изменения. 

  Финансовая отчетность также раскрывает:  
- ограничения прав собственности и стоимость основных средств, находящихся в залоге 

в качестве обеспечения обязательств; 
-  величину затрат на счете основных средств, в процессе строительства; и 
-  сумму обязательств по приобретению основных средств. 
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                                     ГЛАВА 7.    ЗАПАСЫ 
  

Учет  Запасов Компании организуется в соответствии с МСФО 2 «Запасы» с 
раскрытием некоторых особенностей, вызванных спецификой организации производства 
Компании.  

В состав запасов входят: 
• сырье и материалы; 
• готовая продукция; 
• товары. 

 
7.1. Общими задачами при организации учета  Запасов являются: 

- контроль за своевременным и полным оприходованием запасов, их сохранностью,  
соблюдением установленных норм расхода,  достаточностью запасов на складах 
Компании; 

- своевременное и полное документирование всех операций по движению запасов и 
правильное исчисление их фактической себестоимости; 

- контроль за состоянием запасов с целью выявления ненужных и неликвидных запасов 
и их реализации. 

 
7.2. Определения 
Запасы – это активы: 

• предназначенные для продажи в ходе  обычной деятельности, например: товары, 
купленные  для перепродажи, земля, имущество, купленное для продажи; 

• созданные в процессе производства для такой продажи (готовая продукция, 
незавершенное производство, сырье); 

• в форме  сырья или материалов, предназначенных для использования в 
производственном процессе или при предоставлении услуг. 
Чистая стоимость продаж – это оценочная цена  продажи  в обычных условиях  

хозяйствования, за вычетом возможных затрат на доработку и на реализацию. 
7.3. Оценка запасов. 
Запасы в обязательном порядке  должны оцениваться  по наименьшей из двух 

величин: 
- себестоимости; 
- возможной чистой стоимости реализации. 
7.4. Себестоимость запасов. 
7.4.1. Сырье и покупные  товары   учитываются  по стоимости покупки. 

Незавершенное производство и произведенная готовая продукция учитываются  по 
фактической себестоимости. 

7.4.2. Вновь приобретенные (или произведенные внутри Компании) запасы 
приходуются по Фактической Себестоимости. Фактическая Себестоимость включает 
все затраты на приобретение, на переработку и прочие затраты, понесенные для того, 
чтобы доставить запасы до места их настоящего нахождения и состояния, а также 
стоимость содержания перевалбаз, а именно: 
а) для приобретенных запасов – все необходимые затраты, понесенные Компанией при 
их приобретении: 

- цену покупки запасов, согласно счету поставщика; 
- импортные пошлины и невозмещаемые налоги; 
- стоимость услуг сторонних организаций по транспортировке, экспедированию 

запасов от поставщика (места перехода права  собственности и т.п.) до места их 
хранения; 
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- стоимость расходов структурного подразделения по транспортировке запасов 
собственным транспортом от поставщика (места перехода права собственности и 
т.п.) до места их хранения; 

- стоимость расходов по содержанию перевалбаз; 
- стоимость расходов перевалбаз по транспортировке запасов от поставщика (места 

перехода права собственности и т.п.) до места их хранения; 
- стоимость расходов перевалбаз по транспортировке запасов от одного 

структурного подразделения Компании к другому структурному подразделению 
Компании; стоимость услуг по страхованию запасов в период их транспортировки 
от поставщика к месту хранения; 

- сборы и пошлины на ввоз, услуги по оформлению импорта запасов; 
- комиссионные вознаграждения снабженческим и посредническим организациям, 

стоимость услуг погрузки, разгрузки; 
- прочие расходы, прямо связанные с приобретением запасов. 

б) для запасов, произведенных внутри Компании: 
- все необходимые затраты на производство таких запасов; 
- стоимость расходов перевалбазы по транспортировке запасов от одного 

структурного подразделения Компании к другому структурному подразделению 
Компании а также расходы на содержание непосредственно перевалбаз ; 

в) для запасов, полученных от акционеров в оплату акций Компании: 
- по оценочной стоимости, как это предусмотрено законодательством Республики 

Казахстан при передаче имущества в Уставный капитал. 
7.4.3. Затраты на приобретение. 
Затраты на приобретение  запасов включают  покупную  цену,  импортные 

пошлины, налоги (кроме тех, которые  возмещаются  впоследствии налоговыми 
органами), а также  расходы на транспортировку, обработку и другие расходы, 
непосредственно связанные с приобретением. Торговые скидки,  возврат платежей и 
прочие аналогичные статьи  вычитаются при определении затрат на закупку. 

7.4.4. Затраты на переработку. 
Затраты на переработку запасов  включают затраты, непосредственно связанные с 

единицами продукции, такие  как прямые  затраты на оплату труда. К ним также  
относится систематическое распределение постоянных  и  переменных накладных 
производственных расходов, которые имеют место при переработке сырья в готовую 
продукцию. Постоянными  накладными расходами являются те косвенные 
производственные затраты, которые остаются  относительно неизменными независимо от 
объема   производства, такие как амортизация и обслуживание зданий и оборудования и 
административно-управленческие расходы. Переменными производственными 
накладными  расходами являются те косвенные производственные  расходы, которые 
находятся в прямой или почти прямой  зависимости от объема производства. 

Распределение затрат на переработку производится  пропорционально 
количеству выпущенной продукции. 

7.4.5. Прочие затраты. 
Прочие затраты включаются  в себестоимость запасов в той степени, в которой они 

связаны  с доведением их до современного местонахождения и состояния. К таким 
затратам в условиях деятельности Компании будут относиться затраты по содержанию 
перевалбаз. 

7.4.6. Затраты  по содержанию перевалбаз. 
При формировании Фактической Себестоимости запасов необходимо иметь в виду, 

что транспортные расходы по доставке грузов автотранспортом перевалбаз, расходы по 
содержанию перевалбазы, а также расходы непосредственно структурных подразделений 
(филиалов) по транспортировке и перемещению грузов включаются в фактическую 
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себестоимость приобретенных запасов путем включения в каждое наименование 
приобретенного запаса.  

Для этого в первом случае, перевалбазы, при отпуске и перевозке запасов для 
других филиалов  Компании, а также для сторонних организаций в счетах-фактурах 
наряду со стоимостью запасов по ценам поставщиков предъявляют к оплате расходы по 
содержанию перевалбазы, связанные с данными запасами, и расходы по их 
транспортировке, если доставка запасов производится транспортом перевалбазы. 
Указанные начисления в счетах на отпуск запасов с перевалбазы являются компенсацией 
произведенных расходов на содержание перевалбазы, а для получателей  – расходами, 
связанными с приобретением запасов, которые должны включаться в фактическую 
себестоимость приобретенных запасов. Размер расходов на содержание перевалбазы и 
грузового автотранспорта устанавливается последней в процентах к стоимости 
отпущенных перевалбазой запасов, исчисленной по ценам поставщиков, и утверждается 
приказом по Компании поквартально. В случае, если перевалбазы  не перевозят 
отпущенные для рудоуправлений запасы собственным автотранспортом, в счете 
указывается надбавка только в части компенсации содержания перевалбазы (без 
компенсации расходов на содержание грузового автотранспорта). Филиалы, получившие 
запасы от перевалбаз, предъявленную доплату на содержание перевалбазы и грузового 
автотранспорта перевалбазы распределяют между всей номенклатурой приобретенных 
запасов согласно счету перевалбазы и включают в стоимость каждого вида материала 
дополнительно к ценам поставщиков, тем самым формируют полную фактическую 
себестоимость запасов, по которым необходимо произвести отпуск в производство.  

В случае если доставка запасов производится собственным автотранспортом 
филиала (рудоуправления) или филиал имеет другие расходы, связанные с 
приобретением запасов, то все такие расходы подлежат включению в каждый вид 
приобретенных запасов оперативно, по мере их приобретения. Включение производится 
пропорционально стоимости каждого вида материала.  При этом, запись в учете будет 
следующая: 

Дебет  счета 1300  Запасы 
Кредит счета 8030  Вспомогательное производство.  
 
7.5. Если запасы приобретены на условиях  отложенной оплаты, финансовая 

составляющая, т.е.  разница между  ценой покупки на обычных  условиях и фактической 
ценой признается в качестве  процентных расходов в течение периода финансирования. 

7.6. Затраты, не включаемые в себестоимость запасов: 
- сверхнормативные потери сырья, затраты на рабочую  силу и прочие 

производственные затраты; 
- затраты на хранение, за исключением хранения, необходимого  в 

производственном процессе для перехода к  следующему этапу; 
- административные расходы; 
- расходы на сбыт. 

 
 
7.7. Себестоимость запасов в сфере обслуживания. 
Себестоимость запасов Компании в  сфере обслуживания включает, главным 

образом, заработную плату и другие затраты на персонал, непосредственно  
участвующий в предоставлении услуг, в т.ч. контролирующий персонал, а также  
соответствующие  накладные расходы. Заработная плата и прочие затраты на торговый и 
общий административный персонал в себестоимость запаса не включаются, а 
учитываются как расходы  в периоде их возникновения. Себестоимость запасов 
организации сферы услуг не включает те нормы прибыли или не относимые накладные 
расходы, которые часто включаются в цены  на оказываемые организацией услуги. 
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Документальное оформление приобретения запасов. 
7.8. Документальное оформление приобретения товарно-материальных 

запасов по импорту 
Основными документами, подтверждающими поступление товарно-материальных 

запасов по импорту, являются:  
- товарно-сопроводительная документация – сертификаты качества товаров, 

упаковочный лист, спецификация, комплектовочная ведомость и др.; 
- транспортная, экспедиторская и страховая документация – железнодорожная 

накладная и ее копии (дубликат железнодорожной накладной международного 
грузового сообщения, квитанция железнодорожной накладной внутреннего 
грузового сообщения, багажная квитанция, коносамент, накладные 
автотранспортного, речного и воздушного сообщения и пр.), страховой полис или 
сертификат; 

- расчетная документация – инвойсы или счета-фактуры, расчетные спецификации 
(когда товар представляет собой комплект частей, каждая из которых имеет 
стоимость); 

- таможенная документация – грузовая таможенная декларация (ГТД) с отметкой 
таможенных органов ″выпуск разрешен″, сертификат о происхождении товара, 
справка об уплате пошлин, акцизов, сборов; 

- претензионная документация – претензионное письмо, исковое заявление в суд или 
арбитраж, постановление об удовлетворении или отклонении иска; 

- документы по недостаче и порче товаров – коммерческий акт на недостачу, 
аварийный сертификат.  
 

Цена покупки запасов в тенге определяется путем пересчета валюты по 
средневзвешенному курсу, установленному Казахстанской фондовой биржей на дату 
выпуска запасов таможенными органами в свободное обращение. 

 
7.9. Документальное оформление приобретения товарно-материальных 

запасов на рынке 
Приобретение запасов за наличный расчет на рынках оформляется Актом закупа. В 

Акте закупа подотчетное лицо, осуществляющее приобретение запасов, указывает: 
- фамилию и инициалы продавца или наименование торгующей организации; 
- РНН (регистрационный номер налогоплательщика) продавца,  
- наименование и цену приобретенных ТМЗ, общую сумму приобретения; 
- при приобретении запасов у физического лица – номер, серию и дату разового 

талона на право реализации на рынке. Наличие копии талона приветствуется. 
Акт закупа  подтверждается штампом или печатью администрации рынка. 

 
7.10. Система, используемая для учета  запасов  
Компания использует систему непрерывного учета запасов, подразумевающую 

подробное отражение операций по движению (поступление и выбытие) запасов на 
балансовых счетах по их учету.  

При учете материалов используется Каталог материальных ценностей, единый 
для всех Филиалов, Головного офиса и Компании в целом, который позволяет 
идентифицировать автоматический ввод поступившего запаса в систему учета и избежать 
ошибок в пересортице запасов. 

 
7.11. Дата приобретения запасов 
Датой первоначального отражения Материалов на балансе Компании является: 

- для Материалов, приобретенных или полученных безвозмездно на территории 
Республики Казахстан, – дата перехода права собственности на Материалы от 
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поставщика к Компании. Это право определяется условиями поставки в соответствии с 
Международными правилами толкования торговых терминов Инкотермс и в 
обязательном порядке фиксируется в договоре поставки Материалов. Для Материалов, 
приобретенных по внешнеторговым контрактам датой первоначального отражения 
на балансе Компании является дата выпуска Материалов в свободное обращение на 
территории Республики Казахстан (т.е. дата, указанная в штампе «Выпуск 
разрешен» в грузовой таможенной декларации); 

- для Материалов, произведенных внутри Компании, – дата завершения цикла 
производства Готовой продукции Компании, предназначенной для использования при 
создании других видов Готовой продукции Компании. Цикл считается завершенным, 
если произведенная Готовая продукция прошла соответствующий контроль качества; 

- для Материалов - возвратных отходов производства – дата их возникновения;  
- для Материалов, выявленных при инвентаризации, – дата утверждения Протокола 

постоянно действующей инвентаризационной комиссии, составленного как итог 
проведения инвентаризации; 

- для Материалов, полученных при ликвидации (демонтаже) основных средств, – 
дата утверждения Акта ликвидации (демонтажа) основного средства; 

- для Материалов, поступивших в Компанию в результате стихийных бедствий, – дата 
утверждения Протокола специальной комиссии, фиксирующего убытки, причиненные 
стихийным бедствием.  

Первоначальное отражение, а также отражение последующего движения  
Материалов на счетах бухгалтерского учета Компании допускается только при наличии 
соответствующих первичных документов. Первичные документы, отражающие движение 
Материалов, составляются не позже даты совершения операций с Материалами. 

 
7.12. Ответственность за риски и издержки, связанные с доставкой груза в 

зависимости от условий поставки, при которых право собственности от продавца 
переходит к покупателю, разделяются следующим образом: 

 
Групп

а 
Код Название Комментарии 

1 2 3 4 
Группа Е (отгрузка) 
 

ЕХW Отгрузка с завода 

Право собственности от продавца к 
покупателю на поставленные товары 
переходит уже на заводе поставщика. Начиная 
с этого момента все затраты и риски, 
связанные с доставкой товаров, переходят к 
покупателю. 

Группа F (основная перевозка не оплачена) 
 

FCA Франко перевозчик 

Переход права собственности от поставщика к 
покупателю происходит в момент погрузки 
товара на транспортное средство, 
доставляющее товар со склада поставщика. 

FAS Свободно вдоль борта 
судна 

Переход права собственности происходит в 
порту перед погрузкой на судно. 

FOB Свободно по борту 
Переход права собственности происходит на 
борту судна после уплаты таможенных 
пошлин поставщиком. 

Группа C (основная перевозка оплачена) 
 

CFR Стоимость и фрахт 
Поставщик обязуется оплатить все расходы, 
связанные с доставкой товара до 
транспортного средства, и фрахт судна. 
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Групп
а 

Код Название Комментарии 

1 2 3 4 

CIF Стоимость, страхование  и 
фрахт 

Поставщик обязуется оплатить все расходы, 
связанные с доставкой товара до 
транспортного средства,  фрахт судна и 
страховку груза. 

CPT 
Перевозка оплачена до 
определенного пункта 
назначения 

Поставщик обязуется оплатить расходы по 
фрахту (перевозке) до определенного пункта 
назначения. 

CIP 

Перевозка и страхование 
оплачены до 
определенного пункта 
назначения 

Поставщик обязуется оплатить расходы по 
перевозке и страхованию до определенного 
пункта назначения. 

Группа D (прибытие) 
 

DAF Поставка до границы 
Право собственности от поставщика к 
покупателю переходит в момент выгрузки 
товаров с основного транспорта. 

DES Поставка с судна 
Продавец передает покупателю не прошедший 
таможенную очистку по импорту товар на 
борту судна в названном порту назначения.  

DEQ Поставка с пристани 

Продавец выполняет свои обязанности по 
поставке товара, не прошедшего таможенную 
очистку по импорту, и передает его в 
распоряжение покупателя на пристани в 
названном порту назначения. 

DDU Поставка без оплаты 
таможенных пошлин 

Продавец предоставляет товар, не прошедший 
таможенную очистку и неразгруженный с 
прибывшего транспортного средства, в 
распоряжение покупателя в названном месте 
назначения. 

DDP Поставка с оплатой 
таможенных пошлин 

Продавец предоставляет прошедший 
таможенную очистку товар в распоряжение 
покупателя в названном месте назначения. 
При этом продавец несет все расходы и риски, 
связанные с транспортировкой товара, 
включая любые сборы, таможенные пошлины 
и налоги, связанные с импортом в страну 
назначения. 

 
 

 
 
7.13. Формулы расчета себестоимости запасов 
Оценка всех видов запасов производится по методу Средневзвешенной 

стоимости, при котором средневзвешенная стоимость товарно-материальных запасов 
рассчитывается путем определения средней стоимости аналогичных единиц, имеющихся 
на начало отчетного периода и приобретенных или произведенных в течение данного 
периода: 

 
стоимость запасов на начало 

отчетного периода 
 

количество запасов на начало 
отчетного периода 

 

+ 

стоимость запасов, поступивших в 
течение отчетного периода 

 
количество запасов, поступивших 

в течение отчетного периода 

= Средневзвешенная 
стоимость 

 
При расчете Средневзвешенной стоимости запасов соблюдаются следующие 

обязательные для всех организацией  правила: 
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- отчетным периодом для расчета Средневзвешенной стоимости запасов является 
календарный месяц; 

- Средневзвешенная стоимость запасов должна быть рассчитана отдельно по каждому 
виду и сорту запасов. Не допускается объединение данных о стоимости запасов 
одного вида, но разных сортов; 

- Средневзвешенная стоимость запасов должна быть рассчитана в разрезе каждого 
материально-ответственного лица. 

Средневзвешенная стоимость должна применяться для запасов разного характера, 
используемых в производстве, продажа которых не зависит от даты поступления на склад. 

Средневзвешенная стоимость запасов формируется в используемом программном 
продукте в следующем порядке. В имеющуюся базу данных по количеству, цене и 
стоимости запасов на начало месяца в разрезе каждого материально-ответственного лица 
в течение месяца вносятся операции по приходу и расходу материалов на основе 
представленных документов.  

Материально-ответственные лица складов передают документы о движении 
запасов в бухгалтерию по реестру один раз в месяц (лимитные карты, заборные карты, 
накладные и др.). Наряду с этим документы могут передаваться и вводиться в течение 
месяца по мере их готовности. После ввода документации по приходу система  
автоматически формирует новую среднюю стоимость, по которой оценивается расход 
запасов, а также формируется уточненная средняя стоимость по запасам, оставшимся в 
подотчете на конец месяца. Данные о средней стоимости являются первичными, в связи с 
чем после проведения операций по приходу и расходу за отчетный месяц уточненная 
средняя цена, сформированная в программном продукте, переносится в карточки 
складского учета на каждое первое число следующего месяца, о чем бухгалтер ставит 
свою подпись в карточках складского учета после записей по движению запасов за 
предыдущий месяц. 

 
Пример расчета Средневзвешенной стоимости запасов 

№№ 
п/п 

Показатели о движении 
запаса А 

Количество, шт. Стоимость 1 
единицы 

Стоимость, Всего 

1 2 3 4 5 

1. Остаток запаса А на 
01.09.2004 г. 100 5,00 500,00 

2. 

02.09.2004 г. 
Пополнение запасов А 
(стоимость – согласно 
документам о 
приобретении) 

50 6,00 300,00 

3. 04.09.2004 г. 
Отпущено в производство 

40 
 

5,36 
(см. стр.7) 

214,40 
(=стр.3.3*стр.3.4) 

4. 15.09.2004 г. 
Отпущено в производство 

30 
 

5,36 
(см. стр.7) 

160,80 
(=стр.4.3*стр.4.4) 

5. 

25.09.2004 г. 
Пополнение запасов А 
(стоимость – согласно 
документам на 
приобретение) 

20 5,60 112,00 

6. Остаток запаса А  
на 01.10.2004 г. 

100 
(=100+50-40-30+20) 

 

5,36 
(=стр.6.5/стр.6.3) 

 

536,00 
(=500,00+300,00-214,40-

160,80+112,00) 
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№№ 
п/п 

Показатели о движении 
запаса А 

Количество, шт. Стоимость 1 
единицы 

Стоимость, Всего 

1 2 3 4 5 

7. 

Формула для Расчета стоимости запасов, отпущенных в производство: 
 

стр.1.5 + стр.2.5+стр.5.5
 

стр.1.3 +стр.2.3+ стр.5.3 
или 

расчет стоимости запасов, отпущенных в производство: 
 

500,00+300,00+112,00 
 

100+50+20 
 
 

Последовательность применения формул 
Компания последовательно должна  применять для оценки формулу 

средневзвешенной стоимости запасов, сходных по характеру и способу 
использования. 

 
7.14. Чистая цена продаж. 
Себестоимость запасов может оказаться невозмещаемой, если: 

• Запасы повреждены; 
• Запасы полностью или частично устарели; 
• Цена продажи  снизилась; 
• Увеличились возможные  затраты на завершение или на осуществление 

продажи. 
Стоимость запасов должна быть приведена к  возможной чистой цене продаж 

путем теста, который проводится один раз в год по состоянию на 31 декабря каждого 
года постатейно. Таким образом, балансовая стоимость запасов приводится к 
стоимости, которая может быть получена от их  продажи или использования. 

Доведение стоимости до  возможной чистой цены продаж производится путем 
начисления «резерва  под обесценение»,  который начисляется по результатам 
проведенного теста под каждый балансовый счет  по учету  запасов. Учет резервов 
осуществляется на  субсчетах 1361-1369 балансового счета 1360, которые  являются  
контрсчетами к счетам по учету запасов. 

Начисление резервов под обесценение запасов в учете отражается записью: 
Дт 7420 «Расходы от обесценения»  Кт «Резерв под обесценение активов» 
Таким образом, в балансе запасы показываются  по стоимости за минусом 

начисленных резервов под обесценение. 
При определении чистой цены продаж должно учитываться 

• Колебание цен или себестоимости в связи с событиями, происходящими 
после окончания отчетного периода 

• Предназначение имеющегося запаса. 
 
7.15. Сырье и материалы. 
Сырье и  другие материалы в запасах не уцениваются ниже себестоимости, 

если готовая продукция, в которую  они будут включены, предположительно будет  
продана по или выше себестоимости. 

Однако, когда снижение цены сырья указывает  на то, что себестоимость готовой 
продукции превышает возможную чистую цену продаж, сырье списывается до величины 
возможной чистой стоимости реализации. В таких условиях   затраты на замену сырья 
могут оказаться наилучшим из  существующих измерений его возможной чистой 
стоимости реализации. 
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                    7.16.  Признание в качестве расхода. 
После продажи запасов сумма, по которой  они  учитывались,  в обязательном 

порядке должна быть признана  в качестве расхода в том периоде, когда признается  
соответствующая выручка. 

Любая уценка до чистой цены продаж, т.е. начисление  резерва  под обесценение 
запасов и все потери запасов  должны признаваться в качестве расходов в период  
осуществления списания (создания резерва), т.е. 31 декабря каждого года или на дату 
возникновения потерь. 

Любая сумма восстановления списаний стоимости запасов,  т.е. уменьшения 
резерва под обесценение запасов,  вызванного увеличением возможной чистой стоимости 
реализации,  должна признаваться в доходах компании в качестве  «дохода от 
восстановления убытков от обесценения» в период  восстановления стоимости, т.е. 31 
декабря  каждого года. 

 
                      7.17.  Признание в качестве актива 
Некоторые запасы могут  относиться на счета других  активов, например, на 

стоимость оборудования  собственного производства. Стоимость таких запасов 
признается  в качестве расхода в течение срока службы данного актива (через 
амортизацию). 

 
                7.18. Отражение стоимости  запасов в Отчете о прибылях и убытках. 
Величина запасов, списанных на затраты, в отчете  о прибылях и убытках 

показывается   по функциональному формату. 
 
                      7.19. Бухгалтерский учет запасов 
7.19.1. Запасы Компании имеют следующую классификацию, принимаемую данной 

Учетной политикой, которые в целом учитываются на балансовом счете 1300 «Запасы»: 
  Сырье и материалы 
 1311 Сырье  
 1312 Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, конструкции и детали 
 1313 Топливо 
 1314 Тара и тарные материалы 
 1315 Запасные части 
 1316 Прочие материалы 
 1317 Материалы, переданные в переработку 
 1318 Строительные материалы 

 
7.19.2. Приобретение Материалов осуществляется Компанией централизованно, за 

исключением того перечня Материалов, приобретение которых филиалам разрешается 
производить  в децентрализованном порядке. Перечень утверждается приказом Компании. 

7.19.3. С целью привлечения в Компанию материальных запасов по минимальным 
ценам и в оптимальные сроки,  эффективного их расходования при выполнении 
утвержденных Компанией объемов работ, в Компании действует Тендерная комиссия, 
созданная приказом по Компании, которая строит свою работу в соответствии с 
Положением о тендерной Комиссии и приказом по Компании, определяющим ее 
полномочия. 

Списание запасов осуществляется в разрезе учетных объектов, объявленных в 
Едином Каталоге статей затрат и структуры производства, а именно: 
1. Основное производство (сч.8000): 

- в разрезе месторождений и прочей коммерческой деятельности.  
2. Вспомогательные производства (сч.8030 в разрезе видов вспомогательных 
производств): 
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3. Административные расходы (счет 7200) в разрезе имеющихся участков: 
     
- Расходы по реализации (счет 7100); 
- Реализация на сторону (счет 7110, 7410); 
- Разведочные и оценочные активы, сч.2600; 
- Капитальное строительство (счет 2930). 

Распределение затрат оформляется распечаткой в разрезе статей затрат, данные 
которой автоматически включаются в затратные счета по вышеуказанным объектам учета 
по статье «Запасы». 

 
7.20. Учет запасов в производстве (кроме перевалбаз) 
Стоимость материальных запасов, использованных в производстве или для 

выполнения работ, услуг (что в МСФО называется «себестоимостью продаж»), полностью 
включается в себестоимость производимой продукции, услуг, т.е. списывается со счетов 
«Запасы», кроме ионообменных смол, ГСМ, спецодежды, средств и предметов труда, 
оборотного фонда, используемых для производственных  целей, особенности учета 
которых приведены ниже.  

Однако, в целях систематического контроля за сохранностью должны 
производиться комиссионные контрольно-выборочные проверки остатков  запасов, 
полученных и списанных цехом на затраты, но при этом оставшихся 
неизрасходованными.  

Такие запасы, оставшиеся в остатках на конец месяца, на основании Актов 
инвентаризаций восстанавливаются в подотчет материально-ответственному лицу этого 
цеха (участка) записью: 

Дебет счетов 8000,8030,7200,2600 и др. 
Кредит 1300 «Запасы» в разрезе субсчетов – сторно. 

 
Первым числом нового месяца остатки этих запасов бухгалтерской записью вновь 

списываются на производство: 
Дебет счетов 8000,8030,7200,2600 и др. 
 Кредит счетов 1300 «Запасы» в разрезе субсчетов. 
 
7.21. Особенности учета ионообменных смол (ионита) 
По специфике уранодобывающего производства Компании в технологическом 

процессе при производстве добычных работ используются ионообменные смолы, 
имеющие свои особенности участия в технологическом процессе и соответственно, 
особенности в перенесении своей стоимости на себестоимость добываемой продукции, 
заключающиеся в следующем. 

Смолы передаются в производство единовременно в таком объеме, который 
требуется по технологии, распределяются по разным стадиям технологического процесса 
и используются в течение длительного времени (от 6 месяцев до 1,5 года), перенося свою 
стоимость равномерно на добытый уран. 

В целях равномерного включения стоимости ионообменных смол в стоимость 
добытой продукции настоящей учетной политикой продлевается ранее установленный 
порядок учета ионообменных смол на счете 2613 субсчет 4 «Ионообменные смолы в 
составе долгосрочных активов». В дебет этого счета относится стоимость ионообменных 
смол, отпущенных со склада в производство по отдельной накладной. На этом счете 
ведется количественно-суммовой учет. По кредиту этого субсчета отражается стоимость 
израсходованных за месяц смол, также в количестве и сумме. Расход смол в килограммах 
определяется по утвержденным нормам с одновременным сличением Актов снятия 
остатков на начало и конец месяца. Исходя из общего расхода за месяц, определяется 
расход ионита на 1 кг добытого урана, на основании чего производится списание 
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стоимости израсходованных смол на производство из расчета добытого объема урана за 
месяц. Акты снятия смол подписываются членами комиссии Филиала и утверждаются его 
первым руководителем, который несет ответственность за их достоверность. Порядок 
проведения снятия остатков ионообменных смол в технологических процессах 
регулируется Положением «О порядке списания ионита», утвержденным Компанией 
06.05.1999 г. Поскольку на счетах бухгалтерского учета информация формируется только 
в суммовом выражении, количественно-суммовой учет смолы, отпущенной в 
производство необходимо вести в модуле «Матценности» на виртуальном складе 
«Разведочные и оценочные активы», откуда производить списание израсходованной доли 
смолы в соответствии с Положением «О порядке списания ионита». Порядок списания 
ионообменных смол рассмотрен в разделе «Разведочные и оценочные активы» настоящей 
Учетной политики. 

            
7.22. Учет средств и предметов труда (насосы технологические) 
В производственной деятельности филиалов Компании, занимающихся добычей 

урана, используются погружные скважинные насосы в комплексе со щитами и приборами 
управления, поставляемые фирмами «ОDDESSE», «Грюндфос ГмбХ», «Русбурмаш», для 
которых заводом-изготовителем установлен гарантийный срок эксплуатации девять (9) 
месяцев с начала эксплуатации или 6480 часов и не более двенадцати (12) месяцев с даты 
получения от поставщика или 8640 часов. 
 Опыт работы филиалов по использованию указанных насосов подтверждает, что 
фактическое их использование не превышает гарантийного, т.е. фактически сложившийся 
срок эксплуатации не превышает один год. 
 К таким средствам труда относятся:  
скважинные погружные насосы, щиты и приборы управления к ним, а также запасные 
части, поставляемые заводами-поставщиками в комплекте  к насосам и щитам, в 
частности: 
- насос РО-SO-10-16/6,2LX+РО-mo 6,2х-7,5 100 м; 
- насос РО-SO-10-8/6,2LX+РО-mo 6,2х-4 80 м; 
- насос РО-SO-8-22/4L+РО-mf 4,SS 60 м; 
- щит управления Ро-msc-2A-25; 
- щит управления Ро-msc-2-18; 
- щит управления Ро-msc-1-18; 
- насос РО-SO-3.2 27/4L-mf-SS-3.0; 
- щит управления Ро-msc-1-8; 
- насос РО-SO-10-13/6,2LX+mo 6,2 сх-7,5; 
- насос РО-SO-10-21/6,2LX+mo 6,2 сх-11; 
- насос РО-SO-21-13/6,2LX+mo 6,2 сх-11; 
- насос РО-SO-21-22/6,2LX+mo 6,2 сх-18,5; 
- насос РО-SO-6-21/4,3L+mf-SS-3.0; 
- щит управления ро-msc/e; 
- щит управления ро-msu/e; 
- насос SP14-18N, 5.5 kw, MS4000R; 
- насос SP17-13N, 7.5 kw, MS6000R; 
- насос SP5A-21N, 2.2 kw, MS4000R; 
- насос SP215-4N, 75.0 kw, для бустера; 
- прибор управления и контроля CU3, 12А; 
- прибор управления и контроля CU3, 120А; 
- прибор дистанционного управления R100. 

Учитывая изложенное и руководствуясь МСБУ (IAS) 16, согласно которому к 
основным средствам не  относятся материальные активы, используемые в течение 
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срока менее чем один период (год), Компания учитывает такие активы в составе 
«краткосрочных активов» на субсчетах балансового счета 1300 «Запасы».  

Срок службы вышеперечисленных активов разрабатывается Компанией на основе 
гарантийного срока, указанного  в техпаспортах завода-изготовителя, с корректировкой на 
местные условия работы. Выдача насосов со склада в пользование оформляется 
требованием, подписываемым руководителем филиала и главным бухгалтером, на 
основании которого стоимость насосов списывается на себестоимость выполняемых 
работ, т.е. в период их отпуска  со склада на производство работ. 

Одновременно, с целью контроля за эксплуатацией насосов, их движением и 
техническим состоянием филиал в лице службы главного механика ведет количественный 
учет насосов, щитов и приборов управления на забалансовом учете. Для этого на каждый 
насос, щит или прибор открывается карточка учета, в которой указывается тип, марка, 
установленный срок эксплуатации, дата выдачи в эксплуатацию, место установки. По 
мере выхода из строя активы должны быть сданы на склад как металлолом, о чем в 
карточке учета делается соответствующая запись. 

Производственная служба Компании систематически проводит мониторинг 
наличия и технического состояния насосов, щитов и приборов управления в каждом 
филиале. Для этого филиал не реже чем один раз в квартал обязан проводить 
инвентаризацию действующих насосов, щитов и приборов управления, запасы которой 
направляются Компании в целях контроля за количеством, техсостоянием и принятием 
мер для доукомплектовки или замены.  

7.23. Учет спецодежды  
В соответствии с  требованиями  по  созданию  безопасных  условий  труда, 

предусмотренными инструкцией «О порядке обеспечения и пользования специальной 
одеждой, специальной обувью, другими средствами индивидуальной защиты и первой 
медицинской помощи», утвержденной приказом Министерства труда и социальной 
защиты № 90-П/1 от 02.06.1997 г., и на основании отраслевых норм Компания производит 
аттестацию рабочих мест и разрабатывает перечень (список) профессий и должностей 
работников, подлежащих обеспечению средствами индивидуальной  защиты, и 
обязанности по медицинскому обслуживанию и обеспечению работников средствами 
первой медицинской помощи.  

Учет спецодежды на складах (до выдачи в носку работникам) осуществляется на 
счете 1316 «Прочие материалы» по фактическим ценам приобретения.  

Отпуск спецодежды со склада производится по Требованию, которое 
подписывается руководителем, главным бухгалтером и ответственным лицом по охране 
труда и техники безопасности. В Требовании также указываются: фамилия, имя, отчество 
работника, дата выдачи, срок службы спецодежды, дата окончания носки.  Спецодежда 
выдается строго по нормам, разработанным и утвержденным Компанией в разрезе 
профессий и должностей. 

При выдаче спецодежды со склада ее стоимость в бухгалтерском учете 
списывается на расходы, и дальнейший учет осуществляется на забалансовом учете 009 
«Спецодежда в носке». Забалансовый учет обеспечивает учет спецодежды за каждым 
работником в количестве и по стоимости с указанием даты выдачи, срока службы и 
даты окончания носки. Для этого на каждого работника открывается карточка и 
приказом по филиалу назначается официальное лицо, ответственное за учет и контроль 
спецодежды. При выдаче спецодежды со склада делаются следующие бухгалтерские 
записи: 

Дебет счетов 8000,8030,7200  
Кредит счета 1316 «Прочие материалы» 

                    (в зависимости от того, где работает работник, получивший спецодежду). 
 
Списание спецодежды с работников по истечении срока службы или досрочно в 

связи с производственными условиями или ее некачественным состоянием производится 
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на основании Акта о списании, составляемого постоянно-действующей комиссией 
филиала и утверждаемого руководителем филиала.  В случае утери, порчи по вине 
работника или  необеспечения сдачи спецодежды при увольнении работником 
выплачивается остаточная стоимость, рассчитанная исходя из ее первоначальной 
стоимости и фактического периода носки в производственных целях. 

Обобщение списанной спецодежды производится в Ведомости списания, 
составляемой ежемесячно, в которой указывается: ФИО, профессия, наименование 
спецодежды, стоимость, дата выдачи, срок носки, дата окончания носки и основание для 
списания. 

Спецодежда не выписывается и не отпускается, если за работником числится ранее 
полученная и не списанная спецодежда. 

 
7.24. Учет горюче-смазочных материалов (ГСМ) 
 
7.24.1. Общие положения по учету ГСМ 
Бухгалтерский учет наличия и движения ГСМ ведется на счете 1313 «Топливо» 

Плана счетов Компании. 
К ГСМ относятся все виды топлива (жидкое топливо, твердое топливо, газ; 

топливо для автомобилей, печное топливо, топливо для работ машин и механизмов и т.п.) 
и смазочных материалов. 

Учет ГСМ в Компании ведется по видам (маркам) горюче-смазочных материалов 
отдельно по местам хранения (нахождения) в количественном и стоимостном выражении 
согласно нижеприведенной таблице. 

 
Порядок учета ГСМ по видам и местам хранения 

Вид топлива Единица 
учета 

Метод 
определения 

количества при 
приеме, хранении, 

отпуске 

Учет в местах нахождения 

бензин тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения; 
- в баках автомобилей и механизмов 

дизельное топливо тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения; 
- в баках автомобилей и механизмов 

любые другие виды 
жидкого топлива 

тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения;  
- в баках автомобилей и механизмов 

газ метры 
кубические 

по данным 
счетчика 

- в местах постоянного хранения;  
- в баках автомобилей и механизмов 

уголь тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения 
дрова метры 

кубические 
объемный - в местах постоянного хранения 

мазут тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения 
масло машинное тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения 
масло моторное тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения 
масло 
трансмиссионное 

тонны объемно-весовой - в местах постоянного хранения 

специальные масла 
(по видам) 

тонны весовой - в местах постоянного хранения 

пластичные смазки 
(по видам) 

тонны весовой - в местах постоянного хранения 

 
7.24.2. Правила применения объемно-весового метода учета жидких видов 

ГСМ 
Для определения количества килограмм жидких видов ГСМ при их приеме, 

хранении, отпуске и инвентаризации Компания применяет объемно-весовой метод, 
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согласно которому определение количества ведется в единицах веса по объему и 
плотности при фактической температуре. Все ёмкости хранения должны иметь 
калибровочные таблицы, разработанные службой стандартизации Компании и 
утвержденные руководством Компании. Калибровочными таблицами должны быть 
оснащены все пункты хранения ГСМ, они прикладываются к техпаспортам на резервуары 
и по одному экземпляру находятся в постоянном пользовании. 

Все измерения, связанные с определением количества жидких видов ГСМ при 
приеме, хранении, отпуске и транспортировке, должны производиться со следующей 
точностью: 

а) отсчет замера высоты взлива до ±1,0 мм; 
б) определение плотности до 0,0005; 
в) определение температуры до 1,0° С 
Измерения должны производиться исключительно исправными средствами 

измерения. Ответственность за комплектность, исправное состояние средств измерений и 
их своевременную поверку ложится на руководителей предприятия, согласно закону «О 
единстве измерений». 

 
7.24.3. Учет поступления ГСМ. Складской учет 
Учет ГСМ на складе (в местах постоянного хранения) ведется как в 

количественном, так и в стоимостном выражении. Складской учет жидких, твердых (за 
исключением дров), пластичных ГСМ ведется  в единицах массы (тонны, с округлением 
до тысячных), газообразных и дров – в единицах объема (метры кубические). 

Для контроля за поступившими и оприходованными ГСМ ведется журнал учета 
поступивших нефтепродуктов и твердого топлива. Страницы журнала нумеруются и 
скрепляются печатью. Количество листов в журнале заверяется подписью первого 
руководителя предприятия. Записи в журнале ведутся на основании транспортных и 
отгрузочных документов, актов приемки ГСМ.  

Приход ГСМ производится на основании документов, подтверждающих 
приобретение ГСМ, в которых отражены марка топлива или смазочного материала, 
количество и стоимость приобретения.  

 
7.24.4. Правила отпуска нефтепродуктов со склада (места хранения)  
при отгрузке автомобильным транспортом 
При отгрузке ГСМ автомобильным транспортом должны быть выполнены 

следующие требования: 
- произвести налив ГСМ в автоцистерну до планки, установленной в горловине котла 

цистерны на уровне, соответствующем номинальной вместимости; 
- измерить плотность ГСМ; 
- используя данные паспорта на бензовоз и установленную плотность, рассчитать массу 

ГСМ в автоцистерне. 
 
Пример 
В бензовоз отпущено 8,200 литров (согласно паспорту на этот бензовоз).  
Плотность ГСМ, согласно произведенному замеру,  составила 0.737 кг/л.  
Следовательно, масса отпущенного ГСМ составляет 6,043.70 кг (= 8,200 л * 0.737 кг/л) или 6.044 
тонны. 
 
На отпущенное количество ГСМ выписывают товарно-транспортную накладную 

(не менее 3-х экземпляров), в которой необходимо указать:  
- дату оформления накладной; 
- наименование предприятия (поставщика); 
- время налива ГСМ;  
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- температуру и плотность в момент налива; 
- объем ГСМ. 

 
7.24.5. Правила отпуска нефтепродуктов со склада (места хранения)  
в подотчет водителям для работы автотранспорта 
При отпуске ГСМ со склада в подотчет водителям или в другие места 

расходования, в которых его списание будет производиться по нормам, установленным в 
литрах, отпущенная масса ГСМ должна пересчитываться в литры, исходя из плотности 
данного вида ГСМ на дату отпуска. Пересчет производится по стандартизированным 
удельным весам при определенной температуре. Все материально ответственные лица, 
отпускающие ГСМ водителям, должны быть снабжены указанными таблицами. При 
возврате неизрасходованного ГСМ на склад в литрах, пересчет в килограммы 
производится исходя из средней плотности данного вида ГСМ за отчетный месяц по 
складу. 

Отпуск ГСМ со склада ГСМ водителям осуществляется по заборным картам, в 
которых необходимо указать: 
- дату заправки; 
- вид ГСМ (бензин по маркам или дизельное топливо); 
- количество в килограммах;  
- плотность;  
- количество в литрах;  
- роспись водителя в получении. 

При отпуске топлива водителям наряду с записью в заборную карту производится 
запись в путевой лист о количестве полученного топлива с указанием его марки.  

Учитывая, что оценка ГСМ на складе установлена за 1 килограмм, а отпуск и 
оприходование в подотчет водителям производится в литрах, расчет стоимости 1 литра 
выданного топлива производится в следующем порядке: 
- отпущенное топливо списывается со склада исходя из количества отпуска в 

килограммах и цены, установленной в его учете за 1 килограмм;  
- оприходование топлива в подотчет водителям производится в литрах. Пересчет  

количества выданных килограмм в литры и стоимость 1 литра производится 
работником склада. При этом работник склада использует показатель плотности, 
указанный в лимитно-заборной карте.  

 
Пример 
Водителю в подотчет отпущено 100 кг бензина по 48 тенге за 1 кг, итого на 4,800 тенге.  
Плотность ГСМ, согласно произведенному при отпуске замеру,  составила 0.737 кг/л.  
Следовательно: 
- количество  отпущенного ГСМ составляет 135.69 л (= 100 кг / 0.737 кг/л); 
- стоимость 1 л составляет 35,37 тенге (= 4,800 тенге / 135.69 л). 
 
По окончании месяца производится группирование заборных карт на отпуск ГСМ 

(бензина и дизтоплива) водителям, в связи с чем определяется общий отпуск в литрах по 
видам ГСМ и то же в килограммах. 

Все виды выдачи ГСМ водителям не являются фактом его расходования, а, 
следовательно, списания на затраты производства. Выдача ГСМ водителю 
оформляется следующей корреспонденцией счетов: 

Дебет счета 1313.02 «Топливо в баках автотранспорта и механизмов» 
Кредит счета 1313.01 «Топливо на складе». 
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В случаях, если водители производят возврат ГСМ на склад, то производится 
запись по списанию ГСМ со счета «Топливо в баках автотранспорта и механизмов»: 

Дебет счета 1313.01 «Топливо на складе» 
Кредит счета 1313.02 «Топливо в баках автотранспорта и механизмов». 

 
Аналогично отпуску ГСМ водителям со склада, также им в подотчет приходуется 

ГСМ, полученный при заправках в Головном офисе Компании, у других филиалов, 
приобретенный за наличный расчет или в безналичном порядке от сторонних организаций 
или полученный с разных мест по талонам. 

 
Приобретение ГСМ производится как по безналичному расчету на основании 

заключаемых с поставщиком договоров, так и в наличной форме расчетов, когда 
водителю выдаются деньги в подотчет по расчету, составленному исходя из расстояния, 
норм пробега и стоимости ГСМ. 

При  такой форме водитель при заправке автомобиля должен требовать от АЗС 
документ, подтверждающий вид, стоимость и количество полученного и оплаченного 
ГСМ, – фискальный чек. В документе на оплату также должны быть указаны следующие 
реквизиты: наименование и РНН организации-продавца, идентификационный номер 
кассового аппарата, дата совершения операции. 

 
 
7.24.6. Отпуск нефтепродуктов для прочих производственных нужд 
Отпуск ГСМ со склада для других производственных нужд (техобслуживание, 

ремонт) производится на основании лимитно-заборных карт, оформленных в 
установленном порядке, или на основании требований, подписанных руководителем и 
главным бухгалтером.  

В подотчет водителям приходуется только то топливо, которое отпущено для 
работы автотранспорта и механизмов. Смазочный материал и топливо, необходимое для 
проведения ремонтных работ и для прочих производственных нужд, списываются со 
склада на производственные затраты сразу, по мере отпуска со склада, что оформляется 
следующей корреспонденцией счетов: 

Дебет счетов 8000,8030,7200 
 Кредит счета 1313.01 «Топливо на складе». 
 
Количество смазочных материалов, подлежащих отпуску со склада, определяется 

по нормам расхода смазочных материалов, утвержденным Правилами по 
нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных материалов для 
автотранспортной и специальной техники, принятыми совместным приказом 
Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 20.07.2001 г. 226-1 и 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики Казахстан от 16.07.2001 г. 
№176 и согласованными с Управлением автомобильного транспорта Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 15.06.2001 г. №04-17/4315. По тем 
видам ремонтных работ и техобслуживания, по которым не предусмотрены Правилами 
базовые нормы расхода ГСМ, отпуск ГСМ производится без расчета нормативного 
количества. 

7.24.7. Списание нефтепродуктов с подотчета водителей 
Количество нефтепродуктов (бензина и дизтоплива), подлежащих списанию с 

подотчета водителей, определяется по линейным нормам расхода автомобильного 
топлива, утвержденным Правилами по нормированию расхода топливо-смазочных и 
эксплуатационных материалов для автотранспортной и специальной техники, принятыми 
совместным приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан 
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от 20.07.2001 г. №226-1 и Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан от 16.07.2001 г. №176 и согласованными с Управлением автомобильного 
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 
15.06.2001 г. №04-17/4315. По тем видам автотранспортных средств, по которым не 
предусмотрены Правилами базовые нормы расхода топлива, нормы расхода 
устанавливаются на основании данных, указанных в паспорте автомобиля, или 
хронометражных замеров, произведенных и утвержденных самой Компанией (или 
филиалом). Для учета климатических, дорожно-транспортных, географических и других 
эксплуатационных факторов при расчете нормируемого значения расхода топлива 
используются  поправочные коэффициенты, предусмотренные названными Правилами.  

Списание ГСМ с водителей производится по фактическому расходу, но не выше 
чем расход, исчисленный по нормам.  

Случаи сверхнормативного списания обосновываются рапортом, объяснительной, 
которая подписывается начальником цеха и утверждается руководителем филиала.  

Определение нормируемой величины расхода ГСМ производится на основании 
обработанных путевых листов и учетных листков работы машинистов-трактористов. 
Данные путевых листов вносятся в Карточку учета автомобиля «Авто-8», где наравне с 
другими показателями проставляется заправка автомобиля, пробег, расход ГСМ по норме 
и фактически и остатки в баках. Суммируя эти данные за каждый день, получают 
итоговые данные за месяц. Итоговые данные Карточки «Авто-8» заносятся в «Отчет о 
движении ГСМ в подотчете водителей» по каждому автомобилю раздельно. При 
переводе водителей с одной машины на другую производится передача ГСМ, оставшегося 
в баке водителя по накладной другому водителю. Отчет о движении ГСМ в подотчете 
водителей составляется транспортным цехом, подписывается его начальником, 
утверждается директором и передается в бухгалтерию для проверки и списания ГСМ с 
подотчета водителей. Стоимость бензина и дизтоплива по данным Отчета, сверенного с 
путевыми листами, (включая все виды заправок: со склада, от Головного офиса Компании, 
от других Филиалов и сторонних организаций, приобретенного за наличный расчет) 
списывается следующей корреспонденцией счетов: 

Дебет счетов  8030 
Кредит счета 1313.02 «Топливо в баках автотранспорта и механизмов». 

 
Запрещается списание ГСМ на погрешность средств и методов измерений.  
 
Учет эксплуатационных показателей работы автотранспорта: заправка, пробег, 

расход ГСМ, остатки в баках должен осуществляться в используемом программном 
продукте – модуль «Автотранспорт». 

Основанием для отнесения затрат на производство служат путевые листы и 
учетные листы трактористов-машинистов. 

Остаток топлива в баках транспортных средств, машин и механизмов на конец 
месяца, учтенный на аналитическом счете 1313.02, должен соответствовать наличию 
топлива у водителей, трактористов, машинистов. Для проверки тождественности данных 
филиалы должны организовывать проверки наличия ГСМ у водителей с периодичностью 
не более одного раза в два месяца. Результаты оформляются Актом снятия остатков. 

7.25. Отпуск твердых видов топлива  
для производственно-хозяйственных нужд (отопление и т.п.) 
Отпуск твердых видов топлива со склада для прочих производственно-

хозяйственных нужд (отопление и т.п.) производится на основе лимитно-заборных карт, 
оформленных в установленном порядке или на основе требований, подписанных 
руководителем и главным бухгалтером. Такой отпуск топлива списывается на 
производственные затраты сразу, по мере отпуска со склада топлива, что оформляется 
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записью: 
Дебет счетов 8000,8030 
 Кредит счета 1313.01 «Топливо на складе». 
 
7.26. Учет обменного фонда в Филиалах (двигатели, автошины, 
аккумуляторы) 

  
При агрегатном методе ремонта на складах филиалов должен создаваться учет 

оборотных агрегатов, узлов и деталей (двигатели, аккумуляторы, автошины). 
 Обменный фонд учитывается на складах на счете 1316 «Прочие материалы» 
аналогично другим материалам. В него входят: 
- двигатели; 
- автошины; 
- аккумуляторы. 

Двигатели. Отпуск двигателей со склада для ремонта и замены производится 
лишь при условии, если в обменный фонд сдается такой же двигатель, снятый с 
ремонтируемого объекта, который приходуется на склад по учетной стоимости (не менее 
10 процентов первоначальной стоимости). Выдача со склада производится по требованию, 
подписанному руководителем и главным бухгалтером. Учет замены компонентов 
основных средств см.выше «Основные средства», МСФО. 

Автошины выписываются со склада на основании Карточек учета автошин, 
свидетельствующих о пробеге каждой автошины не менее утвержденной нормы. В случае, 
если имеет место недопробег, составляется Акт списания, в котором указываются 
причины недопробега и обоснование списания. Акт утверждается руководителем 
филиала. 
 На основании карточек учета автошин и Акта на списание, если имеет место 
случай недопробега, бухгалтерия выписывает требование, которое подписывается 
руководителем и главным бухгалтером и служит основанием для отпуска автошин со 
склада. Списанные автошины подлежат утилизации. 

Аккумуляторы выписываются со склада на основании карточек учета 
аккумуляторов. Выписка производится только при полной отработке срока прежним 
аккумулятором. Выписка оформляется отдельным требованием, подписанным 
руководителем и главным бухгалтером. 
 Обязательным условием при выписке новых аккумуляторов является сдача на 
склад старых, отработавших свой срок, которые приходуются по цене, не ниже 10 
процентов первоначальной их стоимости. После накопления отработанных аккумуляторов 
на складе, филиалом создается комиссия по их разборке и извлечению цветного металла 
(не реже одного раза в полгода). Результаты оформляются Актом, на основании которого 
производится списание. 
  

7.27. Учет запасов в переработке (счет 1317) 
 
Для учета товарно-материальных запасов в переработке используется счет 1317 

«Материалы, переданные в переработку».  
Счет 1317 используется для учета переданной в переработку закиси-окиси 

урана, с целью получения обогащенной урановой продукции. Обогащение производится 
предприятиями ОАО «ТВЭЛ», а также другими организациями на договорных условиях.  

По дебету счета 1317, кроме стоимости переданной готовой продукции, 
аккумулируются расходы непосредственно связанные с  переработкой, затраты 
поставщиков, связанные с транспортировкой продукции и продуктов ее переработки, 
стоимость сертификата происхождения, страхование, командировочные расходы и все 
прочие расходы, связанные непосредственно СС переработкой продукции.  
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По кредиту счета 1317 учитывается количество и стоимость продукции, 
полученной из переработки.  

Основанием для списания продукции в переработку служат отгрузочные 
документы (ГТД – оригинал или заверенная копия, железнодорожные накладные – 
оригиналы или копии, отгрузочная накладная, сертификаты качества и др.). Приход 
продукции переработки производится на основании отчета предприятия-переработчика, в  
котором указывается расход сырья, нормативные потери, выпуск готовой продукции и 
незавершенное производство, и акта приема-передачи продукции. Учет по счету 1317  
обобщается в Ведомости выпуска урановой продукции из закиси-окиси.  

В случае, если номенклатура перерабатываемой продукции в Компании будет 
расширена, на данном счете будут учитываться расходы и калькулирование этой 
продукции с использованием субсчетов и КАУ. Учет осуществляется  автоматически в 
используемом программном продукте с обеспечением следующих выходных форм:  
- ведомость аналитического учета; 
- оборотная ведомость в разрезе субсчетов.  

Корреспонденция счетов по учету товарно-материальных запасов, переданных в переработку 
хозяйствующим субъектам, не являющимся дочерними или зависимыми организациями Компании 
Дебет Кредит Комментарий к корреспонденции счетов 
1317 1329.1 отгружена закись-окись в переработку прочим хозяйствующим субъектам 
1317 3310 учтена стоимость услуг переработчика (на основании Отчета о переработке 

продукции и счета-фактуры переработчика) 
1421 3310 принят НДС к зачету по услугам переработчика (на основании Отчета о 

переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1330 1317 оприходована продукция, полученная в результате переработки (на основании 

Отчета о переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1329.1 1317 оприходована закись-окись, не использованная переработчиком 

 
Корреспонденция счетов по учету товарно-материальных запасов, переданных в переработку 

хозяйствующим субъектам – дочерним организациям Компании 
Дебет Кредит Комментарий к корреспонденции счетов 
1317 1329 отгружена закись-окись в переработку дочерним хозяйствующим субъектам 

Компании 
1317 3320 учтена стоимость услуг переработчика (на основании Отчета о переработке 

продукции и счета-фактуры переработчика) 
1421 3320 принят НДС к зачету по услугам переработчика (на основании Отчета о 

переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1330 1317 оприходована продукция, полученная в результате переработки (на основании 

Отчета о переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1329.1 1317 оприходована закись-окись, не использованная переработчиком 

 
Корреспонденция счетов по учету товарно-материальных запасов, переданных в переработку 

хозяйствующим субъектам – зависимым (ассоциированным) организациям Компании 
Дебет Кредит Комментарий к корреспонденции счетов 
1317 1329.1 отгружена закись-окись в переработку зависимым хозяйствующим субъектам 

Компании 
1317 3330 учтена стоимость услуг переработчика (на основании Отчета о переработке 

продукции и счета-фактуры переработчика) 
1421 3330 принят НДС к зачету по услугам переработчика (на основании Отчета о 

переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1330 1317 оприходована продукция, полученная в результате переработки (на основании 

Отчета о переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1329.1 1317 оприходована закись-окись, не использованная переработчиком 

 7.28. Учет металлолома  
 Для контроля за сдачей и сохранностью металлолома Компания должна: 
1. организовать специализированную площадку для хранения и очистки лома 

нержавеющих сталей со всеми необходимыми вспомогательными приспособлениями и 
помещениями; 
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2. получить разрешение на пользование специализированной площадкой для хранения и 
очистки лома нержавеющих сталей в областной СЭС; 

3. вменить в должностные обязанности ответственных работников соблюдение 
требований ГОСТов и инструкций, касающихся вопросов хранения и очистки 
нержавеющих сталей; 

4. проводить повсеместную инвентаризацию лома нержавеющих сталей, а также других 
видов металлолома, на основании которой лом оприходовать на баланс 
рудоуправления в подотчет материально-ответственному лицу, назначенному 
приказом. Копии документов представлять Компании совместно с мероприятиями, 
указанными в п.2; 

5. при этом устанавливается следующая возможная чистая стоимость реализации 
металлолома: 
- лом нержавеющих сталей (кроме труб) –   10.00 тенге за 1 кг; 
- лом от списания труб нержавеющей стали –  20.00 тенге за 1 кг; 
- лом цветных металлов –         5.00 тенге за 1 кг; 
- лом металлический прочий –      1.00 тенге за 1 кг; 

6. обеспечивать своевременное оприходование металлолома, а также других материалов 
вторичного использования при каждом случае списания труб, оборудования, 
инструмента и других видов основных средств с оформлением накладной на сдачу 
металлолома на склад; 

7. сдачу накопленного лома нержавеющих сталей на пункты переработки производить по 
специальному указанию Компании по рыночной стоимости  в порядке, 
установленном Законом Республики Казахстан «О государственных закупках»; 

8. сдачу других видов металлолома производить в пункты, указанные распоряжением 
Компании; 
 
 

7.29. Учет строительных материалов  
 
Бухгалтерский учет наличия и движения строительных материалов на общих 

складах, складах открытого хранения и на приобъектных складах ведется на счете 1318 
«Строительные материалы» Плана счетов Компании. Строительные материалы 
подлежат списанию с кредита счета 1318 «Строительные материалы» в дебет счета 2930 
«Незавершенное строительство» (при проведении строительно-монтажных работ) или в 
дебет счетов подраздела 8030 «Вспомогательное производство» (при проведении 
ремонтных работ) на основании ежемесячных отчетов начальников строительных 
участков (прорабов), а также на другие затратные счета. 

К строительным материалам относятся все виды строительных материалов, 
конструкций и деталей, используемых при производстве строительных, монтажных, 
ремонтных работ или при изготовлении строительных деталей, для возведения и отделки 
конструкций, частей зданий и сооружений:  
- силикатные материалы (алебастр, известь, мел, кирпич, черепица);  
- лесоматериалы (лес круглый, пиломатериалы, фанера);  
- строительный металл (железо, жесть, сталь); металлоизделия (гвозди, болты, скобы);  
- электротехнические материалы, изоляционные материалы (кабель, шнур, провод; 

кабелегоны и т.п.);  
- химико-строительные материалы (асбест, краски, олифа); 
- сантехнические материалы и изделия;  
- конструкции, детали и т.п. 

Учет строительных материалов в Компании ведется по видам отдельно по местам 
хранения (нахождения) в количественном и стоимостном выражении.  
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Документальное оформление поступления строительных материалов 
производится так же, как и всех других запасов.  

 
Учет строительных материалов на закрытых складах общего хранения 
Учет строительных материалов на складах закрытого хранения Компании ведется в 

общеустановленном порядке. Основанием для записей в карточки складского учета 
служат типовые приходные и расходные документы (приходный ордер, акт о приемке 
материалов, товарно-транспортная накладная, коммерческий акт, накладная на внутреннее 
перемещение материалов, лимитно-заборная карта, накладная-требование на замену 
(дополнительный отпуск) запаса, акт о недостачах и потерях материальных ценностей в 
процессе заготовления, хранения и в производстве, акт о потерях материальных ценностей 
в пределах норм естественной убыли, акт о порче, бое, ломе материалов и др.).  

 
Учет строительных материалов на приобъектных складах 
На приобъектных складах, расположенных непосредственно на строительных 

площадках Компании, запасы хранят только в таком ассортименте и количестве, которое 
необходимо для проведения строительно-монтажных работ на данной площадке. Здесь 
вместо карточек складского учета составляют ежемесячные материальные отчеты о 
поступлении, отпуске и остатках материалов формы № М-19. Отчет составляет 
материально-ответственное лицо, в подотчете у которого числятся запасы (кладовщик, 
производитель работ, мастер, бригадир). В отчете отражается перечень используемых 
запасов с указанием единицы измерения, учетной цены, остатков на начало месяца, 
прихода запасов в разрезе отдельных источников поступления, расхода запасов по 
назначению (сдано на склад общего хранения, передано другим подразделениям, 
использовано на строительные работы и т. п.), в  том числе по объектам.  После этих 
записей выводится остаток на конец месяца. Поступление запасов со складов общего 
хранения, от других производственных единиц или от поставщиков на приобъектные 
склады оформляется соответствующими приходными первичными документами.  

Материально-ответственные лица заполняют только те графы материального 
отчета, которые характеризуют движение материалов в количественном выражении. По 
окончании месяца материальный отчет со всеми первичными документами после его 
утверждения в производственно-техническом департаменте передают в бухгалтерию. 
Работники бухгалтерии, которые проверяют все приходные и расходные документы в 
соответствии с перечнем приложений к отчету, заполняют остальные графы отчета. 
Проверке подлежат остатки материалов на начало и конец месяца, наличие документов и 
качество их оформления, полнота оприходования запасов и обоснованность их списания.  

 
 
Учет строительных материалов открытого хранения 
Строительные материалы открытого хранения (гравий, песок, щебень и др. 

навалочные материалы) в виду их громоздкости хранят вне складских помещений, на 
открытых площадках. Документальное оформление поступления навалочных 
строительных материалов производится так же, как и оформление других запасов. 

Все навалочные строительные материалы открытого хранения приходуются в 
подотчет материально-ответственному лицу строительного участка – если работы ведутся 
хозяйственным способом, или в подотчет подрядчику – если материалы будут 
использованы подрядчиком.  

В конце каждого месяца проводится инвентаризация остатков неиспользованных 
строительных материалов  открытого хранения по состоянию на  1-е число следующего за 
отчетным месяцем. Инвентаризация оформляется актом, в котором фактическая величина 
расхода строительных материалов за месяц выявляется как разница между суммой 
запасов, числящихся на начало месяца и поступивших в течение него, и остатком 
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строительных материалов на конец месяца, определенным по данным натурального их 
обмера, проведенного маркшейдером.  

 
 
Отпуск строительных материалов  
на проведение строительно-монтажных (ремонтных) работ 
Отпуск строительных материалов на работы, производимые собственными силами, 

осуществляется по следующим документам: 
- лимитно-заборным картам (форма №М-28, №М-28а) – при отпуске материалов, на 

которые установлен лимит использования; 
- накладным-требованиям – при отпуске сверхнормативного количества материалов или 

же при отпуске строительных материалов, первоначально не запланированных для 
использования при строительстве.  

Лимитно-заборная карта выписывается в двух экземплярах сроком на весь период 
строительства (проведения ремонта) на одно или несколько наименований строительных 
материалов, используемых на одном строительном объекте. Один экземпляр лимитно-
заборной карты – форма №М-28а – передается на склад, указанный в ней, второй – форма 
№М-28 – на строительный (ремонтный) участок, на котором материалы должны быть 
использованы. 

Лимит отпуска строительных материалов устанавливается Департаментом 
капитального строительства Компании или другой уполномоченной службой на 
основании проектно-сметной документации строящихся объектов. 

Отпуск строительных материалов производится непосредственно с тех складов 
(мест хранения), которые указаны в лимитно-заборной карте.  

Не допускается: 
- оформление одной лимитно-заборной карты на несколько строительных 

объектов; 
- отпуск строительных материалов по лимитно-заборной карте, в которой не 

указан склад;  
- отпуск строительных материалов со склада, иного,  чем указано в лимитно-

заборной карте;  
- отпуск строительных материалов, не указанных в лимитно-заборной карте. 

Сверхплановый отпуск строительных материалов и замена одного вида материала 
на другой допускается только по письменному разрешению. На сверхнормативный отпуск 
и замену материалов оформляется накладная-требование. Накладная-требование 
выписывается в двух экземплярах: один экземпляр передается на склад, указанный в ней, 
второй – на строительный (ремонтный) участок, на котором материалы должны быть 
использованы.  

 При отпуске строительных материалов со склада кладовщик расписывается в 
лимитно-заборной карте формы №М-28, а получатель – в лимитно-заборной карте формы 
№М-28а. В конце отчетного месяца начальник строительного участка (прораб) по 
результатам инвентаризации заполняет графу 14 формы №М-28.  

Лимитно-заборная карта сдается в бухгалтерию при использовании лимита или по 
окончании отчетного месяца (независимо от того, использован к этому времени лимит или 
нет). 

Ежемесячно, не позднее 5 числа следующего за отчетным месяца, кладовщики и 
начальники строительных участков (прорабы) сдают в бухгалтерию материальные отчеты, 
к которым в обязательном порядке прилагаются все действующие и использованные 
лимитно-заборные карты. Начальники строительных участков (прорабы) составляют 
отчет по каждому объекту строительства (ремонта). Бухгалтерия сопоставляет данные 
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отчетов складов с данными отчетов начальников строительных участков и одновременно 
определяет данные о расходе строительных материалов в лимитно-заборной карте формы 
№М-28 с начала строительства (ремонта). Лимитно-заборные карты по незаконченному 
объекту строительства (ремонта) возвращаются на строительный (ремонтный) участок. 
Перерасход или экономию по отдельным видам материалов показывают в отчете 
развернуто.  

 
Учет недостачи строительных материалов  
в процессе их доставки и в процессе использования 
Недостача строительных материалов в пределах норм естественной убыли, 

возникающая  в процессе доставки на общие или приобъектные  склады,  включается в 
состав их фактической себестоимости в общепринятом порядке. Выявленные недостачи 
материалов подобного рода оформляют «Актом о потерях материалов в пределах норм 
естественной убыли».  

Не допускается списание в бухгалтерии строительных материалов в пределах 
норм естественной убыли, возникающей в процессе их доставки, расчетным путем, без 
подтверждения перечисленными выше документами. 

Величина естественной убыли строительных материалов, возникающей в 
процессе их использования в ходе выполнения строительно-монтажных (ремонтных) 
работ, не закладывается в нормы расхода материалов на этапе планирования стоимости 
строительства (ремонта), а определяется на основании Акта о потерях материалов в 
пределах норм естественной убыли при производстве строительных (ремонтных) работ 
(применяется такая же форма, что и при определении естественной убыли, возникающей в 
процессе доставки строительных материалов) и в учете отражается как отдельная статья 
на счете 2930 «Незавершенное строительство». 

Сверхнормативные потери строительных материалов в местах их хранения и 
использования подлежат погашению за счет виновных лиц, если таковые установлены, 
либо признаются расходами текущего периода и не подлежат включению в стоимость 
строительства. 

 
7.30. Особенности учета запасов на перевалбазах Компании 
 
Перевалочные базы Компании выполняют транзитные перемещения грузов для 

филиалов Компании. В этой связи затраты по их содержанию считаются как транспортно-
заготовительные расходы, которые первоначально учитываются на счете 8030 
«Вспомогательные производства. Перевалбаза» с последующим включением в 
стоимость материалов, учитываемых на субсчетах счета 1300 «Запасы».   

Расходы периода перевалочных баз учитываются в общеустановленном порядке на 
счете «Административные расходы», которые закрываются: 
а) в части расходов, относящихся к предпринимательской деятельности – путем их 
распределения на филиалы, получившие «запасы», «основные средства» в данном 
отчетном периоде пропорционально их стоимости, включая расходы по транспортировке 
и переработке. 
Передача текущих фактических расходов производится строго по статьям затрат, 
сформированным у перевалбаз в соответствии с Единым каталогом статей затрат 
(Приложение №2 к настоящей Учетной политике) путем выписки в адрес филиала 
извещения по счету 1240 «Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов». 
Филиалы, получившие расходы периода от перевалбаз включают их в свой счет 
«Административные расходы» также строго по каждой статье расходов, указанных 
перевалбазой в извещении; 
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б) общие и административные расходы перевалбаз, не относящиеся к их 
предпринимательской деятельности, передаются Головной компании для отнесения на 
административные расходы сч.7212 «Административные расходы, не относящиеся к 
предпринимательской деятельности». Для этого перевалбаза выписывает извещение также 
по статьям затрат, сформированным аналогично пункту «а», которая включает их в состав 
расходов в дебет счета 7212  также по статьям затрат, указанным в извещении 
перевалбазы.  

 
Взаиморасчеты с Филиалами осуществляются в следующем порядке: 

материальные запасы, заказанные для филиалов через перевалбазу, оплачиваются 
Компанией по счетам поставщиков на условиях закупок, действующих в Компании, и 
оплата передается перевалбазе. 

При этом Компания составляет следующую корреспонденцию счетов: 
Дебет счета 1240 «Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов» 

Кредит счета 1050,1060 – на сумму, перечисленную поставщику, 
включая НДС; 

Перевалбаза при этом производит запись: 
Дебет субсчетов счета 1300 «Запасы» 

Кредит счета 3340 «Краткосрочная кредиторская задолженность 
филиалам» 
Дебет счета 1421 НДС 

 Кредит счета 3340. 
 
Ежеквартально, в срок до 10 числа следующего месяца перевалбаза представляет в 

адрес Головной компании Декларацию по НДС с приложением реестра счетов-фактур и 
копий счетов – фактур по фактически поступившим  запасам и основным средствам, на 
основании которых Компания составляет сводную Декларацию по НДС, включая все 
другие филиалы. 

Стоимость оплаченного запаса предъявляется перевалбазам путем выписки 
извещения с приложением всех подтверждающих документов: договора, счета 
поставщика, железнодорожной квитанции, сертификата качества, авто- или 
авианакладной, если груз доставлен этим видом транспорта, или накладной и копии 
доверенности, если груз уже получен. 

Приемка грузов перевалбазами осуществляется в соответствии с Инструкцией 
«О порядке приемки продукции и товаров  по количеству и качеству», утвержденной 
Постановлением Кабинета Министров РК от 09.11.1994 г. №1240, и иными нормами 
действующего законодательства Республики Казахстан. В случае недостачи, повреждения 
груза составляется коммерческий акт с участием железной дороги по установленным 
требованиям и образцу и совместно с документами направляется Компании для 
оформления претензионного материала. 

Приход запасов осуществляется по Фактической Себестоимости. Порядок 
формирования Фактической себестоимости приведен в настоящей Главе Учетной 
политики.  
 7.31. Учет запасов и основных средств, поступивших на перевалбазы для 
других филиалов, у перевалбаз производится на двух счетах: 

- 1317 субсчет «Запасы на перевалбазах»  (без разделения по балансовым счетам); 
- 2415 субсчет  «Основные  средства на перевалбазах»  (без разделения по 

балансовым счетам). 
Перевалбазы обязаны составлять Отчет о движении грузов по форме, 

устанавливаемой Компанией, которая должна содержать: остатки, поступление, 
выбытие и переходящие остатки запасов и основных средств в разрезе их видов в 
количественном и денежном выражении, и в разрезе вагонов. Отчет сдается Компании 
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ежедекадно. Перевалбазы в лице их первых руководителей являются ответственными за 
повагонный учет поступивших грузов как по приходу, так и по выбытию, за соблюдение 
цен, сохранность и приемку, передачу получателю полного пакета документов, 
касающихся транзитных грузов.  

Основой для составления отчета могут служить данные, получаемые в  
автоматическом режиме, такие как: оборотная ведомость движения запасов по партиям; 
реестр операций по закупкам в разрезе партий товаров; реестр операций по продажам в 
разрезе партий; торговый отчет по приему услуг у контрагентов; ведомость 
аналитического учета по счетам  1317 и 2415.  

Перевалбазы обязаны осуществлять учет расчетов с поставщиками в разрезе 
счетов-фактур и в разрезе вагонов и своевременно вносить коррективы в стоимость той 
или иной продукции, вызванные доплатами поставщикам в результате колебания курсов 
или дополнительным получением расходов, связанных с приобретением: услуги ТехПД, 
таможенные или др. 

Одним из основных требований к учету перевалбаз является его достоверность, в 
том числе по расчетам с поставщиками. Сверка расчетов с тем или иным поставщиком, за 
поставленные материалы и основные средства обеспечивается не реже одного раза в 
квартал суммированием задолженности данному поставщику по балансам перевалбаз, 
плюс задолженность по НДС по полученным, но неоплаченным запасам, числящуюся на 
балансе Головного офиса.  Акт сверки по Компании подписывается только при 
наличии сведений перевалбаз, подтверждающих задолженность тому или иному 
поставщику. 

Филиалы обеспечивают своевременное оприходование грузов, не допуская 
образования необоснованной дебиторской задолженности.  

Отгрузка груза филиалам, а в иных случаях сторонним организациям, 
осуществляется перевалбазами строго по разнарядкам Компании, в которых указывается 
наименование филиала-получателя, наименование и количество по маркам запасов и 
основных средств. 

Отпуск грузов филиалам со складов перевалбаз осуществляется на основании 
доверенностей филиалов по фактическим ценам приобретения, на что выписываются 
счета и извещения с подразделением на «основные средства» и «материалы». Кроме 
того, перевалбазы при отпуске запасов и основных средств как филиалам, так и сторонним 
организациям производит начисления, компенсирующие расходы по содержанию 
перевалбаз и грузового автотранспорта, которые для филиалов являются 
дополнительными расходами по приобретению материалов и основных средств и 
включаются в Фактическую Себестоимость Запасов (в дебет субсчетов счета 1300) и 
Основных средств (в дебет субсчетов счета 2400) оперативно, по каждой операции 
приобретения и в разрезе каждого вида материалов и основных средств. Размер 
компенсационных начислений устанавливается приказом по Компании.  

Перевалбазы на основании приходных документов поставщиков производят 
оприходование, а на основании разнарядок, накладных и доверенностей производят 
отпуск запасов и основных средств, о чем составляют отчет о движении грузов по форме и 
на условиях, изложенных выше. К отчету прикладываются подлинные документы на 
приход, подтверждающие получение грузов и документы на отпуск грузов филиалам, 
подтверждающие их получение последними, которые должны сдаваться в бухгалтерию 
ежедневно за предыдущий день. На эти документы выписывается счет в адрес филиала 
(без НДС) и извещение в адрес Компании на стоимость отпущенных грузов для филиалов. 
Отчет вместе с документами перевалбазы сдают Компании в сроки: 14, 23 числа 
текущего месяца и 4 числа следующего месяца. 

Компания, получив отчет, проводит всестороннюю его проверку, в т.ч. проверяет 
правильность полного и своевременного оприходования, правильность определения 
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Фактической Себестоимости, достоверность расчетов с поставщиками и полноту 
документов на отпуск филиалам.  

На основании расходных документов Компания выписывает извещения в адрес 
филиалов на стоимость полученных запасов и проводит его через счет взаиморасчетов с 
филиалами 1240. 

Отпуск запасов, основных средств или услуг по переработке на сторону может 
иметь место при наличии договора, составленного Компанией. Стоимость материалов, 
основных средств и услуг на сторону предъявляется с учетом НДС и с учетом 
транспортно-заготовительных расходов, связанных с содержанием баз. 

 
 
7.32. Передача запасов между Филиалами 
Передача запасов между Филиалами производится по средневзвешенной 

стоимости, включая транспортно-заготовительные расходы, расходы перевалбазы и 
другие расходы, связанные с приобретением, которые определили Фактическую 
Себестоимость у передающей стороны, без начисления НДС. 

Передача производится на основании Распоряжения Компании или 
согласовательных писем сторон по накладной на основании доверенности получающей 
стороны. 

Учитывая, что передача материальных запасов между филиалами является 
внутренней операцией, не влекущей получение дополнительных доходов и затрат, 
отражение в бухгалтерском учете должно производиться через счета взаиморасчетов 1240, 
3340  без задействования счетов доходов группы 6 и счетов расходов  группы 7 плана 
счетов бухгалтерского учета Компании. 

Исходя из этого, стоимость переданных товарно-материальных запасов не должна 
отражаться в Отчете о прибылях и убытках  (Форма 2), приложении к Форме 2 и Форме 1 
(шахматка). 

 
7.33. Учет реализации запасов 
Излишки запасов, запасы, не используемые в производстве, а также запасы, 

приобретенные для дочерних и других организаций, входящих в Группу могут быть 
реализованы. 

Основанием для реализации запасов является договор. Основаниям для списания с 
баланса реализованных запасов является договор и документ, подтверждающий переход 
права собственности на запасы от Компании к Покупателю, оформленный должным 
образом (накладная, акт приемки-передачи, счет-фактура, спецификация, доверенность и 
т.п.). 

Реализация запасов отражается следующими бухгалтерскими записями: 
- отражение реализованных на сторону запасов по фактической себестоимости: 
 

Дебет счета 7414 «Расходы по выбытию запасов» 
Кредит субсчетов  счета 1300; 

- отражение реализованных на сторону запасов по цене реализации (без НДС):  
Дебет счета 1213 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей за 

реализованные запасы» 
Кредит счета 6214 «Доход от выбытия сырья и материалов»  

- на сумму предоставленных скидок с продаж, скидки с цены реализованных 
запасов: 
Дебет счета 6030 «Скидки с цены продажи»   

Кредит счета 1213 
 
Дебет счета 1213 
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Кредит счета 3131 
- оплата счета покупателем: 

Дебет счетов 1050,1060   
Кредит счета 1213.  

 
7.34. Учет запасов, переданных в Уставный капитал других хозяйствующих 

субъектов 
Запасы могут быть переданы другим хозяйствующим субъектам как вклад в 

Уставный капитал. Основанием для списания с баланса Компании таких запасов является 
оформленный должным образом документ, подтверждающий переход права 
собственности на запасы от Компании к хозяйствующему субъекту, участником которого 
является Компания. 

Передача запасов в Уставный капитал отражается следующими бухгалтерскими 
записями: 

- списание фактической себестоимости переданных в Уставный капитал материалов: 
Дебет счета 7478   

Кредит субсчетов счета 1300 
- отражение переданных в Уставный капитал запасов по оценочной стоимости (как 

это предусмотрено законодательством Республики Казахстан при передаче 
имущества в Уставный капитал):  
Дебет счета 2200 «Инвестиции, учитываемые методом долевого участия»   

Кредит счета 6289.  
 
 
7.35. Складской учет запасов и документальное оформление 
 
Общие положения по организации складского учета запасов 
Уровень учета запасов неразрывно связан с состоянием и организацией складского 

и весоизмерительного хозяйства. 
Необходимыми требованиями к складскому хозяйству являются: 

- оснащение складских помещений техническими средствами охраны, автоматической и 
пожарной защитой и пожарной сигнализацией; 

- оснащение мест хранения материалов необходимыми весовыми средствами, 
измерительными приборами и мерной тарой. 

- оформление материальной ответственности путем заключения Договора о 
материальной ответственности, который обязывает материально-ответственных лиц 
возмещать ущерб, возникающий вследствие недостач, порчи, хищений товарно-
материальных ценностей. Договор заключается только с теми работниками, должности 
и профессии которых включены в Перечень, утверждаемый Коллективным 
договором. 

 
Основные документы, фиксирующие движение запасов 
Движение запасов в Компании оформляется следующими типовыми формами 

первичного учета, утвержденными приказом Министерства финансов Республики 
Казахстан от 19 марта 2004 г. №128: 
- доверенность (типовая форма ТМЗ-1а), которая применяется для оформления права 

должностного лица выступать в качестве доверенного субъекта при получении 
материальных ценностей; 

- приходный ордер (типовая форма ТМЗ-3), применяемый для оформления 
поступающих материалов от поставщиков или из переработки. Приходный ордер 
составляется материально-ответственным лицом в день поступления товарно-
материальных запасов на склад; 
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- акт о приемке товарно-материальных запасов (типовая форма ТМЗ-4), 
применяемый для оформления приемки материалов, имеющих расхождение с 
данными сопроводительных документов поставщиков или поступающих без 
документов, который составляется в двух экземплярах комиссией с обязательным 
участием представителя поставщика или представителем незаинтересованной 
организации. После приемки товарно-материальных запасов акты с приложением 
документов (товарно-транспортных накладных и т.д.) передают: один экземпляр в 
бухгалтерию для учета движения товарно-материальных запасов, другой – для 
направления претензионного письма поставщику. Графа «Номер паспорта» 
заполняется только в случаях обнаружения расхождений при оформлении операций по 
поступлению товарно-материальных запасов, содержащих драгоценные металлы и 
камни. Одновременно с актом ф. ТМЗ-4 оформляется «Акт о недостачах и потерях 
товарно-материальных запасов в процессе заготовления, хранения и в производстве» 
(типовая форма ТМЗ-4а); 

- акт о недостачах и потерях товарно-материальных запасов в процессе 
заготовления, хранения и в производстве (типовая форма ТМЗ-4а), который 
является основанием для списания с подразделений, ответственных за сохранность 
запасов и возмещения их стоимости за счет виновных. Акт заполняется в двух 
экземплярах и подписывается комиссией и виновными лицами. Первый экземпляр 
отправляется в бухгалтерию, второй остается в подразделении; 

- акт о порче, бое, ломе товарно-материальных запасов (типовая форма ТМЗ-4б) - 
применяется для учета товарно-материальных запасов, подлежащих списанию в 
следствии допущенной в организации порчи, боя, лома. Составляется и подписывается 
комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и 
является основанием для списания с материально-ответственных лиц потерь товарно-
материальных запасов. Второй экземпляр остается в подразделении; 

-  акт о приемке оборудования (типовая форма ТМЗ-8) – применяется для оформления 
поступившего на склад оборудования для установки. Акт составляется в двух 
экземплярах приемной комиссией. В случае невозможности произвести качественную 
приемку оборудования при его поступлении на склад, акт о приемке оборудования 
является предварительным, составленным по наружному осмотру; 

- акт о выявленных дефектах оборудования (типовая форма ТМЗ-10) – составляется 
при выявлении дефектов оборудования, поступающего на склад. Акт обязательно 
должен быть приложен к «акту о приемке оборудования» (ф. ТМЗ-8); 

- акт приемки-передачи оборудования в монтаж (типовая форма ТМЗ-9) – 
составляется при передаче оборудования со склада в монтаж; 

- лимитно-заборная карта (ф. М-8) применяется для оформления отпуска запасов, 
систематически потребляемых в производственной деятельности Компании, а также 
для текущего контроля  за соблюдением установленных лимитов (норм) на 
производственные нужды, которая является документом для списания запасов со 
склада. Лимитно-заборные карты выписываются плановым (экономическим) отделом 
на каждый цех ежемесячно и утверждаются директором, после чего передаются на 
склад. При этом соблюдается принцип нормирования основных запасов, по которым 
нормы утверждены Компанией. В лимитно-заборной карте расписывается 
материально-ответственное лицо, установленное по цеху (участку) в каждом 
отдельном случае получения материалов и завскладом. По окончании месяца лимитно-
заборные карты сдаются в бухгалтерию как основание для списания материалов со 
склада. 
Сверхлимитный отпуск материалов оформляется Требованием (ф. М-10), которые 
выписываются на основании рапорта (служебной записки) руководителя цеха, участка, 
подписывается директором филиала и гл. бухгалтером; 
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- заборные карты – применяемые при отпуске ГСМ водителям. Заборные карты 
открываются на каждого водителя, с указанием номера и марки автомобиля, по 
которой кладовщиком производится отпуск ГСМ с указанием количества и даты, что 
подтверждается росписью водителя в каждом отдельном случае; 

- накладная на внутреннее перемещение (ф. М-15), которая применяется для учета 
движения запасов  внутри Компании; 

- Акт об оприходовании товарно-материальных запасов, полученных при разборке и 
демонтаже зданий, сооружений и других списываемых основных средств (типовая 
форма ТМЗ-11) – применяется для оприходования запасов вторичного использования, 
полученных от демонтажа и разборки; 

- Требование – оформляется при выписке спецодежды работникам, в которых 
указывается норма. Требование подписывается директором, гл. бухгалтером и 
ответственным работником по технике безопасности. 
 

Документы по учету 
На каждый вид запасов складской работник открывает «карточку учета товарно-

материальных запасов» (типовая форма ТМЗ-5), в которой последним заполняются все 
реквизиты, относящиеся к поступившим запасам (товарам): единица измерения, цена, тип, 
марка, номенклатурный номер и т.д. Запись в карточку производится на основании 
должным образом оформленных документов на приход и расход материалов за месяц. 
После внесения всех записей по приходу и расходу в карточке выводится количественный 
остаток на конец месяца. При этом следует иметь в виду, что на складах приходуются 
все без исключения запасы, с соблюдением требований, установленных настоящей 
Учетной политикой. 

По окончании месяца, в срок до 3 числа следующего месяца работник бухгалтерии 
непосредственно на складе  производит проверку записей в карточках складского учета 
на основании имеющихся приходных и расходных документов. Проверка производится по 
каждой позиции запасов и по каждой записи, о чем бухгалтер расписывается в 
специальной графе карточки построчно. 

Обязательным требованием при ведении складского учета является сверка 
бухгалтерией записей в карточках с приходно-расходными документами и 
выведение остатков запасов на конец месяца до обработки данных в бухгалтерии. 

По завершению проверки «карточек учета товарно-материальных запасов» (как 
указано в предыдущих двух абзацах) складской работник составляет «ведомость учета 
остатков товарно-материальных запасов на складе» (типовая форма ТМЗ-7). 
Ведомость  заполняется по данным «карточек учета товарно-материальных запасов»  

Сдача-приемка приходно-расходных документов от склада в бухгалтерию 
производится по «реестру приема-сдачи документов» (типовая форма ТМЗ-6). Реестр 
составляется материально-ответственным лицом.  

 
7.36. Учет запасов в бухгалтерии 
Бухгалтерия, получив приходно-расходные документы, вводит по ним 

информацию по приходу и расходу в  используемый программный продукт в разрезе 
каждого из субсчетов счета 1300. Сдача документов в бухгалтерию и ввод информации 
осуществляются не реже одного раза в неделю. Обязательными выходными документами 
в результате обработки материалов в  программном продукте должны быть: 

1) ведомости аналитического учета по каждому счету (остаток, приход расход и 
остаток в суммовом выражении); 

2) ведомости наличия запасов по материально-ответственным лицам в разрезе 
счетов (сальдовая); 

3) ведомость движения запасов  по материально-ответственным лицам (остаток, 
приход, расход, остаток); 
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4) оборотная ведомость движения материальных ценностей. 
Сальдовые ведомости в обязательном порядке должны ежемесячно подписываться 

материально-ответственным лицом. 
При организации складского учета в ПК «Галактика» должен выполняться 

следующий цикл операций, обеспечивающий получение требуемой информации и 
ведение контрольных функций: 
- ввод информации о приходе, формирование фактической себестоимости поступившего 

запаса и выписка приходного документа (приходный ордер); 
- формирование документа – основания на отпуск запасов в производство (требование, 

ЛЗК); 
- формирование накладной на отпуск ТМЗ и расходного складского ордера; 
- создание сопроводительных накладных на внутреннее перемещение; 
- расчет средних цен при отпуске материала в производство, а также на сторону с 

учетом сальдовых остатков прошлого периода и поступлений в данном периоде; 
- реализовать учет количественных и стоимостных лимитов при отпуске материальных 

запасов в производство. Лимиты вводить при оформлении ЛЗК. В случае 
сверхлимитного отпуска в накладной на отпуск необходимо указывать реквизиты 
соответствующего разрешения; 

- обеспечение автоматической взаимосвязи между модулями «Мат.ценности»  и «Банк – 
отчеты» в целях сверки бухгалтерского и складского учета; 

- ежемесячное формирование оборотно-сальдовых ведомостей по материально-
ответственным лицам в разрезе субсчетов счета 1300, указанным в Учетной 
политике, в которых бы отражалось полное движение запасов по всей номенклатуре, 
числящейся за данным материально - ответственным лицом, а не только по тем 
материальным ценностям, по которым было движение в данном месяце; 

- выдавать в автоматическом режиме сводные оборотно-сальдовые ведомости по всей 
имеющейся номенклатуре запасов по каждому балансовому субсчету счета 1300, 
указанному в Учетной политике; 

- при формировании Отчета о движении и наличии ГСМ в подотчете у каждого 
водителя, в модуле «Мат.ценности» обеспечивать учет ГСМ в килограммах и 
параллельно в литрах, т.к. нормы на списание установлены в литрах; 

- получить в автоматическом режиме ежемесячную оборотно-сальдовую ведомость по 
учету спецодежды в носке в разрезе персонального учета по работнику, учитываемой 
на забалансовом учете. 

Основными задачами по учету спецодежды считать: 
- введение в систему норм выдачи спецодежды и спец.обуви; 
- введение номенклатурных персональных карточек учета спецодежды; 
- процедура регистрации в персональных учетных карточках; 
- отслеживание окончания норм носки эксплуатации, возможности списания. 

 

7.37.  «Готовая продукция» сч. 1320.  На этом счете учитывается готовая 
продукция собственного производства.  

Для учета готовой продукции открыты следующие субсчета:  
- 1321 – Закись-окись собственная; 
                 местор-ние С.-Ю.Карамурун 
       местор-ние Уванас 
       местор-ние Мынкудук 
       местор-ние Канжуган 
       местор-ние Моинкум 
- 1322 – Природный уран (порошок,топливные таблетки, диоксид)  
- 1323 – Обогащенный гексафторид 
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- 1324 – Низкообогащенный гексафторид (загрязненный) 
- 1325 – Диоксид урана 
- 1326 – Гексафторид, тетрафторид 
- 1327 – Закись-окись из химконцентрата опытного производства «Акдала» 
- 1328 – Закись-окись из продуктивных растворов Бетпак- Дала 
- 1329 - Прочая урановая продукция  

 
Открытые субсчета соответствуют видам получаемой продукции. К каждому 

субсчету выбираются  коды аналитического учета (КАУ), состоящие из следующих 
уровней: 

1) завод-переработчик; 
 2)месторождение; 
 3)статья затрат, соответствующая единому Каталогу; 
  4)НДС, относящийся к статьям затрат. 
По всем субсчетам и уровням КАУ в ПК  формируются оборотные ведомости 

аналитического учета по каждому виду продукции, как в количественном, так и в 
денежном выражении.  

Приход готовой продукции 
Основанием для оприходования готовой продукции является Отчет переработчика, 
исполняемый в форме баланса поступления, переработки, выпуска, отгрузки и 
остатков урана, который ежемесячно, по условиям договоров с переработчиками 
представляется в Компанию. Количественный учет на субсчетах счета 1320 ведется в 
разрезе переработчиков, которые в соответствии с договорными условиями  выступают в 
качестве материально-ответственных лиц и несут полную материальную ответственность 
за готовую продукцию до ее отгрузки. Количественные остатки по  счету 1320 должны 
соответствовать количественным остаткам готовой продукции в балансах переработчиков. 

Формирование себестоимости готовой продукции 
В зависимости от вида получаемой продукции в стоимость готовой продукции входит 
стоимость полуфабриката либо стоимость закиси-окиси плюс стоимость переработки 
завода-переработчика, либо стоимость закиси-окиси плюс стоимость переработки плюс 
транспортные расходы. 

 В зависимости от условий договоров на переработку услуги по переработке могут 
считаться выполненными либо в момент выпуска готовой продукции и сдачи её на склад с 
оформлением Акта выполненных работ и выпиской счета-фактуры, либо в момент 
отгрузки продукции на экспорт, после чего составляется Акт выполненных работ и 
выписывается счет-фактура. В связи с чем, во втором случае, при сдаче продукции на 
склад отсутствуют расходы по переработке и соответственно, выпущенная продукция не 
имеет полной фактической себестоимости. В целях формирования достоверной 
фактической себестоимости выпущенной продукции в части включения в нее стоимости 
переработки, до получения счета-фактуры завода-переработчика, Компания использует 
субсчет 3446 «Начисленные расходы под будущую переработку», на котором 
производится условное начисление расходов под будущую переработку в соответствии с 
МСФО 37 бухгалтерской записью: 

Дебет субсчетов счета 1320 
Кредит субсчета 3446 –  начисленные расходы на переработку в  

соответствии с ценой переработки 1 кг 
готовой продукции, предусмотренной 
договором, и количеством переработанной 
продукции. 

 После совершения отгрузки и предъявления переработчиком Акта выполненных 
работ и счета-фактуры, суммы предварительно начисленных расходов по переработке 
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сторнируются и в стоимость готовой отгруженной продукции включается стоимость 
переработки согласно документам, предъявленным Переработчиком. 

Метод учета готовой продукции 
 Готовая продукция учитывается по методу средневзвешенной стоимости в группе 

однородной продукции.  Урановая продукция,  различающаяся процентом обогащения не 
считается однородной продукцией. Отгрузка и списание готовой продукции на 
себестоимость реализованной продукции производится также по методу 
средневзвешенной стоимости. 

  Предназначение готовой продукции 
 Вся перечисленная продукция выпускается с целью ее  отгрузки на экспорт. 

Однако, некоторые виды готовой продукции могут использоваться в качестве сырья для 
других производств, в частности закись-окись урана для производства природного 
порошка диоксида, обогащенного гексафторида. В свою очередь гексафторид урана может 
служить сырьем при производстве диоксида урана. После отгрузки с завода-
переработчика на экспорт готовая продукция переводится соответственно на субсчета 
1329.1- 1329,9, которые отражают учет отгруженной продукции также по 
средневзвешенной стоимости. Датой отгрузки считается дата оформления 
железнодорожной накладной.   

  
Готовая продукция отгруженная 

Для учета готовой продукции отгруженной открыты следующие субсчета:  
- 1329.1 – Закись-окись собственная; 
                     местор-ние С.-Ю.Карамурун 
          местор-ние Уванас 
          местор-ние Мынкудук 
          местор-ние Канжуган 
          местор-ние Моинкум 
- 1329.2  – Природный уран (порошок,топливные таблетки, диоксид)  
- 1329.3  – Обогащенный гексафторид 
- 1329.4  – Низкообогащенный гексафторид (загрязненный) 
- 1329.5  – Диоксид урана 
- 1329.6  – Гексафторид, тетрафторид 
- 1329.7  – Закись-окись из химконцентрата опытного производства «Акдала» 
- 1329.8  – Закись-окись из продуктивных растворов Бетпак - Дала 
- 1329.9  - Прочая урановая продукция  

  
ГГооттооввааяя  ппррооддууккцциияя  ооттггрруужжееннннааяя  вв  ббууххггааллттееррссккоомм  

ууччееттее  ууччииттыыввааееттссяя    ппоо  ммееттооддуу  ссррееддннееввззввеешшеенннноойй  
ссттооииммооссттии..  УУччеетт  ооссуущщеессттввлляяееттссяя    ппоо  ккаажжддооммуу  ввииддуу  
ггооттооввоойй  ппррооддууккццииии  ооттггрруужжеенннноойй  вв  ккооллииччеессттввеенннноомм    ии  
ддееннеежжнноомм  ввыырраажжееннииии      вв  ррааззррееззее  ссууббссччееттоовв,,  
ппооккууппааттееллеейй,,  ннооммеерроовв  ппооссттааввоокк..  ККооддыы  ааннааллииттииччеессккооггоо  
ууччееттаа  ссооссттоояятт  иизз  ссллееддууюющщиихх  ууррооввннеейй::  
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1) наименование покупателя, 
2) № контракта с покупателем 
3) признак сделки (своп № контракта) 
4) Конвертор 
5) № поставки 
6) наименование переработчика, 
7)наименование месторождения, 
8) статьи затрат, соответствующие единому классификатору                     
9)НДС, относящийся к статьям затрат  

 
Готовая продукция считается отгруженной при наличии отгрузочных документов 

таких как: инвойс-проформа, ГТД (оригинал или заверенная копия), железнодорожные  
накладные (оригиналы или копии), отгрузочная накладная, сертификаты качества и др. 
При выписке инвойса-проформы производится оценка отгруженной продукции по цене, 
определенной контрактом с покупателем. Исходя из стоимости, указанной в инвойсе-
проформе, формируется таможенная стоимость продукции и определяется выручка 
Компании для целей налогообложения.  Датой отгрузки считается дата оформления  
железнодорожной накладной. Отгруженная продукция учитывается на субсчетах 1329.1- 
1329,9  до тех пор, пока не будет получен документ, определенный контрактом с 
Покупателем, свидетельствующий о переходе права собственности на эту продукцию, т.е. 
это может быть коносамент от международного перевозчика, свидетельствующий об 
отгрузке товара покупателю, сопроводительная накладная с подписью получателя (по 
топливным таблеткам), акт приема-передачи, сертификат конвертора (вид документа 
конкретно определен условиями контракта на продажу). 

 По дате этих документов в адрес покупателя выписывается окончательный инвойс 
на оплату и формируется выручка. Одновременно с формированием выручки, продукция 
из отгруженной списывается на себестоимость реализованной продукции с 
использованием метода средневзвешенной стоимости. Списание на себестоимость может 
происходить всего объема поставки, либо частично, в зависимости от передаваемого 
права собственности. 

 Передача продукции покупателю может производиться в пункте доставки груза 
(по Коносаменту, по Акту), а в случае поставки буктрансфером, может определенное 
время находиться на складе Конвертора, при этом продукция изменяет место хранения со 
склада Компании на склад Конвертора, что находит отражение в бухгалтерском учете 
Компании. На Конверторе продукция проходит процедуры взвешивания и анализа, в 
результате которых устанавливается окончательный вес поставки и  качество продукции. 
Порядок компенсации недовеса (излишнего веса), установленного Конвертором 
определен инструкцией «Концентраты природного урана закись-окись - определение и 
учет корректива» от 09.06.2005г.  

 
Своп сделки 

С целью сокращения расходов по сбыту и повышения конкурентоспособности 
продукции Компания производит поставку продукции   с использованием сделки по 
обмену продукции, т.е. Своп сделки. Суть такой сделки заключена в том, что Компания 
поставляет  продукцию Получателю на Российский Конвертор, а Получатель переводит 
эквивалентное количество продукции на счет Компании на западном Конверторе. Переход 
права собственности в момент обмена не происходит, изменяется только место хранения 
продукции. Реализация  происходит по контрактам с Покупателями. 

        
Готовая продукция, учтенная на  счете 1320 в разрезе субсчетов, отражается в 

бухгалтерском учете следующими корреспонденциями счетов: 
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Описание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
Дебет кредит 

выпущена из производства готовая продукция  1321-1329 8011-8016, 
8018,8019 

Дооценка стоимости ГП на уточненную стоимость 
переработки 

1321-1329 8011-8016, 
8018,8019 

продукция направлена на другие производства 1342-1346,1349.1 1321,1323,1327,1328 

отгружена готовая продукция 1329.1-1329.9 1321-1329 

получен коносамент, Акт,Сертификат 7011.1-7011.10 1329.1-1329.9 

  
 

7.38.   “Товары”  
 
В Головном офисе этот счет используется для учета товаров приобретенных. Для 

каждого вида товара открыты следующие субсчета: 
- для товаров, находящихся на складах Компании: 
1331 – Топливные таблетки, приобретенные для дальнейшей реализации 
1332 – Обогащенный урановый продукт, приобретенный для реализации (ОУП) 
1333 – Закись-окись  коммерческая от ТОО «ГРК» по контрактным ценам 
1334 – Закись-окись  коммерческая от ТОО «СГХК» по контрактным ценам 
1335 – Закись-окись  коммерческая от ТОО «Бетпак-Дала» по контрактным ценам 
1336  
1337 – Закись-окись коммерческая – разница между стоимостью по контрактным ценам и 
средневзвешенной стоимостью продукции ТОО «ГРК», ТОО «СГХК», СП «Бетпак-Дала» 
1338– Прочая урановая продукция; 
1339– Прочие (продукты питания и промышленные товары).  
 

Учет должен обеспечиваться  по каждому виду товаров в количественном  и 
денежном выражении по методу средневзвешенной стоимости в разрезе субсчетов. Коды 
аналитического учета состоят из следующих уровней: 
1) продавец, поставщик товара; 
2) статьи затрат, соответствующие единому классификатору; 
3) 1% НДС в цене товара; 
4) НДС 15%, относящийся к статьям затрат. 

Основную долю в товарах приобретенных занимает концентрат природного урана - 
закись-окись. Поставщиками этого товара являются ТОО «Горнорудная Компания», ТОО 
«Степногорский горно-химический комбинат», ТОО "СП Бетпак Дала", с которыми 
заключены договоры поставок с указанием объема и цены закиси-окиси. Передача товара 
производится по акту приема-передачи, в которых указывается  номер лота (партии), 
количество в кг. и стоимость. Закись-окись приходуется по договорной цене 
приобретения закиси-окиси, включающей затраты по переработке. 

Метод учета товаров 
 Учет товаров осуществляется по методу средневзвешенной стоимости. Расчет 
средневзвешенной стоимости производится в целом по всем поставщикам закиси-окиси и 
определяется следующим расчетом: 
Остаток на начало периода - итог по всем поставщикам  (количество и стоимость) + 
приход за текущий месяц по всем поставщикам (количество и стоимость)=общее 
количество и стоимость. Делением общей стоимости закиси-окиси на общее количество 
закиси-окиси определяется средневзвешенная цена за 1 кг закиси-окиси. 

Формирование фактической себестоимости 
 Расход товара и списание его на себестоимость реализованной продукции– это 

отгрузка товара в адрес покупателя по контракту. Каждая отгрузка считается поставкой, 
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которой присваивается очередной номер. По номерам лотов, указанным в отгрузочных 
документах, определяется  объем поставки. Умножением объема поставки на 
средневзвешенную цену за месяц определяется стоимость  отгруженной поставки по 
средневзвешенной стоимости, по которой поставка переходит в разряд товара 
отгруженного и по этой же  стоимости  списывается на себестоимость реализованной 
продукции. 
  Особенности организации учета товара - закиси-окиси 
 Несмотря на однородность товара (закись-окись), существует необходимость в 
организации его количественного  учета в разрезе поставщиков, лотов (партий) товара и 
номера поставки, а также суммового учета по средневзвешенной стоимости поставки 
внутри каждого поставщика. Необходимость этого учета  связана с несколькими 
обстоятельствами:  

1) с процедурой взвешивания на Конверторе и возникновением в результате 
взвешивания недовеса (излишнего веса) по конкретному лоту. По принадлежности 
лота поставщику товара, определяется, с какого поставщика должно производится 
удержание стоимости недовеса.  

2) с тем, что с одним поставщиком в течение одного отчетного периода одновременно 
действует несколько Договоров. Для контроля объема  и цены по каждому 
Договору необходимо иметь сведения о количестве поставленного товара в рамках 
каждого договора. 

3) при составлении консолидированной отчетности с целью исключения 
внутригрупповых оборотов с дочерними предприятиями и определения 
нереализованной прибыли необходимо определять условную себестоимость 
поставки по каждому поставщику в отдельности исходя из цены товара этого 
поставщика, определенной контрактом.   
 
Для исполнения указанных пунктов введены субсчета 1333-1337 - закись-окись в 

разрезе каждого поставщика. 
 
Кроме того, учитывая, что такие поставщики товара,  как ТОО «ГРК», ТОО 

«СГХК», работают по Контрактам на недропользование, цена товара по Договорам 
приобретения определена с учетом различных ставок НДС 15% и 16%. Налоговым  
законодательством к зачету разрешено принимать только действующую ставку НДС 15%. 
В связи с чем 1% НДС добавляется к стоимости товара. Для целей консолидации и сверки 
внутригрупповых оборотов, а также для составления приложения  по НДС, возникает 
необходимость учета стоимости 1% . Учет 1% и НДС 15% следует отслеживать от стадии 
приобретения товара до списания его на себестоимость.  

 
 

Отгруженные товары приобретенные 
 
После отгрузки товара покупателю, товар переводится в категорию  товаров 

отгруженных, для каждого из которых открыты следующие субсчета: 
 

1339.1 – Топливные таблетки, приобретенные для дальнейшей реализации 
1339.2 – Обогащенный урановый продукт, приобретенный для реализации (ОУП) 
1339.3 – Закись-окись  коммерческая от ТОО «ГРК» по контрактным ценам 
1339.4 – Закись-окись  коммерческая от ТОО «СГХК» по контрактным ценам 
1339.5 - Закись-окись  коммерческая от ТОО «Бетпак-Дала» по контрактным ценам 
1339.6 
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1339.7 – Закись-окись коммерческая – разница между стоимостью по контрактным ценам 
и средневзвешенной стоимостью продукции ТОО «ГРК», ТОО «СГХК», СП «Бетпак-
Дала» 
1339.8 – Прочая урановая продукция 
1339.9 – Прочие (продукты питания и промышленные товары)  
 
Учет должен быть организован по каждому виду товаров отгруженных в количественном  
и денежном выражении   в разрезе субсчетов. Коды аналитического учета состоят из 
следующих уровней: 
1) наименование покупателя, 
2) № контракта с покупателем 
3) признак сделки (своп № контракта) 
4) Конвертор 
5) № поставки 
 6) наименование поставщика, 
 7) статьи затрат, соответствующие единому классификатору 
 8)НДС 1% в цене товара 
9)НДС15%, относящийся к статьям затрат  
 

Порядок учета   товаров отгруженных аналогичен порядку учета готовой 
продукции отгруженной. 

Движение товара на субсчетах 1339.1-1339.9 счета 1339 отражается в 
бухгалтерском учете следующими корреспонденциями счетов: 

 
Описание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 
Отгружен товар 1339.1-1339.9 1331-1339 
получен коносамент, Акт,Сертификат 7012.1-7012.8 1329.1-1329.9 

  
Корреспонденции счетов бухгалтерского учета наличия и движения  Товаров 

(применяются с учетом особенностей, изложенных в предыдущих пунктах  настоящей 
Учетной политики): 

 
№№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
дебет Кредит 

1 2 3 4 
1 Оприходование товаров, приобретенных: 

- у поставщиков 1331-1339 3310 
- у дочерних, зависимых, совместно 

контролируемых товариществ 1331-1339 3320,3330 
- у физических лиц 1339 3395 
- подотчетными лицами 1339 1253 

2 Таможенная пошлина, подлежащая уплате при 
приобретении товаров 1331-1339 3393 

3 Сборы за таможенное оформление, подлежащие 
уплате 1331-1339 3393 

4 Комиссионное вознаграждение, подлежащее уплате 
снабженческим, посредническим организациям 1331-1339 3310 

5 Оприходование товаров, поступивших: 
- от учредителей в качестве вклада в уставный 

капитал 
- безвозмездно от юридических и физических 

лиц 

 
 

1331-1339 
 

1339 

 
 

5020 
 

6220 
6 Транспортно-заготовительные и другие расходы, 

непосредственно связанные с приобретением 
товаров 1331-1339 3310,3395 
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№№ 
п/п 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 
дебет Кредит 

1 2 3 4 
7 Отражение в учете приобретенных товаров за 

наличный расчет: 
- на покупную стоимость  
- на сумму НДС (согласно счету-фактуре) 

 
 

1339 
1421 

 
 

1253 
1254 

8 Оприходованы излишки товаров, выявленные при 
инвентаризации 1339 6286 

9 Животные, продукты животноводства, принятые от 
населения 1339 3395 

10 Списание недостач, порчи и потерь 
(сверхнормативных) товаров при хранении: 
- на фактическую себестоимость 7212 1339 
- на сумму НДС, начисленного от облагаемого 

оборота 7212 3131 
11 Возмещение виновником стоимости недостач, 

потерь и порчи, ранее списанных на расход: 
В течение отчетного года 
Сторнируются ранее произведенные записи на 
списание товаров: 
- на фактическую себестоимость 7476 сторно 1339 сторно 
- на сумму НДС, начисленную от облагаемого 

оборота 7476 сторно 1421 сторно 
отражаются в учете: 
- фактическая себестоимость товаров 7012.8 1339 
- сумма, возмещаемая виновником (без НДС) 1010,1050 6012 
- сумма НДС, начисленная от налогооблагаемого 

оборота 1010,1050 3131 
В последующие годы – на сумму, возмещенную 
виновником 1010,1050 6287 

12 Реализация товаров:   
- на фактическую стоимость товаров 
 7012 1331-1339 
- на договорную (реализационную) стоимость 

товаров 1211 6012.8 
- на сумму предоставленных скидок с продаж, 

скидок с цены реализованных товаров 6030 1211 
- на сумму НДС 1211 3131 
- оплата счета покупателем 1010,1050,1060 1211 

13 Использование товаров для собственных нужд 7211 1339 
14 На недовес определенный 

Конвертором по результатам взвешивается: 
                                     в части товара 
                                     в части НДС 

1331-1338сторно 
1421сторно 

1331-1339сторно 
1331-1339 сторно 

15 Списание товаров в результате стихийных 
бедствий: 
- некомпенсируемые (незастрахованные) убытки 

от стихийных бедствий 7479 1331-1339 
- убытки от стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций, возмещаемые 
страховыми организациями субъекту 
полностью или частично 7479 1331-1339 

  
 
 
 
7.39.  Прочие запасы. Счет 1350. 
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 На этом счете учитывается полуфабрикат собственного производства - «Урановый 
концентрат» (желтый кек), оставшийся на балансе Компании от деятельности по 
Контрактам на недропользование. Из остатков этого полуфабриката продолжается 
производство закиси-окиси собственной. Учет полуфабриката организован в разрезе 
месторождений т.е. каждого Контракта на недропользование по методу оценки по 
средневзвешенной стоимости в разрезе статей затрат предусмотренных единым 
Каталогом. 

К счету 1350 открыты следующие субсчета:  
1351 – урановый п/ф (химконцентрат); 
1352 – п/ф коммерческий. 
КАУ имеет три уровня: 
- первый уровень – общий склад НАК «Казатомпром»; 
- месторождение; 
- статьи затрат, предусмотренные единым каталогом. 
По уровням КАУ в ПК  формируются ведомости аналитического учета в разрезе 

месторождений и статей затрат в количественном и денежном выражении. 
Со счета 1350, на основании баланса поступления, переработки, выпуска, отгрузки 

и остатков урана, составляемым заводом-переработчиком, полуфабрикат списывается в 
производство на счет 8011 по методу средневзвешенной стоимости в разрезе 
месторождений и статей затрат. Остаток по счету 1350 в количественном выражении 
должен соответствовать остаткам сырья в балансе переработчика. Аналогично статьям 
затрат на счете 8011 отражается налог на добавленную стоимость, относящийся к статьям 
затрат, вошедшим в дебет счета 1350. 
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7.40. Последующая оценка стоимости товарно-материальных запасов 
Компании. 

 
7.40.1.  Порядок определения ВЧЦП на дату баланса 
Компания учитывает товарно-материальные запасы по наименьшей из 

себестоимости и Возможной Чистой Цены Продаж (ВЧЦП), т.е. товарно-материальные 
запасы Компании должны быть отражены в финансовой отчетности по стоимости не 
выше суммы, которую Компания ожидает получить от их использования или продажи. В 
связи с этим, по итогам отчетного года  (на 31 декабря) соответствующие департаменты 
(службы) должны подготовить и представить в департамент бухгалтерского и налогового 
учета  Компании следующую информацию: 
a) цены на Готовую продукцию. При этом стоимость законтрактованной Готовой 

продукции оценивается по ценам, указанным в долгосрочных контрактах. Готовая 
продукция, которая не законтрактована, оценивается по котировкам Нюэкско, на 31 
декабря каждого года, опубликованным в журнале Нуклеар Маркет Ревью фирмой 
Трей Тек, находящейся в Денвер, Колорадо, США, или по спотовой цене Ю-ЭКС, 
публикуемой журналом Ю-ЭКС Викли  фирмой Ю-ЭКС Консалтинг ЛЛС РосВил, 
Джоржим, США. Оценка Готовой продукции, как и всех прочих видов ТМЗ, 
производится 1 раз в год, на 31 декабря; 

б)  по товарам, приобретенным для реализации, находящимся на складах Компании, – 
действующие средние рыночные цены (за исключением тех товаров, которые 
приобретены по заказу покупателя); 

в)  по материалам, приобретенным для использования в производстве, находящимся на 
складах Компании, – действующие средние рыночные цены, а также цены, указанные 
в контрактах на приобретение таких материалов, по которым ожидаются поставки в 
ближайшее время. Указанная информация предоставляется только в том случае, 
когда ВЧЦП Готовой продукции ниже ее себестоимости; 

г)  перечень, количество и стоимость ТМЗ, не используемых в хозяйственной 
деятельности Компании 1 год и более; 

д) перечень, количество и стоимость ТМЗ, рекомендованный (разрешенный) срок 
использования которых истекает в ближайшее время, а также возможные способы их 
применения по истечении разрешенного срока использования; 

е) перечень, количество и стоимость ТМЗ, имеющих какие-либо повреждения, в 
результате которых запасы не могут быть использованы в полной мере; 

ж) перечень ТМЗ, расходы на реализацию или содержание (хранение, доведение до 
товарного вида) которых значительно повысились против планируемых 
первоначально. 

  
7.40.2. Для целей проведения сравнения Фактической Себестоимости и Возможной 

Чистой Цены Продаж все товарно-материальные запасы распределяются на группы 
однородных по характеристикам и назначению запасов и подгруппы: 
- группы формируются из запасов, однородных по физическим признакам (готовая 

продукция и товары – по видам, запасы – по назначению (запасные части, 
строительные материалы, ГСМ и т.д.)); 

- подгруппы формируются из запасов, однородных по назначению использования 
(предназначенные для использования в производственном процессе в ближайшее 
время; резервный фонд, ГП и товары, предназначенные для реализации по 
фиксированным ценам по действующим договорам, предназначенные для реализации 
по рыночным ценам по действующим договорам и т.д.).  

 
Примеры определения Возможной Чистой Цены Продаж для некоторых товарно-

материальных запасов 
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№№ 
п/п 

Вид и/или назначение 
использования ТМЗ 

Критерий, который должен быть учтен при 
определении Возможной чистой цены продаж 

1 2 3 
1. ТМЗ, предназначенные для 

реализации по фиксированным 
ценам по действующим договорам 

фиксированная цена, указанная в контракте на реализацию 
этого вида ТМЗ. 
Внимание! Этот критерий учитывается только для такого 
количества запасов, которое не превышает количество, 
указанное в договоре на реализацию. 

2. ТМЗ, предназначенные для 
реализации по рыночным ценам по 
действующим договорам 

цена на такие же запасы, действующая на рынке 
(определяется на основании маркетинговых исследований, 
статистических данных и/или контрактов-проектов на 
реализацию с фиксированной ценой, которые Компания и 
покупатель запланировали утвердить в ближайшее время) 

3. излишки запасов, приобретенные 
для использования внутри 
Компании, пользующиеся спросом 
на рынке  

цена на такие же запасы, действующая на рынке 
(определяется на основании маркетинговых исследований, 
статистических данных) 

 
 
7.40.3. Внимание! При расчете ВЧЦП следует соблюсти следующее условие: 

сырье и другие запасы не списываются до ВЧЦП, если готовая продукция, в 
которую они будут включены, будет продана по цене, равной или превышающей ее 
себестоимость. В связи с этим при расчете ВЧЦП необходимо соблюсти следующее 
условие: в первую очередь ВЧЦП должна быть определена для Готовой продукции 
Компании. Если ВЧЦП Готовой продукции равна или превышает ее себестоимость, то 
ВЧЦП для сырья и материалов, используемых для ее производства, не рассчитывается 
(см. Пример 2). 

 
7.40.4. Величина частичного списания ТМЗ до ВЧЦП признается в качестве 

расхода в период ее расчета, т.е. 31 декабря отчетного года. Указанная величина 
подлежит учету на счете 7420 «Расходы от обесценения», т.е. списание стоимости 
товарно-материальных запасов до Чистой Возможной Цены Продаж отражается 
следующей корреспонденцией счетов: 

 Дебет счета 7420 «Расходы от обесценения», 
 Кредит счета 1360 «Резерв под обесценение активов 

субсчета 1361-1369». 
Субсчета 1361-1369 счета 1360 «Резерв под обесценение» являются контрсчетами к 

счетам по учету запасов – 1300, которые в финансовой отчетности показываются за 
минусом резерва на обесценение. 

Расчет ВЧЦП в различных ситуациях приведен в Примерах 1, 3, 4. 
7.40.5. В случае реализации ТМЗ по цене, отличающейся от ВЧЦП, определенной 

при составлении финансовой отчетности (как в большую, так и в меньшую сторону), 
корректировка  величины произведенного списания до ВЧЦП не производится (см. 
Пример 5), за исключением реализации в период между датой баланса и датой 
утверждения финансовой отчетности к выпуску. 

 
7.40.6. Влияние событий после даты баланса на сумму списания до ВЧЦП 
В том случае, если в период между датой баланса и датой утверждения 

финансовой отчетности к выпуску произошли события, существенно изменившие 
величину ВЧЦП, то сумма списания до ВЧЦП должна быть откорректирована.  

Примерами таких событий являются события, свидетельствующие о существенном 
изменении стоимости ТМЗ, а именно (но не ограничиваясь ими): 
- реализация ТМЗ по ценам, существенно отличающимся от цен, использованных для 

расчета ВЧЦП на дату баланса; 
- отказ покупателя от приобретения ТМЗ по заранее зафиксированной цене; 
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- существенное изменение рыночных цен на ТМЗ, имевшихся на дату баланса. 
Сумма корректировки рассчитывается по следующей формуле: 
 

Сумма корректировки убытка от 
обесценения ТМЗ  

между датой баланса и датой 
утверждения финансовой отчетности к 

выпуску 

= Количество ТМЗ * 

(ВЧЦП на дату 
баланса - 

Наименьшая) 
 

 
где: 
- количество ТМЗ –  количество ТМЗ, в отношении которого произошло событие, влияющее на 

его ВЧЦП; 
- ВЧЦП на дату баланса – Возможная Чистая Цена Продаж, определенная на дату баланса; 
- Наименьшая – наименьшая величина из двух следующих величин: себестоимость на дату 

баланса (т.е. до определения ВЧЦП) и ВЧЦП, сложившаяся в результате события, 
произошедшего после даты баланса, но до даты утверждения финансовой отчетности к 
выпуску. 

 
Последовательность расчета корректировки приведена в Примере 6. 
 
7.40.7. Оценка в последующих периодах 
В каждом последующем отчетном периоде производится новая оценка чистой 

стоимости реализации, результаты которой подлежат отражению в учете следующими 
записями: 
- при списании до ВЧЦП стоимости вновь поступивших ТМЗ: 

Дебет счета 7420 «Расходы по обесценению» 
Кредит счета 1360 «резерв под обесценение активов» субсчета 1361-1369 

- для ТМЗ, оставшихся на балансе с предыдущего отчетного периода: в случае 
исчезновения (изменения) обстоятельств, вызвавших списание ТМЗ ниже 
себестоимости на предыдущую отчетную дату, сумма ранее произведенного списания 
должна быть откорректирована так, чтобы новая учетная цена ТМЗ равнялась 
наименьшей из двух величин – себестоимости и пересмотренной Возможной Чистой 
Ценой Продаж (см. Пример 7): 

Дебет счета 1360 «Резерв под обесценение субсчета 1361-1369»  
Кредит счета 6240  «Доход от восстановления убытка по обесценению» 
 
При выбытии ТМЗ, в отношении которых на предыдущую отчетную дату был 

сформирован резерв под обесценение, последний должен быть уменьшен на сумму 
списания до ВЧЦП таких ТМЗ: 

Дебет 1360 субсчета 1361-1369 
 Кредит счета  6240 «Доход от восстановления убытка по обесценению». 
 
 
Примеры учета ТМЗ по ВЧЦП 
Пример 1: 
По состоянию на 31 декабря отчетного года на складах Компании числится 800,000 кг Готовой 
продукции по себестоимости 3,300 тенге на общую сумму 2,640,000,000 тенге. Цена возможной 
реализации на 31 декабря отчетного года составляет 3,000 тенге, объем возможных продаж – 
2,400,000,000 тыс. тенге (=800,000 кг * 3,000 тг/кг). 
Согласно пункту 25 МСБУ (IAS) 2 Компания должна произвести списание стоимости Готовой 
продукции до Возможной Чистой Цены Продаж:  
 

учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления финансовой отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
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Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции 2,400,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до ее Возможной 
Чистой Цены Продаж 

-240,000,000 тенге (= 260,000 тг - 300,000 тг) 

 
Корреспонденция счетов: 

Дебет счета 845/13,    
  кредит счета 687/04  на 240,000,000 тенге. 
 
Пример 2: 
Учетная стоимость химического реагента №1, используемого Компанией для производства Готовой 
продукции, составила 1,000 тенге за 1 кг. На конец отчетного года рыночная цена на такой товар 
упала до 850 тенге за 1 кг. Компания имеет долгосрочный контракт на реализацию Готовой 
продукции и весь запас химического реагента №1 будет использован в ближайшее время для ее 
производства. Маркетинговый и финансовый департаменты Компании произвели совместный 
расчет, который подтверждает, что себестоимость производства Готовой продукции не будет 
превышать цену, зафиксированную в контракте на ее реализацию. В этом случае, несмотря на 
падение рыночных цен на химический реагент №1, Компания не будет списывать стоимость 
реагента до Возможной Чистой Цены Продаж. 
 
Пример 3: 
По состоянию на 31 декабря отчетного года на складах Компании числится 800,000 кг Готовой 
продукции по себестоимости 3,300 тенге на общую сумму 2,640,000,000 тенге. Рыночная цена 
Готовой продукции, опубликованная в достоверных изданиях, составляет 3,000 тенге. Однако к 
этому времени Компания заключила контракт на реализацию в следующем году всего остатка 
Готовой продукции по фиксированной цене 3,350 тенге за кг. Таким образом ВЧЦП Готовой 
продукции составляет 3,350 тенге и, согласно пункту 25 МСБУ 2 «Запасы», Компания не должна 
списывать стоимость Готовой продукции до Возможной Чистой Цены Продаж: 
 

учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления финансовой отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции 2,680,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,350 тг/кг) 

доход от реализации Готовой продукции, 
который Компания получит в ближайшее 
время после составления финансового 
отчета 

40,000,,000 тенге (= 800,000 кг * 
*(3,350-3,300 тг/кг)) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до ее Возможной 
Чистой Цены Продаж 

0 тенге 

(т.к. доход от реализации 
Готовой продукции, 
который Компания 
получит в ближайшее 
время, превышает ее 
учетную стоимость) 

 
Пример 4: 
Компания имеет излишек материала А в количестве 2,000 кг, который ранее был приобретен для 
использования в капитальном строительстве. Однако в настоящее время Компания не испытывает 
потребность в материале А и приняла решение о его реализации. Учетная стоимость материала А 
составила 150 тенге за 1 кг. На конец отчетного года рыночная цена на такой материал упала до 145 
тенге за 1 кг. Однако к этому времени Компания заключила два контракта на реализацию всего 
остатка материала А, в том числе: 
- 800 кг – по фиксированной цене 151 тенге за кг; 
- 1,200 кг – по рыночной цене, которая будет действовать на дату отгрузки товара покупателю. 
Согласно пункту 25 МСБУ 2 «Запасы» Компания не должна списывать стоимость материала А в 
количестве 800 кг до Возможной Чистой Цены Продаж, но должна произвести такое списание в 
отношении 1,200 кг: 
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учетная стоимость материала А на дату 
составления финансовой отчетности 

300,000 тенге 
 

(= 2,000 кг * 150 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж 
материала А 290,000 тенге (= 2,000 кг * 145 тг/кг) 

доход от реализации 800 кг материала А, 
который Компания получит в ближайшее 
время после составления финансового 
отчета 

120,800 тенге (= 800 кг * 151 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
800 кг материала А до его Возможной 
Чистой Цены Продаж 

0 тенге 

(т.к. доход от реализации 
800 кг материала А, 
который Компания 
получит в ближайшее 
время, превышает его 
учетную стоимость) 

предполагаемый доход от реализации 
1,200 кг материала А, который Компания 
получит в ближайшее время после 
составления финансового отчета 

174,000 тенге (= 1,200 кг * 145 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
1,200 кг материала А до его Возможной 
Чистой Цены Продаж 

-6,000 тенге (=174,000 тг - 1,200 кг * 
150 тг/кг) 

 
Корреспонденция счетов: 

Дебет счета 845/13,    
  кредит счета 687/04  6,000 тенге. 
 
Пример 5 (на базе Примера 1): 
По состоянию на 31 декабря отчетного года на складах Компании числится 800,000 кг Готовой 
продукции по себестоимости 3,300 тенге на общую сумму 2,640,000,000 тенге. Цена возможной 
реализации на 31 декабря отчетного года составляет 3,000 тенге, объем возможных продаж – 
2,400,000,000 тыс. тенге (=800,000 кг * 3,000 тг/кг). 
Согласно пункту 25 МСБУ 2 Компания произвела списание стоимости Готовой продукции до 
Возможной Чистой Цены Продаж:  
 

учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления финансовой отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции 2,400,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до ее Возможной 
Чистой Цены Продаж 

-240,000,000 тенге (= 260,000 тг - 300,000 тг) 

 
Корреспонденция счетов: 

Дебет счета 845/13,    
  кредит счета 687/04  на 240,000,000 тенге. 
 
Фактически в следующем году, после даты утверждения финансовой отчетности к выпуску, 500,000 
кг Готовой продукции было реализовано по цене 3,400 тенге за 1 кг и 300,000 кг – по цене 2,900 
тенге за 1 кг, т.е. цена реализации не совпала с ВЧЦП, определенной на 31 декабря предыдущего 
года. Несмотря на это бухгалтерия Компании не должна производить корректировку ранее 
признанного убытка. 
 
Пример 6 (на базе Примера 1): 
По состоянию на 31 декабря отчетного года на складах Компании числится 800,000 кг Готовой 
продукции по себестоимости 3,300 тенге на общую сумму 2,640,000,000 тенге. Цена возможной 
реализации на 31 декабря отчетного года составляет 3,000 тенге, объем возможных продаж – 
2,400,000,000 тыс. тенге (=800,000 кг * 3,000 тг/кг). 
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Согласно пункту 25 МСБУ 2 Компания произвела списание стоимости Готовой продукции до 
Возможной Чистой Цены Продаж:  
 

учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления финансовой отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции 2,400,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до ее Возможной 
Чистой Цены Продаж 

-240,000,000 тенге (= 260,000 тг - 300,000 тг) 

 
Корреспонденция счетов: 

Дебет счета 845/13,    
  кредит счета 687/04  на 240,000,000 тенге. 
 
Фактически в следующем году, между датой баланса и датой утверждения финансовой 
отчетности к выпуску, 500,000 кг Готовой продукции было реализовано по цене 3,400 тенге за 1 кг 
и 300,000 кг – по цене 2,900 тенге за 1 кг, т.е. цена реализации не совпала с ВЧЦП, определенной на 
31 декабря предыдущего года. В связи с этим Компания производит корректировку суммы списания 
до ВЧЦП, признанной на дату баланса: 
 
- сумма убытка от обесценения 500,000 кг Готовой продукции подлежит восстановлению: 

Дебет счета 845/13, сторно   
  кредит счета 687/04, сторно  на 150,000,000 тенге (см. нижеследующий Расчет). 

 
Расчет корректировки: 
1) сравниваем себестоимость Готовой продукции на отчетную дату (3,300 тг/кг) с 

фактической ценой реализации (3,400 тг/кг) и выбираем наименьшую из них (3,300 тг/кг) 
(далее «Наименьшая»); 

2) рассчитываем сумму корректировки убытка от обесценения по следующей формуле: 
 

Сумма корректировки убытка 
от обесценения ТМЗ  

между датой баланса и датой 
утверждения финансовой 
отчетности к выпуску 

= Количество ТМЗ * 

(ВЧЦП на дату 
баланса - 

Наименьшая) 
 

 
 
500,000 кг * (3,000 тг/кг – 3,300 тг/кг) = -150,000,000 тенге. 

 
 
- сумма убытка от обесценения 300,000 кг Готовой продукции подлежит увеличению: 

Дебет счета 845/13  
  кредит счета 687/04   на  30,000,000 тенге  (см. нижеследующий Расчет). 
 

Расчет корректировки: 
1) сравниваем себестоимость Готовой продукции на отчетную дату (3,300 тг/кг) с 

фактической ценой реализации (2,900 тг/кг) и выбираем наименьшую из них (2,900 тг/кг) 
(далее «Наименьшая»); 

2) рассчитываем сумму корректировки убытка от обесценения по следующей формуле: 
 

Сумма корректировки убытка 
от обесценения ТМЗ  

между датой баланса и датой 
утверждения финансовой 
отчетности к выпуску 

= Количество ТМЗ * 

(ВЧЦП на дату 
баланса - 

Наименьшая) 
 

 
 
300,000 кг * (3,000 тг/кг – 2,900 тг/кг) = +30,000,000 тенге. 
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В результате итоговая величина убытка от корректировки стоимости Готовой продукции до ВЧЦП 
на отчетную дату составляет 120,000,000 тенге (=240,000,000-150,000,000+30,000,000). 
 
Пример 7 (на базе Примера 1): 
По состоянию на 31 декабря отчетного года на складах Компании числится 800,000 кг Готовой 
продукции по себестоимости 3,300 тенге на общую сумму 2,640,000,000 тенге. Цена возможной 
реализации на 31 декабря отчетного года составляет 3,000 тенге, объем возможных продаж – 
2,400,000,000 тыс. тенге (=800,000 кг * 3,000 тг/кг). 
Согласно пункту 25 МСБУ (IAS) 2 Компания произвела списание стоимости Готовой продукции до 
Возможной Чистой Цены Продаж:  
 

учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления финансовой отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции 2,400,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до ее Возможной 
Чистой Цены Продаж 

-240,000,000 тенге (= 260,000 тг - 300,000 тг) 

 
Корреспонденция счетов: 

Дебет счета 845/13,    
  кредит счета 687/04  на 240,000,000 тенге. 
 
К завершению следующего отчетного периода рыночная стоимость Готовой продукции поднялась 
до 3,050 тенге за 1 кг и Компания имеет контракт, по которому эта продукция будет реализована по 
рыночным ценам в ближайшее после составления отчетности время. Согласно пункту 30 МСБУ 
(IAS) 2 «Запасы» Компания восстановила часть убытка от списания себестоимости Готовой 
продукции до ВЧЦП, признанного в предыдущем отчетном периоде: 
 Дебет счета 845/13, сторно 
  Кредит счета 687/04, сторно на 40,000,000 тенге.  
 
Расчет суммы убытка, признанного в предыдущем отчетном периоде, но подлежащего 
восстановлению в текущем отчетном периоде: 
учетная стоимость Готовой продукции на 
дату составления предыдущей финансовой 
отчетности 

2,640,000,000 тенге 
 

(= 800,000 кг * 3,300 тг/кг) 
 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции на дату предыдущей 
финансовой отчетности 

2,400,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

убыток Компании от списания стоимости 
Готовой продукции до его Возможной 
Чистой Цены Продаж, признанный в 
предыдущей финансовой отчетности 

-240,000,000 тенге (= 2,400,000,000 тг - 
- 2,640,000,000 тг) 

Возможная Чистая Цена Продаж Готовой 
продукции на дату очередной финансовой 
отчетности 

2,440,000,000 тенге (= 800,000 кг * 3,050 тг/кг) 

доля убытка, признанного в предыдущей 
финансовой отчетности, подлежащая 
восстановлению на дату очередной 
финансовой отчетности 

40,000,000 (= 800,000 кг * 3,050 тг/кг 
   - 800,000 кг * 3,000 тг/кг) 

 
 

7.41. УЧЕТ ДАВАЛЬЧЕСКИХ  ЗАПАСОВ 
 
7.41.1. Термины, используемые в настоящем разделе: 

Давальческие запасы - это сырье, запасы, принимаемые Компанией от сторонних 
хозяйствующих субъектов (давальцев) без оплаты их стоимости, без перехода права 
собственности для переработки (обработки) или выполнения работ для давальца; 
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Давальцы – сторонние хозяйствующие субъекты, передающие Компании запасы для 
переработки или для выполнения прочих работ услуг; 
Переработка (обработка) – процесс физического и/или химического воздействия на 
сырье с целью изменения определенных качеств давальческих материалов или получения 
нового вида продукции. Суть давальческой переработки заключается в следующем: 
давалец имеет цель произвести из сырья продукцию. Для этих целей, давалец заключает 
договор с другой организацией (переработчиком), который имеет соответствующие 
производственные мощности, согласно которому последний из предоставленного сырья 
производит продукцию и передает ее давальцу.  

 
7.41.2.  Учет поступления и использования давальческих материалов 
Компания может оказывать для сторонних хозяйствующих субъектов услуги по 

переработке (обработке) давальческих материалов, а также оказывать прочие услуги с 
использованием давальческих материалов (например, строительные). Основанием для 
приемки давальческих материалов в переработку является договор о переработке 
давальческих запасов, заключенный в соответствии с Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан. 

Давальческие запасы не являются собственностью Компании и потому подлежат 
учету на забалансовом счете 003 « Запасы, принятые в переработку», в разрезе следующих 
субсчетов: 
003/01 – давальческие запасы, принятые для переработки (обработки), – на складе; 
003/02 – давальческие запасы, отпущенные для переработки (обработки); 
003/03 – давальческие запасы, принятые для оказания услуг, – на складе; 
003/04 – давальческие запасы, отпущенные для оказания прочих услуг. 

Аналитический учет давальческих запасов ведется по: 
- давальцам;  
- видам и сортам; 
- по местам нахождения давальческих материалов. 

 
Оприходование на субсчет 003/01 и 003/03 производится по ценам, 

предусмотренным в договоре, в соответствии с которым получены запасы, что в 
бухгалтерском учете отражается следующей односторонней  записью: 

Дебет субсчета 003/01 – при оприходовании запасов, предназначенных для 
переработки в другой вид продукции; 
или 
Дебет субсчета 003/03 – при оприходовании  запасов, предназначенных для 
использования при оказании других видов услуг (например, при строительных 
работах). 

Основанием для записи по дебету счета 003 является документ, подтверждающий 
факт поступления давальческих материалов в Компанию: приходная накладная.  
 

По мере отпуска давальческих запасов в использование бухгалтерия производит 
следующие односторонние записи: 

Кредит субсчета 003/01  
и одновременно: 
Дебет субсчета 003/02 – при отпуске в использование запасов, предназначенных 
для переработки в другой вид продукции; 
или 
Кредит субсчета 003/03  
и одновременно: 
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Дебет субсчета 003/04 – при отпуске запасов, предназначенных для 
использования при оказании других видов услуг (например при строительных 
работах). 

Основанием для вышеприведенных бухгалтерских записей является документ, 
подтверждающий факт отпуска давальческих запасов в переработку или для 
использования при выполнении прочих услуг (работ): накладная на отпуск в производство 
или лимитно-заборная карта. 

Компания не является собственником продукта переработки давальческого сырья 
(или продукта выполнения услуг с использованием давальческого сырья) и продукт 
переработки не подлежит оприходованию на баланс Компании. В связи с этим, с целью 
обеспечения должного учета и сохранности продукт переработки приходуется на субсчета 
02 и 03 забалансового счета 002 «Учет материальных ценностей, принятых на 
ответхранение». На указанных субсчетах продукт переработки учитывается до даты его 
передачи давальцу или иному субъекту, указанному давальцем.  

Аналитический учет давальческих материалов ведется по: 
- давальцам;  
- видам и сортам продукта переработки (выполненных работ, услуг); 
- по местам нахождения продуктов переработки. 

При завершении процесса переработки или оказания услуг с использованием 
давальческих материалов бухгалтерия производит следующие односторонние записи: 
- если продукт переработки передан заказчику сразу же после переработки:  

Кредит субсчета 003/02; 
- если продукт переработки не передан заказчику сразу же после переработки и 

поступил на склад Компании для хранения:  
Кредит субсчета 003/02  
и одновременно: 
Дебет субсчета 002/02; 

- при приеме-передаче работ, выполненных с использованием давальческих материалов 
(например при строительных работах): 

Кредит субсчета 003/04. 
 
Основанием для вышеприведенных бухгалтерских записей является документ, 

подтверждающий факт завершения процесса переработки или завершения выполнения 
прочих услуг (работ), оказанных с использованием давальческих запасов: приходная 
накладная готовой продукции переработки, акт приема-передачи выполненных работ и 
т.п. 

 
7.41.3.  Бухгалтерский учет расходов по переработке давальческих запасов – 
сырья для производства топливных таблеток 
Затраты на переработку давальческих запасов подлежат учету на счетах раздела 8 

Плана счетов Компании, как и затраты на производство собственной готовой продукции, 
но с учетом двух особенностей: 

1) затраты по переработке давальческих запасов подлежат учету на специальных 
субсчетах, счета 8000 «Основное производство»; 

2) в стоимость затрат, учитываемых на балансе Компании, не входит стоимость 
самих давальческих запасов. Стоимость давальческих запасов подлежит учету 
на забалансовых счетах в течение всего периода переработки. 

Для учета затрат по переработке давальческих запасов – сырья для производства 
топливных таблеток используются субсчета счета 8010, соответствующие видам 
продукции. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 121

В конце месяца стоимость незавершенного производства в части затрат на 
переработку подлежит переносу на счет 211/12 «Незавершенное производство. 
Давальческое сырье»следующей записью: 

Дебет счета 1340 
Кредит счета 8010  

В начале следующего месяца стоимость незавершенного производства в части 
затрат на переработку восстанавливается на счете 8010 следующей записью 

Дебет счета 8010 
Кредит счета 1340.  

По завершению процесса переработки, в момент передачи права собственности на 
продукт переработки – топливных таблеток от Компании к Заказчику (отгрузки продукта 
заказчику или лицу, указанному заказчиком, или при оприходовании на склад Компании 
для ответственного хранения (при наличии договора на ответхранение)) выполняются 
следующие записи: 

Дебет счета 7010 
Кредит счета 8010 –  на себестоимость затрат по переработке; 

Дебет счета 1211 
Кредит счета 6010 –  на стоимость услуг по переработке,  

предусмотренную договором с заказчиком; 
Дебет счета 1211 

Кредит счета 3131 –  на сумму НДС. 
 Указанные записи производятся только при наличии документов, подтверждающих 
переход права собственности на продукт переработки от Компании к Заказчику, а не на 
основании документов о завершении процесса переработки. 

Все расходы, связанные с отгрузкой продукта переработки заказчику (хранение, 
транспортировка, экспедирование и пр.), подлежат обособленному учету на счете 7110 
«Расходы на реализацию продукции, услуг». 

 
 
 

 
7.41.4. Документальное оформление наличия и движения давальческих 
запасов. Складской учет давальческих запасов 
Давальческие запасы, поступающие в Компанию, подлежат обособленному 

хранению. Не допускается смешивание Давальческих запасов в местах их хранения с 
собственными товарно-материальными запасами Компании.  

Операции по поступлению, хранению, использованию давальческих запасов 
документируются в таком же порядке, как и собственные запасы Компании. При этом на 
всех документах, оформляемых на давальческие запасы, указывается гриф «ДЗ» 
(сокращенно от «давальческие запасы») и лица, ответственные за оформление первичных 
документов по учету давальческих материалов, должны обеспечить обособленную их 
нумерацию.  
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7.42. ПОРЯДОК ВЫДАЧИ ДОВЕРЕННОСТЕЙ 
 
7.42.1. Оформление, регистрация и выдача доверенностей на получение товарно-

материальных запасов, применяемых в Компании, осуществляется в соответствии с 
Методическими рекомендациями о порядке выдачи доверенности на получение товарно-
материальных запасов и отпуска их по доверенности, утвержденными приказом 
Департамента методологии бухгалтерского учета и аудита от 06.03.1998 г., с некоторыми 
незначительными особенностями, оговоренными ниже. 

 
7.42.2. Минимальные требования к реквизитам доверенности:  

- срок действия доверенности; 
- наименование, РНН и почтовый адрес потребителя;  
- наименование и почтовый адрес плательщика (если потребитель и плательщик 

является одним лицом, то по строке «наименование плательщика» пишется «он же»);  
- расчетный счет; наименование банка плательщика;  
- номер доверенности;  
- дата выдачи;  
- фамилия, имя и отчество доверенного лица;  
- данные паспорта или другого документа, удостоверяющего личность доверенного 

лица;  
- наименование поставщика;  
- номер и дата накладной (другого, заменяющего документа). 

Доверенность подписывается руководителем и главным бухгалтером (или лицом, 
осуществляющим ведение бухгалтерского учета) и заверяется печатью. 

Выдача доверенности с незаполненными реквизитами и без образцов подписи лиц, 
на имя которых они выписаны, не производится. 

 
7.42.3. В Компании используется форма доверенности №ТМЗ-1а, которая 

предусматривает ведение заранее пронумерованного и прошнурованного Журнала учета 
выданных доверенностей по ф. ТМЗ-2. Журнал учета выданных доверенностей хранится у 
лица, ответственного за выдачу и регистрацию доверенностей. 

 
7.42.4. При выдаче доверенности следует иметь в виду, что перечень подлежащих 

получению ТМЗ записывается в доверенности тогда, когда в документе на отпуск 
(контракте и т.п.) не приведены наименования и количество ТМЗ, подлежащих 
получению. 

Если ассортимент подлежащих получению ТМЗ велик или же однороден по 
наименованиям, но с большим разнообразием цен, запись может производиться  с 
указанием общей стоимости. 

В случаях, когда ТМЗ подлежат получению с одного склада, но по нескольким 
накладным (другим, заменяющим документам), доверитель может выдать поверенному 
одну доверенность. При этом в ней указываются номера и даты выдачи всех накладных  
(других, заменяющих документов). 

Если ТМЗ подлежат получению одним поверенным на нескольких складах, то 
выдаются отдельные доверенности для предъявления их на каждом складе. 

 
7.42.5. Поверенное лицо на следующий день после каждого получения ТМЗ, 

независимо от того, поучены ли они по доверенности полностью или частями, 
представляет в бухгалтерию (или лицу, осуществляющему ведение бухгалтерского учета) 
доверителя документы о выполнении поручений и о сдаче ТМЗ на склад или 
соответствующему материально-ответственному лицу. 
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Поверенному лицу, которое не отчиталось в использовании доверенности по 
истечении срока, новые доверенности не выдаются. 

 
7.42.6. Срок действия выдаваемой доверенности устанавливается не более чем на 

15 дней. 
 
7.42.7. Поверенный лично совершает действия, на которые он уполномочен 

доверителем без права передоверия. 
Неиспользованные доверенности возвращаются доверителю на следующий день по 

истечении срока доверенности. При возвращении неиспользованной доверенности в 
Журнале учета выданных доверенностей производится отметка «не использована» и 
хранится до конца периода у лица, ответственного за их выдачу и регистрацию. По 
окончании отчетного периода неиспользованные доверенности аннулируются, о чем 
составляется комиссионный Акт. 

Доверенность, независимо от срока действия, передается отправителю при первом 
отпуске ТМЗ. Поверенный вместе с доверенностью предъявляет  указанный в 
доверенности документ, удостоверяющий личность. 

 
7.42.8. При отпуске ТМЗ частями на каждый частичный отпуск составляется 

накладная (другой, заменяющий документ) с указанием в ней номера доверенности и даты 
ее выдачи. При этом один экземпляр накладной (другого, заменяющего документа) 
передается получателю ТМЗ. Второй – прикладывается к оставшейся у отправителя 
доверенности и используется им для контроля за отпуском ТМЗ по доверенности, третий 
передается в бухгалтерию. 

По окончании отпуска ТМЗ доверенность сдается в бухгалтерию (или лицу, 
осуществляющему ведение бухгалтерского учета) вместе с документами на отпуск 
последней партии ТМЗ по доверенности. 

 
7.42.9. Материально-ответственные лица Компании не имеют права отпускать ТМЗ 

по доверенности в следующих случаях: 
- предъявлена доверенность с незаполненными реквизитами; 
- предъявлена доверенность с поправками и подчистками; 
- не предъявлен документ, удостоверяющий личность лица, указанного в доверенности; 
- окончен срок, на который была выдана доверенность; 
- получено сообщения от субъекта, выдавшего доверенность об ее аннулировании. 
- прекращения деятельности (ликвидации, реорганизации) субъекта, от имени которого 

выдана доверенность и др. 
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7.43. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫХ ЗАПАСОВ 

 
С целью выявления фактического наличия материальных запасов и контроля за их 

сохранностью периодически проводится инвентаризация. Порядок и сроки проведения 
инвентаризации устанавливаются Компанией самостоятельно в виде приказа. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета признаются: 
- излишки – доходом и подлежат оприходованию по Возможной Чистой Цене Продаж 

как доход от неосновной деятельности; 
- недостачи – расходом, в т.ч.: 

недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на 
расходы; недостача имущества и его порча сверх норм списывается на виновных лиц и 
в вычеты не включается. 

 
 

7.44. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
При составлении финансовой отчетности в части учета товарно-материальных 

запасов Компания раскрывает следующую информацию: 
- учетную политику, принятую для оценки запасов, в том числе использованный метод 

расчета их себестоимости; 
- общую балансовую стоимость запасов и балансовую стоимость отдельных классов 

запасов согласно классификации, принятой в Компании; 
- балансовую стоимость запасов, учтенных по чистой стоимости реализации; 
- величину восстановления ранее списанной стоимости запасов, признаваемую в 

качестве дохода в данном периоде; 
- обстоятельства или события, приведшие к восстановлению ранее списанной стоимости 

запасов; 
- величину резерва на неликвидные активы и причины признания активов 

неликвидными; 
- величину и причины изменения резерва на неликвидные активы, созданного в 

предыдущем отчетном периоде; 
- балансовую стоимость запасов, заложенных в качестве обеспечения обязательств. 
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ГЛАВА 8. УЧЕТ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
 
8.1. В зависимости от того, для каких целей будет производиться строительство,  

Компания будет руководствоваться либо МСБУ (IAS) 16 « Основные средства», либо 
МСБУ (IAS) 11 «Договора  на строительство», либо МСФО 2 «Запасы». 

 Если Компания путем капитального строительства будет создавать актив для 
получения собственной экономической выгоды, связанной с ним, то для отражения 
операций  в бухгалтерском учете Компания руководствуется МСБУ 16 «Основные 
средства», согласно которому  Компания вначале капитализирует затраты по 
строительству, а после ввода в эксплуатацию учитывает актив в качестве основного 
средства. 

Если Компания выполняет строительные работы по договору подряда другому 
юридическому или физическому лицу, т.е. в целях получения дохода, и если имеется 
контракт на строительство, то для отражения операций в бухгалтерском учете Компания 
применяет МСБУ 11 «Договора на строительство», так как в данном случае Компания  
выступает в роли подрядчика. Если Компания строит объект для продажи, то будет 
руководствоваться МСФО 2 «Запасы». 

8.2. Строительство регулируется Законом РК «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан». Приемка 
построенных объектов в эксплуатацию регулируется Гражданским Кодексом Республики 
Казахстан и вышеуказанным Законом. 

 8.3. Незавершенное строительство – объект строительства, не принятый в 
установленном порядке заказчиком для ввода в эксплуатацию и не используемый по 
назначению (проживание, оказание услуг, выпуск продукции, получение продукции и 
другие виды эксплуатации). 

 
8.4. Первоначальная  оценка объектов капитального строительства 

Стоимость основных средств, - объектов капитального строительства, произведенных 
Компанией, определяется на основе тех же принципов, что и при приобретении других 
основных средств в соответствии с МСФО 16 «Основные средства». 

В стоимость строительства включаются и капитализируются: 
- любые прямые затраты по возведению объекта и приведению его в рабочее состояние 

для использования по назначению, в частности: 
а) при строительстве хозяйственным способом 
- материалы, используемые при строительстве объекта; 
- оплата труда работников, участвующих  в непосредственном  строительстве и 

доведению его в рабочее состояние; 
- соцналог и соцотчисления на оплату труда указанных работников; 
- электроэнергия; 
- транспортные услуги для доставки материалов и работников; 
- затраты на подготовку площадки; 
- все виды расходов на получение краткосрочных лицензий на строительство; 
- расходы на технический аудит; 
- проектные работы; 
- авторский надзор за строительством; 
- лабораторные испытания образцов стройматериалов; 
- экспертиза  конкурсной документации по строительству; 
- инженерно-геологические изыскания; 
- другие расходы и затраты, непосредственно относящиеся к возведению объекта; 
б) при строительстве подрядным способом: 
- проектные работы; 
- инженерно-изыскательные работы; 
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- расходы на получение краткосрочных лицензий на строительство; 
- расходы на технический аудит; 
- авторский надзор за строительством; 
- лабораторные испытания образцов стройматериалов; 
- расходы по экспертизе; 
- расходы на инженерно-геологические изыскания; 
- оплата строительных работ подрядной организации; 
- другие расходы и затраты, непосредственно относящиеся к возведению объекта и 

доведению его в рабочее состояние. 
Административные и другие общие накладные расходы относятся в стоимость 

строительства и капитализируются только те, которые относятся непосредственно к 
возведению актива или его доведению до рабочего состояния. 

При этом, если организация выполняет строительство нескольких объектов, то 
административные и другие общие накладные расходы распределяются на каждый из 
строящихся объектов пропорционально годовой сметной стоимости каждого  объекта 
согласно утвержденному бюджету. Административные и другие общие накладные не 
являются элементами фактических затрат на возведение актива, если они не относятся 
непосредственно к приобретению актива или его доведению до рабочего состояния 
(МСФО 16 п.17).  

Первоначальные операционные убытки, понесенные  до достижения 
показателей эксплуатации построенного объекта, не включаются в фактическую 
стоимость объекта, соответственно, не капитализируются, а признаются как расход. 

Расходы по вводу  в эксплуатацию, другие подготовительные расходы не 
входят в фактическую стоимость актива и не капитализируются, а признаются расходами, 
если они  не являются необходимыми для приведения строящегося актива в рабочее 
состояние. 

Все виды расходов на получение долгосрочной лицензии на строительство, 
расходы на технический аудит в целях  продления и перерегистрации  такой лицензии 
признаются  как нематериальный актив и подлежат списанию  на стоимость 
строительства  в виде амортизации в течение срока действия лицензии. 

 
8.5. Затраты по  займам включают в себя: 

- вознаграждение по займам; 
- прочие затраты Компании, непосредственно связанные с получением  займа. 

Затраты по займам, полученным для ведения строительства, Компания отражает по 
альтернативному методу, согласно которому такие затраты подлежат капитализации в 
стоимости строящегося объекта.  

Не подлежат капитализации следующие затраты по займам: 
- вознаграждение, начисленное после даты завершения строительно-монтажных работ; 
- вознаграждение, начисленное в период приостановки строительно-монтажных работ. 

Порядок учета затрат по займам изложен в Главе  «Учет затрат по займам» 
настоящей Учетной политики.  

8.6. Затраты на пуск деятельности или дела (стоимость пусковых работ) 
признаются в качестве расхода при их осуществлении, т.е. не включаются в стоимость 
строительства и не капитализируются. 

8.7. Сверхнормативные затраты сырья, труда или других ресурсов, имевших 
место при строительстве объекта, не включаются в фактическую стоимость объекта и не 
капитализируются, а признаются расходом. 

8.8. Кроме указанного выше, к затратам, не увеличивающим стоимость основных 
средств, которые относятся на расходы периода, относятся: 
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- средства, передаваемые на строительство по долевому участию, если построенные 
объекты будут приняты в эксплуатацию и являться объектами собственности других 
организаций; 

- затраты на консервацию строительства; 
- затраты по сносу, демонтажу; 
- затраты по охране объектов строительства. 

8.9. Расходы на строительство временных сооружений, необходимых в ходе 
строительства, Компания отражает на счете 2930 «Незавершенное строительство», с 
которого такие расходы списываются  в следующем порядке: 
- при сроке эксплуатации более одного года включаются в состав основных средств; 
- при сроке эксплуатации менее одного года относятся на расходы будущих периодов. 

При этом сумма, подлежащая ежемесячному списанию на расходы периода, 
рассчитывается в следующем порядке: 

-  
 

 
Сумма 

ежемесячного списания 
на расходы

= 
Фактическая себестоимость объекта – Ликвидационная стоимость 

число месяцев проведения СМР 
 
После разборки временного сооружения и прихода полученных ценностей,  

Компания производит корректировку суммы расходов будущих периодов, списанных на 
затраты, путем  досписания или сторнирования. 

8.10. Стоимость основных средств, построенных хозяйственным или подрядным 
способом, формируется на основе затрат, накопленных на счете 2930 за период 
строительства, но с учетом определения справедливой стоимости актива. Для этого 
Компанией определяется чистая стоимость реализации на активном рынке. В случае 
невозможности определения чистой стоимости реализации определяется ценность от 
использования актива в генерирующей денежной единице, куда будет относиться данное 
незавершенное строительство. 

 
Корреспонденция счетов бухгалтерского учета затрат на строительство 

временных сооружений: 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

2930 Незавершенное 
строительство 

1300 «Запасы» 
2421 Амортизация основных 
средств, 
3350 Краткосрочная 
задолженность по оплате труда 
3150 Социальный налог, 
3310 Краткосрочная 
кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам 
3440 Прочие краткосрочные 
оценочные обязательства 

Затраты на возведение 
временного нетитульного 
сооружения 

2921 Расходы будущих периодов 
«Временные нетитульные 
сооружения» 

2930 Незавершенное 
строительство 

Списываются затраты по 
временным нетитульным 
сооружениям со сроком 
эксплуатации менее года. 

8040 Накладные расходы 2921  Расходы будущих периодов Ежемесячное списание расходов 
будущих периодов. 

1300 «Запасы» 2921 Расходы будущих периодов Приход материалов при разборке 
временных сооружений. 
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Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

8030 Вспомогательное 
производство 

2921 Расходы будущих периодов Досписываются расходы 
будущих периодов на сумму 
разницы между 
предполагавшейся и фактической 
стоимостью полученных при 
разборке материалов 

8030 Вспомогательное 
производство  
сторно 

2921  Расходы будущих 
периодов,  
сторно 

Сторнируются расходы будущих 
периодов на сумму разницы 
между предполагавшейся и 
фактической стоимостью 
полученных при разборке 
материалов 

 
 

8.11. Учет расходов на строительство у подрядной организации. 
 
В случае, если Компания будет заниматься строительством жилых домов (любым 

из способов) с целью их дальнейшей реализации и получения дохода на основании 
заключенных договоров подряда, источником финансирования которых являются 
внесенные  физическими лицами (будущими жильцами) или юридическими лицами 
денежные средства, то согласно МСБУ (IAS) 11 «Договора  на строительство», для 
определения финансового результата по итогам года будет использоваться такой критерий 
как степень фактической завершенности работ, которая обычно зависит от того, что 
строительные работы имеют следующие особенности: 
- долгосрочный и переходящий характер; 
- многоэтапность; 
- использование сметных показателей; 
- применение авансовых, промежуточных и премиальных платежей; 
- отклонение фактических сроков исполнения работ от плановых; 
- отклонения между сметной и фактической стоимостью работ. 

Для целей ведения учета и составления финансовой отчетности Компания будет 
анализировать систему критериев, представленных в рамках МСБУ 11, и  
идентифицировать объект учета, на который относятся затраты и доход по договору 
строительного подряда. В зависимости от критериев единые договора (включающие 
несколько договоров в одном общем) могут разделяться, или отдельные договора 
объединяться. 

Вариант 1: 
Каждый строительный объект (если их несколько) рассматривается Компанией  как 

отдельный договор при соблюдении всех следующих условий: 
- по каждому объекту представлено особое предложение; 
- по каждому объекту могут быть определены затраты и доход; 
- по каждому объекту велись переговоры, где имелась возможность принять или 

отклонить часть договора. 
Вариант 2: 
Несколько договоров по отдельным строительным объектам рассматриваются 

Компанией как единый договор при соблюдении всех следующих условий: 
- переговоры велись по единому пакету, состоящему из совокупности договоров; 
- контракты так тесно взаимосвязаны, что фактически представляют части единого 

проекта с общей нормой прибыли; 
- договоры выполняются одновременно и последовательно без перерывов. 

Вариант 3: 
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Дополнительный строительный объект рассматривается Компанией как отдельный 
договор при соблюдении одного из следующих условий: 
- если технологически, конструкционно и функционально дополнительный объект 

отличается от остальных, указанных в основном, первоначальном договоре подряда; 
- переговоры о цене дополнительного объекта ведутся независимо от цены 

первоначального контракта. 
Признание дохода  по договорам подряда производится Компанией при 

следующих условиях: 
- существует вероятность получения предполагаемой  экономической выгоды, 

связанной с выполнением договора, в форме увеличения активов или уменьшения 
обязательств; 

- затраты по договору подряда идентифицируются и могут быть надежно оценены; 
- общая выручка (доход) по договору может быть надежно оценена. 

Основанием для признания дохода по договорам подряда в Компании является 
фактически выполненный объем работ.  

Компания признает доход и затраты по выполненным работам по строительству в 
зависимости от стадии завершенности работ по договору на отчетную дату, т.е. методом 
процента выполнения, который приводит в соответствие доход и затраты по договору. 

Степень завершенности строительства определяется Компанией  путем  
определения доли производственных затрат за отчетный период в расчетной величине 
общих затрат. 

При определении доходов и расходов по договорам подряда Компанией не 
учитываются полученные авансы заказчиков, выставленные счета подрядчиков, 
отклонения от сметной стоимости и планового графика. 

Общая схема расчета дохода представлена  следующей формулой: 
 
 

Признанный доход 
отчетного периода = Признанные затраты отчетного периода х Общая сумма 

дохода Общие затраты по договору
 
 
Пример 
Договорная цена контракта составляет 500,000 тенге, общая сметная стоимость 400,000 тенге. 
Произведенные и признанные затраты по выполненным работам на отчетную дату составили 
120,000 тенге. 
1. Процент выполнения работ на отчетную дату (степень завершенности) 30% 

(=120,000/400,000х100 %); 
2. Общая сумма дохода по выполненным работам составляет 150,000 тенге (=500,000х30%); 
3. Финансовый результат составит 30,000 тенге (=150,000-120,000). 
 
 
 

8.12. Общий порядок ввода объектов строительства в эксплуатацию 
 
Ввод объекта завершенного строительства производится в порядке, определенном 

Законом РК «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в 
Республике Казахстан». 

Приемка в эксплуатацию построенного объекта   производится государственной 
приемочной комиссией или приемочной комиссией при его полной готовности в 
соответствии с утвержденным проектом и при наличии положительного заключения 
рабочей комиссии. Акт государственной приемочной комиссии (в установленных 
государственными нормативами случаях акт приемочной комиссии) о приемке 
построенного объекта в эксплуатацию является исходным документом при регистрации 
имущественного права на готовую  строительную продукцию. Акт государственной 
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приемочной комиссии  утверждается инстанцией, назначившей государственную 
приемочную комиссию. Утверждение Акта приемки производится: 

-по объектам производственного назначения - в течение месяца со дня подписания 
акта; 

-по объектам жилищно-гражданского назначения в семидневный срок со дня 
подписания акта. 

Датой ввода объекта завершенного строительства в эксплуатацию, принятого 
государственной приемочной комиссией, считается дата утверждения акта о вводе 
объекта в эксплуатацию инстанцией, назначившей государственную приемочную 
комиссию. 

Датой ввода в эксплуатацию принятого приемочной комиссией объекта считается 
дата акта о государственной регистрации данного объекта, определяющего право 
собственности на построенный объект. 

При наличии установленного законодательством разрешения на производство 
строительно-монтажных работ Компания самостоятельно осуществляет приемку в 
эксплуатацию завершенных строительством технически несложных объектов: 
- реконструкцию (перепланировку, переоборудование одноэтажных жилых или 

нежилых помещений (отдельных частей здания, не связанную с изменением несущих 
и ограждающих конструкций, инженерных систем и оборудования, а также 
перепрофилированием (изменением функционального назначения) помещений; 

- временные строения, включая бытовые помещения для сезонных работ; 
-  хозяйственно-бытовые постройки на территориях индивидуально-приусадебных 

участков, благоустройство на придомовых территориях; 
- мобильные комплексы контейнерного типа; одноэтажные здания для предприятий 

торговли, бытового обслуживания, возведенные из сборно-разборных конструкций и 
не требующие согласования санитарно-эпидемиологической службы; 

- автостоянки открытого типа на количество не более 50 автомашин гаражи с боксами, 
не более, чем на 2 автомашины; 

- перепланировка помещений непроизводственного назначения; 
- малые архитектурные формы и ограждение территорий; 
- открытые спортивные площадки, тротуары, мощение вокруг зданий 

Приемке в эксплуатацию государственными приемочными комиссиями подлежат 
все объекты, построенные за счет государственных инвестиций или с их участием. 

Независимо от источников финансирования приемке в эксплуатацию 
государственными приемочными комиссиями построенных объектов подлежат: 

1) отдельно стоящие объекты гражданского (общественного и коммунального 
назначения); 

2) объекты производственного назначения, за исключением предприятий малого 
бизнеса (индивидуального предпринимательства; 

3) многоквартирные жилые дома (здания); 
4) автомобильные и железные дороги; 
5) мосты путепроводы, тоннели, линии электропередачи с инженерными 

сооружениями; 
6) объекты энергетики, включая атомную энергетику; 
7) объекты водохозяйственного назначения. 

               
                 

8.13.  Учет последующих капитальных вложений 
 
 В качестве последующих  капитальных вложений  Компанией принимаются: 

реконструкция, техническое перевооружение зданий и сооружений. Последующие 
затраты увеличивают балансовую стоимость зданий с большей долей вероятности, что 
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Компания получит будущие экономические выгоды, превышающие первоначальные 
показатели существующего актива. 

Предполагаемые затраты на восстановление здания, которые учтены при его 
первоначальной оценке, капитализируются. 

Условиями для отнесения затрат в качестве последующих капитальных затрат для 
зданий и сооружений  в Компании принимаются: 
- увеличение производственных площадей; 
- увеличение нормативного срока службы или выполнение одного из  

вышеперечисленных условий. 
При этом необходимо принять во внимание, что последующие затраты могут 

капитализироваться при условии, что их балансовая стоимость не превышает 
возмещаемой стоимости актива, т.е. последующие затраты добавляются к балансовой 
стоимости актива в той степени, в какой они могут быть возмещены за счет его будущего 
использования. 

Затраты, произведенные Компанией как последующие капитальные вложения, 
относятся на увеличение первоначальной стоимости зданий и сооружений. 

      
8.14. Учет оборудования к установке, требующего монтажа 

При приобретении Компанией оборудования, требующего монтажа, в момент 
приобретения  на основании Акта  о приеме (поставке) оборудования (типовая форма ОС-
10) оно относится в состав товарно-материальных запасов и числится на карточках 
складского учета, в которых при передаче в монтаж делаются соответствующие отметки о 
перемещении оборудования.  

Оборудование, требующее монтажа, передается Компанией подрядной 
организации без передачи прав собственности. У Подрядчика оно будет числиться на 
забалансовом учете. Передача оборудования подрядной организации оформляется актом 
приемки-передачи оборудования в монтаж (типовая форма ОС-11). По мере передачи 
оборудования подрядчику  оно списывается на счет  «Незавершенное строительство», 
субсчет 03 «Оборудование к установке, требующее монтажа». Если в процессе монтажа 
или испытания оборудования выявлены дефекты оборудования, оформляется Акт о 
выявленных дефектах оборудования (типовая форма ОС-12). После окончания монтажа 
или по мере завершения строительства и приемки его Госкомиссией составляется Акт 
приемки в эксплуатацию, на основании которого оборудование переводится в состав 
основных средств и числится индивидуально по каждому объекту. 

 
8.15.  Учет оборудования к установке, не требующего монтажа 

 
Учет оборудования к установке (не требующего монтажа) ведется Компанией на 

счете «Незавершенное  строительство» субсчете 4 «Оборудование к установке, не 
требующее монтажа». Необходимость такого учета сопряжена с формированием 
стоимости оборудования путем включения в нее всех необходимых расходов, связанных с 
приобретением оборудования до момента ввода его в эксплуатацию. На данном субсчете 
накапливаются следующие расходы, связанные с указанным оборудованием: услуги по 
транспортировке, временному хранению оборудования, таможенные пошлины и платежи 
(при импортных поставках оборудования) и др., относящиеся к оборудованию. 

 
8.16. Раскрытие информации в финансовой отчетности 

 
При составлении финансовой отчетности по учету незавершенного строительства 

Компания раскрывает следующую информацию: 
- по незавершенному строительству собственных основных средств: 

- назначение объектов незавершенного строительства; 
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- способ ведения строительства (собственными силами, подрядный); 
- степень готовности объектов незавершенного строительства; 
- первоначально запланированная дата и ожидаемая дата сдачи объектов в 

эксплуатацию;  
- вид и стоимость оборудования, переданного на строительные площадки для 

монтажа, в том числе – переданного подрядчикам; 
- стоимость строительных материалов, переданная подрядчикам без перехода права 

собственности; 
- по незавершенному строительству объектов, предназначенных для реализации: 

- общая сумма понесенных затрат и признанных доходах; 
- сумма полученных авансов; 
- методы, используемые для определения дохода по договорам подряда, 

признаваемого за период; 
- методы, используемые для определения стадии выполнения договоров подряда; 
- вид и стоимость оборудования, принятого от заказчиков для монтажа; 
- вид и стоимость материалов, принятых от заказчиков для использования в 

строительстве;  
- первоначально запланированная дата и ожидаемая дата сдачи объектов в 

эксплуатацию; 
- сумма удержаний. 

Удержаниями считаются промежуточные платежи, которые не могут быть 
погашены раньше, чем подрядчиком будут выполнены обусловленные в договоре условия 
оплаты произведенных работ (или до устранения подрядчиком выявленных дефектов). 

Промежуточные счета – это счета, выставленные подрядчиком по выполненной по 
договору работе (технологическому этапу) вне зависимости от того, были ли они 
оплачены заказчиком или нет. В этой связи у Компании  отражается  как дебиторская, так 
и кредиторская задолженности. 
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ГЛАВА 9. УЧЕТ АРЕНДЫ 
 

9.1. Компания принимает МСБУ (IAS) 17 «Аренда» для учета всех видов аренды, за 
исключением: 
а) договоров аренды на разведку или использование природных ресурсов, таких как 

нефть, газ, металлы и другие минеральные ресурсы; и 
б) лицензионных соглашений на такие объекты как видеозаписи,  патенты, авторские 

права. 
МСБУ 17 применяется Компанией к договорам, которые передают право 

использовать активы, несмотря на то, что значительные услуги арендодателя могут быть 
востребованы в связи с эксплуатацией и обслуживанием таких активов. 
 
                                               9.2. Определения 

 Следующие термины используются в настоящей главе в указанных значениях: 
Аренда – это соглашение, по которому арендодатель передает арендатору в обмен на 
платеж или серию платежей право использования актива в течение согласованного срока. 
Финансовая аренда – это аренда, при которой  по существу происходит переход всех 
рисков и преимуществ, связанных с владением активом. Право собственности в итоге 
может передаваться или не передаваться.  
Операционная аренда – это аренда иная, чем финансовая. 
Аренда без права досрочного прекращения – это аренда, которая может быть 
аннулирована только в следующих случаях: 
а) при наступлении какого-то маловероятного потенциального обстоятельства весьма 
отдаленного условного события; 
б) с разрешения арендодателя; 
в) если арендатор заключает новое соглашение об аренде того же или эквивалентного 
актива с тем же арендодателем; или 
г) при выплате арендатором дополнительной суммы, такой, что на начало срока аренды ее 
продолжение обоснованно гарантировано. 
Начало срока аренды – это более ранняя из следующих дат: дата заключения договора 
об аренде или дата принятия сторонами обязательств в отношении основных условий 
аренды. 
Срок аренды – это период, на который арендатор договорился арендовать актив, а также 
любые дополнительные сроки, в которые, по выбору арендатора, он может продолжить 
аренду актива с оплатой или без нее, если на момент начала срока аренды имеется 
обоснованная уверенность в том, что арендатор сделает такой выбор. 
Минимальные арендные платежи – это платежи на протяжении срока аренды, которые 
арендатор обязан или может быть обязан осуществлять (за исключением  оплаты услуг и 
налогов, выплачиваемых арендодателем на условиях возмещения)   вместе с: 
а) для арендатора: любыми суммами, гарантированными арендатором или стороной, 
связанной с арендатором; или 
б) для арендодателя: любой остаточной стоимостью, гарантированной арендодателю кем-
либо из следующих лиц: 

- арендатором; 
- стороной, связанной с арендатором; или 
- независимой третьей стороной, в финансовом отношении способной ответить по 

гарантии. 
Если арендатор имеет возможность приобрести актив по цене, которая будет 

существенно ниже справедливой стоимости на дату реализации этой возможности, то, 
когда на начало срока аренды имеется обоснованная уверенность в том, что такая 
возможность будет реализована, минимальные арендные платежи состоят из 
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минимальной арендной платы к выплате на протяжении срока аренды и платежа, 
необходимого для реализации возможности приобретения данного актива. 
Справедливая стоимость – это сумма, на которую можно обменять актив или погасить 
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими 
совершить такую операцию, независимыми друг от друга сторонами. 
Срок экономической службы – это: 
а) или период, на протяжении которого ожидается, что актив будет экономически 
использоваться одним или несколькими пользователями;  
б) или количество товара или аналогичных изделий, которое предположительно будет 
получено от актива одним или несколькими пользователями. 
Срок полезной службы – это расчетный оставшийся период, с начала срока аренды, не 
ограничиваемый сроком аренды, на протяжении которого Компания предполагает 
получать экономические выгоды, заключенные в активе. 
Гарантированная остаточная стоимость – это: 
а) для арендатора: та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или стороной с ним связанной (сумма гарантии при этом равняется 
максимальной сумме, которая могла бы в любом случае подлежать выплате); и 
б) для арендодателя: та часть ликвидационной стоимости, которая гарантируется 
арендатором, или третьей стороной, не связанной с арендодателем, которая с финансовой 
точки зрения способна выполнить обязательства по гарантии. 
Негарантированная ликвидационная стоимость – это та часть ликвидационной 
стоимости арендованного актива, реализация, получение которой арендодателем не 
гарантируется или гарантируется только стороной, связанной с арендодателем. 
Валовые инвестиции в аренду – это сумма минимальных арендных платежей при 
финансовой аренде, с точки зрения арендодателя, и любая причитающаяся ему 
негарантированная  ликвидационная стоимость. 
Чистые инвестиции в аренду – это валовые инвестиции в аренду с вычетом полученного 
финансового дохода. 
Ставка процента, подразумеваемая в договоре аренды – это ставка дисконта, которая 
на начало срока аренды обеспечивает условия, чтобы общая дисконтированная стоимость 
минимальных арендных платежей и негарантированной остаточной стоимости равнялась 
справедливой стоимости арендованного актива. 
Приростная ставка процента на заемный капитал (арендатора) – это ставка процента, 
которую арендатору пришлось бы оплатить по аналогичной аренде или, если таковую 
определить невозможно, то - ставка на начало срока аренды, которую арендатор должен 
был бы платить по займам, полученным на такой же срок и том же обеспечении, в объеме, 
необходимом для покупки актива.  
Условная арендная плата – это часть арендных платежей, которая не фиксируется в виде 
определенной суммы, а обосновывается на иных, нежели срок аренды факторах 
(например, таких как объем продаж, объем использования, индексы цен, рыночная ставка 
процента). 
 

Определение аренды включает контракты на аренду актива, которые содержат 
положения, дающие арендатору возможность приобрести этот актив в собственность 
после выполнения определенных условий. 

Поскольку аренда является контрактным соглашением, условия контракта, 
устанавливаемые арендатором и арендодателем, могут варьироваться в зависимости от  
желания обеих сторон. Срок аренды – продолжительность – может варьироваться от 
короткого периода до периода, охватывающего весь срок полезной службы актива. 
Арендные платежи могут быть равными из года в год, возрастать или уменьшаться в 
размере; они могут быть определены заранее или изменяться в зависимости от объема 
продаж, процентной базисной ставки, индекса потребительских цен или других факторов.  
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Обязательства по налогам, страхованию и техническому обслуживанию 
арендованного имущества (дополнительные расходы) могут выполняться арендатором 
или арендодателем, либо могут быть поделены между собой. Могут существовать такие 
условия, которые ограничивают деятельность арендатора в отношении выплат 
дивидендов или возникновения дополнительного долга и арендных обязательств с целью 
защиты арендодателя от невыплат платежей арендатором. Договор может быть 
неаннулируемым или содержать право преждевременного прекращения аренды при 
выплате установленного размера платежей и штрафа. В случае невыполнения 
арендатором обязательств по уплате, от него может потребоваться единовременная уплата 
всех будущих платежей в обмен на право собственности на актив; или арендодатель имеет 
право на продажу актива третьей стороне и взыскать с арендатора часть или разницу 
между ценой продажи и неоплаченной стоимостью актива.  

 
9.3.ФИНАНСОВАЯ АРЕНДА 

          
              Признаки классификации финансовой аренды 
9.3.1. Согласно требованиям МСБУ (IAS) 17 Компания классифицирует аренду как 

финансовую при соблюдении условий:  
1.  к концу срока аренды право владения активом переходит к арендатору; 
2. арендатору предоставлена возможность приобретения актива по льготной цене, и 

данная возможность может быть реализована с достаточной определенностью; 
3. срок аренды составляет большую часть срока экономической службы актива, даже 

если право собственности на него, согласно договору аренды, не передается; 
4. в начале срока аренды дисконтированная стоимость минимальных арендных 

выплат составляет практически всю справедливую стоимость арендованного 
актива; 

5. арендованные активы носят специальный характер, так что никакой другой 
арендатор не сможет его использовать без существенных модификаций; 

6. договор аренды не расторгать, а в случае его расторжения арендатор обязан 
компенсировать арендодателю все связанные с этим убытки; 

7. доходы или убытки в связи с колебаниями справедливой стоимости  
ликвидационной суммы получает арендатор (например, в форме скидки с арендной 
платы, равной большей части выручки от продаж в конце срока аренды); 

8. арендатор имеет возможность продлить срок аренды на второй период с арендной 
платой значительно ниже рыночного уровня. 
9.3.2. Для обеспечения однозначности трактовки аренды арендатором и 

арендодателем применяются следующие два критерия: 
1. сумма минимальных арендных платежей должна быть обоснованно прогнозируемой; 
2. невозмещаемые расходы (помимо расходов по страхованию, содержанию и 

налогообложению), которые должен взять на себя арендодатель, должны быть 
измеримы и прогнозируемы. 

Эти критерии дополняют определение аренды двумя факторами: 
а) передачей риска и доходов от владения; 
б) степенью реалистической оценки чистой дебиторской задолженности арендодателя. 

9.3.3. Согласно Закону Республики Казахстан от 05.07.2000 №78-2 «О финансовом 
лизинге» финансовый лизинг – это вид инвестиционной деятельности, при которой 
лизингодатель обязуется передать приобретаемый в собственность у продавца и 
обусловленный договором лизинга предмет лизинга лизингополучателю за определенную 
плату и на определенных условиях во временное владение и пользование на срок не менее 
трех лет для предпринимательских целей. При этом передача предмета лизинга по 
договору лизинга должна отвечать одному или нескольким из следующих условий: 
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1. передача предмета лизинга в собственность лизингополучателю и (или) 
предоставление права лизингополучателю на приобретение предмета лизинга по 
фиксированной цене определены договором лизинга; 

2. срок лизинга превышает 75 процентов срока полезной службы предмета лизинга; 
3. текущая (дисконтированная) стоимость лизинговых платежей за весь срок лизинга 

превышает 90 процентов стоимости передаваемого предмета лизинга. 
Согласно МСБУ (IAS) 17 основные условия классификации аренды как 

финансовой   в основном аналогичны условиям определения лизинга по закону РК «О 
финансовом лизинге». Компания при составлении договора финансовой аренды 
учитывает также все требования налогового законодательства Республики Казахстан, с 
учетом того, что датой совершения оборота по реализации (статья 216 Налогового 
кодекса) при передаче имущества в финансовую аренду (финансовый лизинг) основного 
средства, подлежащего получению лизингополучателем, является: 

- дата наступления срока получения периодического лизингового платежа, 
установленная договором финансового лизинга; 

- в случае, если по договору финансового лизинга дата наступления срока получения 
лизингового платежа установлена до даты передачи имущества 
лизингополучателю, то датой совершения оборота является дата передачи 
имущества в финансовый лизинг; 

- при досрочном погашении лизингополучателем лизинговых платежей, 
предусмотренных договором финансового лизинга, дата окончательного расчета 
является последней датой совершения оборота по данному договору лизинга.  
Размер облагаемого оборота в каждом из вышеуказанных случаев определяется в 

соответствии с п.8 статьи 217 Налогового кодекса. 
9.3.4. Классификация аренды производится в начале аренды. Если условия аренды 

в дальнейшем существенно пересматриваются сторонами договора, то пересмотренные 
условия должны рассматриваться в новом договоре  аренды с новыми существенными 
условиями для цели повторной классификации аренды. 

 
9.3.5. Риски и преимущества владения 

 
Риски могут включать вероятность: 

• потерь от простоя мощностей или технологического морального износа 
• колебания прибыли из-за меняющихся экономических условий. 
Преимущества могут быть представлены ожиданием прибыли от: 
 - использования объекта аренды в течение срока его экономической службы 
 - повышения его стоимости или реализации остаточной стоимости. 

Переход рисков и преимуществ владения считается совершившимся, если: 
• Арендатор использует объект аренды на протяжении большей части срока 

его экономической службы 
• Арендатор несет расходы, которые обычно ложатся на собственника 

(например: страхование, обслуживание, убытки от простоя) 
• Дисконтированная стоимость платежей, гарантированных арендатором, не 

отличается существенно от стоимости покупки объекта аренды 
• Суммы, начисленные в пользу арендодателя к моменту окончания срока 

аренды, сравнительно невелики. 
 
                         9.3.6.  Земля и здания 

Земля 
• Обычно земля имеет неограниченный срок экономической службы 
• Если по окончании срока аренды не предполагается передача арендатору 

права собственности, то нет и перехода практически всех рисков и 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 137

преимуществ владения, поэтому аренда земли обычно классифицируется 
как операционная. 

9.3.7. Здания 
• Срок полезной службы значительно превосходит срок аренды 
• Если в конце аренды право собственности не переходит, то риски и 

преимущества владения остались у арендодателя и аренда должна быть 
классифицирована как операционная. 

В случае, если право собственности на землю и здания перейдет к арендатору, 
аренда обоих объектов классифицируется как финансовая. 

В случае, если право собственности не переходит  и земля имеет неограниченный 
срок службы, то: 

 - аренда земли рассматривается как операционная 
 - аренда зданий – в соответствии с МСФО 17 (т.е. с учетом наличия критериев). 
9.3.8. При аренде земли вместе с расположенными на ней зданиями и 

сооружениями: 
• В целях классификации  аренды земля и здания рассматриваются  отдельно 

за исключением тех  случаев, когда по окончании срока  аренды к 
арендатору переходит право собственности как на землю, так и на здания. 

 
                   9.3.9.  Инвестиционная собственность 

В случае, если взятый в аренду актив Арендодатель учитывает как 
«инвестиционную собственность» согласно МСФО 40, то в этом случае Арендатор 
обязан: 

• Учитывать аренду в качестве финансовой, даже если в обычных 
обстоятельствах она считалась бы операционной и 

• Оценивать инвестиционную собственность согласно модели оценки по 
справедливой стоимости согласно МСФО 40. 

 
9.3.10. Учет финансовой аренды у арендатора 

 
При заключении договора финансовой аренды Компанией создается комиссия по 

приемке арендуемого имущества, полномочиями которой является проверка  имущества 
на все необходимые требования по его использованию. По заключению комиссии 
составляется акт приемки имущества в эксплуатацию. В случае несоответствия имущества 
необходимым требованиям, комиссия дает отрицательное заключение, на основании 
которого руководство Компании принимает решение о дальнейших действиях в 
отношении арендованного имущества. 

В случае приемки имущества в аренду копия заключенного по всем правилам 
договора финансовой аренды с графиком погашения арендных платежей передается в 
бухгалтерию для отражения операций по договору. 

Актив, арендованный в рамках финансовой аренды, учитывается следующим 
образом: 

В начале аренды арендатор  признает в своем балансе в составе активов – 
арендуемое имущество; 
В составе обязательств – долгосрочное обязательство по аренде. 

Признание производится в равных суммах  по наименьшей из величин: 
а) дисконтированной стоимости поступлений, гарантированных в рамках договора 

финансовой аренды (минимальных арендных платежей, МАП) 
или   
б) приблизительной справедливой стоимости объекта аренды. 
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При этом, стоимость объекта  аренды  и обязательств могут быть равными только 
при первоначальном  признании. Далее основные средства учитываются  по МСФО 16, а 
арендные обязательства – по МСФО 17, в связи с чем не могут быть равными. 

Амортизация активов, полученных в финансовую аренду, Арендатором 
производится  в течение кратчайшего из сроков  службы актива и срока договора аренды с 
учетом возможных его продлений. При этом используется  собственная амортизационная 
политика Арендатора аналогично амортизации  своих основных средств. 

Арендные платежи 
На протяжении срока аренды арендатор  выплатит взятый взаймы капитал – 

арендуемое имущество и связанные с ним финансовые платежи (финансовые или 
процентные платежи равны минимальным арендным платежам за вычетом непогашенного 
обязательства). 

Каждый из двух платежей будет состоять из двух составляющих: 
- капитальной составляющей (платежи за основное тело – имущество); 
- процентной составляющей. 
В соответствии с МСФО 17 финансовые (процентные) платежи в отчете о 

прибылях и убытках должны отражаться таким образом, чтобы приблизительно 
получилась постоянная периодическая процентная ставка на остаток обязательства для 
каждого периода. 

Для этого используется: 
- актуарный метод (основанный на процентной ставке) 
или  
- кумулятивный метод. 
Компания использует  актуарный (процентный) метод. 
Ниже приводится пример использования актуарного метода. 
Условие: Компания «Н» заключила договор  финансовой аренды 01 января 2004г. 

Условиями договора предусмотрены  20 выплат  по 100 долл. в конце каждых шести 
месяцев. За объект аренды  должно быть уплачено 1200 долл.денежными средствами. 

Требуется: показать процентные платежи за первые 3 полугодовые периоды по:  
актуарному методу 
кумулятивному методу 

 
Решение: 
а) распределение процентных платежей. 
Поскольку процентная  составляющая будет присутствовать в арендных платежах 

во всех 20-и периодах, то в  кумулятивном методе  n=20. 
Проценты, начисленные  за каждый  полугодовой период выплачиваются как часть 

арендной платы, проплачиваемой  в последний день полугодия. Поэтому, в конце каждого 
периода остаются только обязательства по основной сумме. 

Всего финансовые (процентные) платежи 
Арендные платежи (20х100)           2 000 долл. 
Цена актива (по условию)               1 200 долл. 
                                                           -------------- 
                                                               800 долл. 
Распределение процентных  платежей по кумулятивному методу 
Шаг 1. Исчисляем процентную составляющую  
 

Период Вес Пропорция 
(х 800 долл) 

Процентная 
составляющая 

1 
2 
3 

20 
19 
18 

20/210 
19/210 
18/210 

76 
72 
68 
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4 
5 
6 
7 
8 

 
20 

             

17 
16 
15 
14 
13 

 
1 
 

17/210 
16/210 

 
 
 

 
 

1/210 

64 
 
 
 
 

 
 
4 

 
n(n+1)  
    2 
 
20(20+1) 

 =  210 
      2 
 
Шаг 2. 
Исходя из полученной  процентной составляющей, рассчитываем обязательства по 

аренде: 
 

в части 
капитальной 
составляющей в части %

1 2 3 4 5 6
Вход.с-до(по 
условию)

1,200 76 (100) 24 76 1,176
1,176 72 (100) 28 72 1,148
1,148 68 (100) 32 68 1,116

и т.д.

Исходящее 
сальдо

В т.ч.

Задолженность
Начисленная % 

ставка
Произведенный 

платеж

 
Шаг 3.  
Распределяем обязательства на «долгосрочные» и «краткосрочные». 
Для разбивки необходимо определить,  содержит ли сумма обязательства 

финансовые (процентные) платежи, которые всегда классифицируются как  
краткосрочная кредиторская задолженность, а остальная  сумма – как долгосрочная. 

В нашем примере: 
                                          1 176 
                                          
                             1 116                      60   
                      долгосрочная                 краткосрочная 
                            кред.зад-сть                    кред.зад-сть 
 
 
Распределение процентных платежей по актуарному методу (тот же пример). 
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Шаг 2.  (Шаг 1 – не делается) 

Период
Задол-сть на 

начало периода

Процентная 
составляющая 
при ставке 5,5% 

(от гр.2)
Оплаченный 

арендный платеж
Зад-сть на конец 

периода
1 2 3 4 5
1 1 200 66 (100) 1,166
2 1 166 64 (100) 1,130
3 1 130 62 (100) 1,092
↓

и т.д.
20  

 
 
 
Шаг 3. 
Распределяем обязательства на долгосрочные и краткосрочные. 
 
                                   1 166 
                                 
 
                   1 092                          74 
           Долгосрочная                 Краткосрочная 
               кред.зад-сть                     кред.зад-сть 
 
Шаг 4. 
Начисляем амортизацию на объект, полученный в финансовую аренду 
 
          1 200                                       1 200 
          =  60;                     (60)       
    10 лет х 2 пер                               1 140   - бал.стоимость имущества 
 
Компания делает различия в обязательствах, классифицируя их на долгосрочные и 

краткосрочные. Финансовые (процентные) платежи должны показываться как 
краткосрочные обязательства. В случае, если по договору аренды делается предоплата, 
то ее также необходимо разбивать на: 

в части погашения долга за арендуемое имущество – как долгосрочную 
задолженность и  

в части, составляющей проценты – как краткосрочную задолженность. 
• Для финансовой аренды первоначальные прямые затраты, такие как 

комиссионные и юридические затраты, признаются Компанией сразу как 
расходы того периода, в котором они имели место. Затраты, определенные 
как непосредственно связанные с деятельностью, осуществленной 
арендатором в связи с финансовой арендой, включаются в стоимость 
арендуемого актива. 

• Компания при оценке арендованного по финансовой аренде актива на 
предмет его обесценения рассматривает ту денежную генерирующую 
единицу, которую составляет актив, либо ту, в состав которой он входит 
совместно с другими активами. Процедура обесценения производится 
аналогично той, которую Компания применяет для оценки на обесценение, 
изложенную в настоящей Учетной политике. 

 
Учет финансовой аренды у арендатора отражается следующей корреспонденцией 

счетов:  
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Дебет Кредит Содержание операции 
 

1 2 3 
2410 

″Основные 
средства, 
принятые в 
финансовую 
аренду″ 

3360 или 
4150 

Текущая справедливая стоимость арендованного имущества, 
договорная стоимость, отраженная в акте приема-передачи. 

2410 
 

3310,3510,3
350 и др. 

Затраты, непосредственно связанные с финансовой арендой 

1260 3380 Сумма расходов по вознаграждению за весь период аренды 
1622 1260,1622 Ежемесячное начисление расходов по вознаграждению, 

подлежащее оплате по договору аренды 
3360 1050,1060 Ежемесячные выплаты арендных платежей 
3380 1050,1060 Ежемесячные выплаты по вознаграждению 

8040,7020,7110 2421 Начисление износа арендованного имущества 
Резюме по учету финансируемой аренды у Арендатора: 
1) Долгосрочный актив признается в балансе по дисконтированной стоимости 

минимальных арендных платежей и одновременно  показывается обязательство по 
финансовой аренде в указанной сумме. 

2) Финансовые (процентные) расходы признаются расходом и отражаются в Отчете 
о прибылях и убытках периода. 

3) в Отчете о движении денежных средств (ОДДС) платежи показываются: 
- в части выплат за арендованное имущество (основной платеж) – в разделе 

«финансовая деятельность», поскольку финансовая аренда классифицируется как кредит, 
займ; в части выплат финансовых (процентных) расходов – в разделе «финансовая» и 
«операционная» деятельность соответственно. 

 
 

9.3.11. Учет финансовой аренды у арендодателя 
 
Арендодатель прекращает признание актива обычным способом, т.е. показывает 

его как реализованный и в бухгалтерском балансе представляет как  дебиторскую 
задолженность  в сумме равной чистой инвестиции в аренду.  

При финансовой аренде практически все риски и вознаграждения, связанные с 
владением передаются арендодателем арендатору и, таким образом, задолженность по 
арендным платежам к получению показывается арендодателем как  

а) возмещение основной суммы долга и  
б) финансовый доход для компенсации и вознаграждения арендодателя за его 

инвестиции и услуги. 
Признание финансового дохода основывается на графике, отражающем 

постоянную периодическую норму прибыли на непогашенную чистую инвестицию 
арендодателя в отношении финансовой аренды.  
 

 
9.3.12. Компания-производитель (или дилеры), выступающая в роли арендодателя, 

включает доход или убыток от реализации в чистый доход или убыток за период в 
соответствии с политикой, принятой компанией в отношении отдельной реализации. Если 
объявлены искусственно заниженные процентные ставки, доход от реализации 
ограничивается величиной, которая применялась бы в случае начисления коммерческой 
процентной ставки.   

Финансовая аренда актива производителем, выступающим в роли арендодателя, 
ведет к возникновению двух видов дохода: 
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а) доход или убыток, эквивалентные доходу или убытку от простой реализации актива, 
сданного в аренду, по нормальным продажным ценам, отражающим любые применимые 
скидки по объему или торговые скидки; и 
б) финансовый доход на протяжении срока аренды. 

Доход от реализации, признанный с началом финансовой аренды производителем, 
выступающим в роли арендодателя, равняется справедливой стоимости актива, а если она 
ниже, то сумме текущей стоимости минимальных арендных платежей и расчетной 
негарантированной остаточной стоимости, рассчитанной по коммерческой процентной 
ставке. Себестоимость реализации, отраженная в начале аренды, равняется себестоимости 
или балансовой стоимости арендованного имущества, если они различаются, минус 
дисконтированная стоимость негарантированной остаточной суммы. Разность между 
доходом и себестоимостью составляет доход от реализации, который признается в 
соответствии с политикой, применяемой Компанией при реализации активов. 

Учет финансовой аренды у арендодателя отражается следующей корреспонденцией 
счетов:  

 
Дебет Кредит Содержание 

 
1 2 3 

7320 2410 На сумму переданного в аренду имущества с учетом 
начисленного износа 

2421 2410 Списание ранее начисленного износа по передаваемому 
имуществу 

1215 
1270 

6210 
4420,3520 

Общая сумма инвестиций в аренду (стоимость оборудования + 
доходы по вознаграждению) 

1050 1215 Ежемесячные выплаты арендных платежей 
1050 1270 Ежемесячные выплаты по вознаграждению 
4420 
3520 

6130 Ежемесячное признание дохода по вознаграждению 

 
 

9.3.13. Учет операционной аренды 
 
Аренда классифицируется как операционная, если она не переносит практически 

никакие риски и вознаграждения, связанные с владением. 
Учет операционной аренды для арендатора 
Арендные платежи по операционной аренде признаются в качестве расходов 

соответствующего периода на основании заключенного договора и счетов-фактур на 
арендные платежи, исключая стоимость услуг, таких как страхование и обслуживание, 
учитываемых арендодателем, и учитываются Компанией на счете 8040 «Накладные 
расходы», в случае аренды производственного оборудования, или на счете 7210 
«Административные расходы», в случае аренды непроизводственных основных средств. 

Учет операционной аренды у арендатора отражается следующей корреспонденцией 
счетов:  

 
Дебет Кредит Содержание 

1 2 3 
8040,7211 3360 Начислена сумма ежемесячного арендного платежа 

3360 1010,1050 Оплачена сумма ежемесячного арендного платежа 
 

 
 

Учет операционной аренды у арендодателя 
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Имущество, переданное в операционную аренду, остается на балансе арендодателя.  
Доход от аренды признается на равномерной основе за исключением случаев, когда 

иная схема признания доходов лучше отражает экономическое содержание операции. 
Арендный доход (за исключением поступлений за предоставленные услуги, такие как 
страхование и обслуживание) отражается на равномерной основе на протяжении срока 
аренды, даже если денежные поступления производятся на другой основе. 

Начисление амортизации по данному имуществу производится по методу, 
выбранному арендодателем для аналогичных активов. Затраты, связанные с начислением 
амортизации, включаются в состав расходов и отражаются на счете 7450 «Расходы по 
начислению по операционной аренде». Первоначальные прямые затраты, связанные с 
заключением договора операционной аренды, признаются сразу как расходы того 
периода, в котором они имели место и отражаются на счете 7211 «Административные 
расходы, относящиеся к предпринимательской деятельности» . 

Арендодатель не отражает доход от продаж при заключении договора 
операционной аренды, т.к. она не является эквивалентом продажи. 

 
Учет операционной аренды у арендодателя отражается следующей 

корреспонденцией счетов:  
Дебет Кредит Содержание 

1 2 3 
7211 1050 Сумма расходов на командировки, подписание 

договора, перевозку имущества и т.п. 
1260 6260 Начисленная сумма ежемесячного арендного платежа 
1050 1260 Поступление арендного платежа 
7450 2421 Сумма ежемесячного начисления амортизации 

 
 

Поощрения при операционной аренде 
 

Арендодатели часто поощряют потенциальных арендаторов, согласных заключить 
договор аренды, в том числе путем: 

- предоставления льготного периода пользования, когда арендная плата не 
взимается или 

- частичного возмещения арендодателем затрат арендатора на переезд. 
Поощрения, относящиеся к операционной аренде, в отчетности арендатора и 

арендодателя отражаются в следующем порядке: 
• поощрения, предоставляемые арендодателями, должны рассматриваться как 

неотъемлемая составляющая  вознаграждения за использование объекта 
аренды; 

• арендатор должен признавать совокупный эффект полученных поощрений 
путем зачета против арендных затрат в течение срока аренды на 
равномерной основе, либо на какой-либо другой систематической основе, 
которая отражает временную схему получения арендатором экономической 
выгоды от использования объекта аренды; 

• МСФО 17 требует, чтобы Компания учитывала поощрения путем их зачета 
против дохода от аренды или арендных затрат. Являясь неотъемлемой 
составляющей чистого вознаграждения, причитающегося за использование 
арендного актива, поощрения должны признаваться арендодателем и 
арендатором в течение срока  аренды, причем каждой из сторон следует 
использовать единый метод амортизации чистого вознаграждения. 
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9.3.14.  Прочие виды аренды 
Продажа актива с обратной арендой 

 
При недостатке оборотного капитала Компания может практиковать операции 

продажи актива с последующей его обратной арендой. По такому соглашению Компания 
продает (покупает) активы другой стороне и эта сторона сдает (принимает) их обратно 
Компании в аренду. Компания получает стоимость оборудования наличными и право 
экономического использования активов в течение срока аренды; выплачивает арендную 
плату и уступает право собственности на активы. Методика бухгалтерского учета сделок 
по продаже имущества с последующей его арендой зависит от типа аренды. 
Экономическая сущность сделки – осуществление продажи, поэтому может быть 
признана прибыль.  

Если продажа актива с последующей его арендой является финансовой арендой, 
то такая сделка – это способ, при помощи которого арендодатель обеспечивает арендатора 
финансами с использованием актива в качестве гарантии. По этой причине 
нецелесообразно считать превышение выручки от продажи над балансовой стоимостью 
как полученный доход. Такой избыток, в случае признания, будет отсрочен и отнесен на 
доход в течение срока аренды. 

Если продажа имущества с последующей его арендой является операционной 
арендой, а арендные платежи и цена реализации устанавливаются по справедливой 
стоимости, значит, имеет место обычная продажа, и любой доход или убыток признаются 
немедленно. 

Если цена реализации ниже справедливой стоимости, любой доход или убыток 
признаются Компанией немедленно, исключая тот случай, когда убыток компенсируется 
будущими арендными платежами по ценам ниже рыночных. В этом случае он 
отсрочивается и относится на доход или убыток пропорционально арендным платежам в 
течение того периода времени, когда будет использоваться данный актив. 

Если цена реализации выше справедливой стоимости, то превышение над 
справедливой стоимостью отсрочивается и списывается в течение того периода времени, 
когда будет использоваться данный актив.  

Если справедливая стоимость актива на момент сделки меньше, чем его балансовая 
стоимость, убыток, равный сумме разницы между балансовой стоимостью и справедливой 
стоимостью признается Компанией немедленно как расход  . 
 
 Пример 4.  
 В течение 2004г. Компания А продала с условием обратной аренды своей дочерней компании Б 
несколько транспортных средств и компьютеров. Аренда является финансовой и, соответственно, активы 
продолжают отражаться на балансе компании А. Поступления от продажи указанных активов начисляются к 
получению компанией А в момент наступления сроков арендных платежей. Временные рамки дебиторской 
и кредиторской задолженностей по аренде следующие: 

 
Сроки договоров 

аренды 
Арендные 
платежи, 
Тыс.тенге 

Проценты, 
уплачиваемы
е по аренде, 
тыс.тенге 

Арендная 
плата, 

тыс.тенге 

Дебиторская 
задолженность 
покупателя 
активов, 
тыс.тенге 

Чистая 
кредиторская 
задолженность 

тыс.тенге 

1 2 3 4 5 6 
По состоянию на 
31.12.2005г.      
Менее 1 года 1, 043 40 1,003 1, 003 40 
От 1 года до 5 лет 1, 138 43 1, 095 1, 095 43 
ИТОГО 2, 181 83 2, 098 2, 098 83 
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Сроки договоров 
аренды 

Арендные 
платежи, 
Тыс.тенге 

Проценты, 
уплачиваемы
е по аренде, 
тыс.тенге 

Арендная 
плата, 

тыс.тенге 

Дебиторская 
задолженность 
покупателя 
активов, 
тыс.тенге 

Чистая 
кредиторская 
задолженность 

тыс.тенге 

1 2 3 4 5 6 
По состоянию на 
31.12.2004г.      
Менее 1 года 821 92 729 729 92 
От 1 года до 5 лет 2, 127 236 1, 891 1, 891 236 
Более 5 лет 45 4 41 41 4 
ИТОГО 2, 993 332 2, 661 2, 661 332 

 
Начисленное вознаграждение по аренде отражаются в момент наступления сроков выплат. 
Чистая кредиторская задолженность в данном случае означает задолженность компании А 
арендодателю за вычетом дебиторской задолженности арендодателя за проданные активы. 
 

9.3.15. Аренда с использованием займа 
 
В отличие от двухсторонних соглашений, в аренде с использованием займа 

участвуют три стороны: 
- арендатор; 
- арендодатель или долевой участник; 
- кредитор. 

Для арендатора нет разницы между арендой с использованием займа и другими 
видами аренды.  

Арендодатель же приобретает активы в соответствии с условиями арендного 
соглашения и финансирует эту покупку частично за счет собственной доли инвестиции 
(например, 20%). Оставшиеся 80% выплачиваются долгосрочным  кредитором или 
кредиторами. Как правило, заем обеспечивается залогом активов и соглашением об аренде 
и арендной платой. Арендодатель является заемщиком. Как владелец активов 
арендодатель имеет право удерживать все выплаты, связанные с активом этого вида.  

 
9.3.16. Аренда земли и зданий 

 
Аренда земли и зданий классифицируется как операционная или финансовая таким 

же образом, как и аренда других активов. Однако характеристика земли такова, что 
обычно она имеет неопределенный срок экономической службы и, если в конце срока 
аренды не предполагается передача права собственности арендатору, он практически не 
получает все риски и вознаграждения, связанные с владением. Вознаграждение, 
выплачиваемое за нее, представляет собой авансовые выплаты арендной платы, которые 
амортизируются на протяжении срока аренды в соответствии с графиком поступления 
предоставленных выгод. Арендодатель, в свою очередь, не получает указанных рисков и 
выгод. Поэтому аренда земли классифицируется как операционная. 

Если в составе рыночной стоимости арендуемого имущества цена земли занимает 
менее 25%, то операция рассматривается как аренда оборудования. Если доля стоимости 
земли превышает 25%, то аренда земли учитывается отдельно. 

 
9.3.17. Аренда транспортного средства у физического лица 

 
Передача личного имущества физического лица Компании: 

- в текущую аренду - оформляется договором аренды и актом передачи имущества; 
- во временное владение и пользование – собственником имущества оформляется 

доверенность на другое лицо, и арендатор принимает на себя все риски, связанные с 
повреждением имущества; 
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- временное пользование – право владения и все риски, связанные с использованием и 
хранением имущества, остаются за арендодателем. 

В соответствии со ст. 380, 382 и 385 Гражданского кодекса Республики Казахстан 
граждане и юридические лица свободны в заключении договора. Стороны могут 
заключить договор, как предусмотренный, так и не предусмотренный законодательством. 

При использовании личного автомобиля работника Компании, составляется 
договор на использование личного имущества. Договор может быть составлен с 
предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации и без предоставления 
таких услуг. При этом физическое лицо, имея от сдачи в аренду доход, обязан 
зарегистрироваться в налоговых органах в качестве индивидуального предпринимателя. 

Если имущество является собственностью физического лица, не являющегося 
работником Компании, оформляется договор аренды.  

В договорах должна быть выделена структура компенсационных затрат и арендной 
платы, в состав которой, как правило, включаются: 
1) компенсационные затраты (нормативные): 
 - амортизационные отчисления; 
 - горюче-смазочные материалы; 
 - износ автошин; 
 - техническое обслуживание; 
2) арендная плата.  

При использовании имущества работника Компании все фактические затраты 
относятся к компенсационным. Нормы расхода ГСМ и автошин устанавливаются на 
основе Правил по нормированию расхода топливо-смазочных и эксплуатационных 
материалов для автотранспортной и специальной техники, принятыми совместным 
приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 20 июля 
2001 года №226-1 и Министерства энергетики и минеральных ресурсов Республики 
Казахстан от 16 июля 2001 года №176 и согласованными с Управлением автомобильного 
транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 15 июня 
2001 года №04-17/4315.  Нормы расходов на текущее обслуживание устанавливаются по 
графику ППР (планово-предупредительного ремонта). Списание ГСМ производится на 
основании путевых и маршрутных листов, списание автошин, запчастей – на основании 
актов на списание. Страхование имущества и гражданско-правовой ответственности, уплата 
налогов на имущество, технический осмотр не являются компенсационными расходами и 
оплачивается арендодателем – физическим лицом за счет собственных средств или 
арендатором за счет уменьшения арендной платы. 

 
9.3.18.  Раскрытие информации в финансовой отчетности 

 
При составлении финансовой отчетности арендаторов раскрывается следующая 

информация. 
В случае финансовой аренды: 

- для каждого класса арендуемого актива – чистая балансовая стоимость на отчетную 
дату; 

- сопоставление общих минимальных арендных платежей на отчетную дату и их 
дисконтированной стоимости. Кроме того, раскрываются общие минимальные 
арендные платежи на дату отчета и их дисконтированную стоимость для каждого из 
следующих периодов: 

а) менее одного года; 
б) более одного года, но менее пяти лет; 
с) более пяти лет. 

- условная арендная плата, признанная в качестве дохода за период; 
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- сумма будущих минимальных платежей по субаренде, получение которых ожидается 
на отчетную дату по неаннулируемым договорам субаренды;  

- общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендатором, 
включая, как минимум, следующую информацию: 

- база для расчетов арендных платежей; 
- ограничения, установленные договорами аренды. 
 
 В случае операционной аренды: 

- общее описание существенных арендных соглашений, заключенных арендатором, 
включая следующую информацию, но не ограничиваясь ею: 

а)  основа, на которой определяются условные арендные выплаты; 
б) ограничения, установленные договорами аренды, такие как ограничения, 
касающиеся дивидендов, дополнительного долга и дальнейшей аренды; 

- платежи по аренде и субаренде, признанные в качестве дохода за текущий период, с 
выделением минимальных арендных платежей, условных арендных платежей и 
платежей по субаренде; 

- будущие минимальные арендные платежи по неаннулируемым договорам 
операционной аренды для каждого из следующих периодов; 

а) менее одного года; 
б) более одного года, но менее пяти лет; 
в) более пяти лет. 

- сумма будущих минимальных арендных платежей субаренды, которые предполагается 
получить по неаннулируемым договорам субаренды на дату отчетности; 

 
В финансовой отчетности арендодателей раскрывается следующая информация: 
 В случае финансовой аренды: 

- сопоставление общей суммы (валовой) инвестиций в аренду на отчетную дату и 
дисконтированной стоимости дебиторской задолженности по минимальным арендным 
платежам на дату отчета. Кроме того, раскрытие общей валовой инвестиции в аренду и 
дисконтированную стоимость дебиторской задолженности по минимальным арендным 
платежам на отчетную дату для каждого из следующих периодов: 

а) менее одного года; 
б) более одного года, но менее пяти лет; 
в) более пяти лет; 

- неполученный на отчетную дату финансовый доход; 
- негарантированная остаточная стоимость, накапливающаяся в пользу арендодателя; 
- накопленный резерв на покрытие безнадежной задолженности по минимальным 

арендным платежам; 
- условные арендные платежи, признанные в качестве дохода; 
- общее описание существенных договоров аренды заключенных арендодателем. 
 

 В случае операционной аренды: 
- информация по каждому классу активов, включая первоначальную стоимость, 

накопленную амортизацию и накопленные убытки от обесценения (снижения 
стоимости) активов на отчетную дату: 

а) убытки от снижения стоимости, учтенные в доходе за период; 
б) убытки от снижения стоимости, компенсированные за период; 

- будущие минимальные арендные платежи по неаннулируемым договорам 
операционной аренды по совокупности и по отдельности для каждого из следующих 
периодов: 

а) менее одного года;  
б) более одного года, но менее пяти лет; 
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в) более пяти лет; 
- общая сумма условных арендных платежей, признанных в качестве дохода;  
- общее описание существенных договоров аренды, заключенных арендодателем. 
 

Иллюстрация к Главе «Аренда» 
 

Цена продажи, 
установленная по 
справедливой 
стоимости 

Балансовая стоимость, 
равная справедливой 

стоимости 

Балансовая стоимость, 
ниже справедливой 

стоимости 

Балансовая стоимость, 
выше справедливой 

стоимости 

Доход Без дохода Признать доход  
немедленно 

Не применяется 

Убыток Без убытка Не применяется Признать доход  
немедленно 

Цена продажи ниже 
справедливой стоимости 

   

Доход Без дохода Признать доход 
немедленно 

Без дохода* 
(примечание 1) 

Убыток, не 
компенсируемый 

будущими арендными 
платежами по цене ниже 

рыночной 

Признать убыток 
немедленно 

Признать убыток 
немедленно 

*(примечание 1) 

Убыток, 
компенсируемый 

будущими арендными 
платежами по цене ниже 

рыночной 

Перенести и 
амортизировать убыток 

Перенести и 
амортизировать убыток 

*(примечание 1) 

Цена продажи выше 
справедливой стоимости 

   

Доход Перенести и 
амортизировать прибыль 

Перенести и 
амортизировать прибыль 

Перенести и 
амортизировать прибыль 

(примечание 2)** 
Убыток Без убытка Без убытка *(примечание 1) 

 
* Примечание 1 

 Эти части таблицы представляют условия, которые рассматривались бы согласно параграфу 54 МСБУ (IAS) 
17 «Аренда». Параграф 54 требует, чтобы балансовая сумма актива была списана до справедливой 
стоимости, когда она является предметом продажи с обратной арендой. 

** Примечание 2  

Прибыль равнялась бы разности между справедливой стоимостью и ценой продажи, поскольку балансовая 
сумма списывалась бы до справедливой стоимости в соответствии с параграфом 54. 
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ГЛАВА 10. УЧЕТ РЕМОНТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ  

 
10.0. Методика и порядок  учета  ремонта основных средств, принадлежащих 

Компании на праве собственности, в бухгалтерском учете Компании определяются 
согласно МСБУ (IAS)  16 « Основные средства». 

Ремонт представляет собой текущие или капитальные затраты, относящиеся к 
объекту основных средств. Затраты на ремонт или обслуживание основных средств 
осуществляются для восстановления, сохранения, увеличения будущих экономических 
выгод, которые Компания может ожидать в соответствии с первоначально рассчитанными 
нормативами производительности актива. 

Объектами ремонта в Компании являются: здания, сооружения, оборудование, 
средства измерения, компьютеры и другие основные средства. Компанией применяется 
Каталог объектов ремонта, представляющий линейный список с иерархией по признаку 
принадлежности ремонтируемого объекта к определенному подразделению, где он 
закреплен и эксплуатировался до ремонта. 

Текущий ремонт предназначен в Компании для систематического и 
своевременного предохранения основных средств от преждевременного износа и 
поддержания в рабочем состоянии. При этом расходы относятся к текущим затратам по 
мере их возникновения.  

Капитальный ремонт предназначен в Компании для восстановления отдельных 
частей основных средств, которые имеют меньшие сроки износа по сравнению с объектом 
в целом, проводимый с периодичностью свыше  одного года. 

Затраты, возникающие после приобретения основных средств, такие как ремонт, 
обслуживание или улучшение, учитываются одним из следующих способов (смотрите 
таблицу 1 к настоящей Главе): 

1. Признаются в качестве расхода. 
2. Капитализируются. 
3. Признаются в качестве сокращения накопленного износа. 
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  Таблица 1. 
 

 
Обычный подход к учету  

 Капитализировать  
Вид затрат Характеристики Признать 

расходом в 
момент 

возникновен
ия 

Отнести на 
себестоимо
сть актива 

Отнести на 
накопленный 

износ 

Другое Кто определяет 
процедуру 

1. Добавления Расширения, пристройки или увеличение, произведенные с 
соответствующим активом 

 V   Специально 
созданная комиссия 

2. Ремонт и обслуживание: 
a. Обычные Периодические, относительно небольшие расходы: 

1. Поддержание нормальных операционных условий 
2. Не производят существенных добавлений к ценности 

использования 
3. Не увеличивают срок службы 

 
V 
V 

 
V 

   Техническая служба 
подразделения, 
использующего 
данные ОС 

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

  
V 

 
 

V 

 Специально 
созданная комиссия 

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

a. Балансовая стоимость 
старого компонента 
известна или возможна 
его оценка через 
определение стоимости 
возмещения 

   , - Убрать стоимость 
старого актива и 
накопленный износ 
- Признать любой 
убыток(или доход) по 
старому активу. 
- Отнести стоимость 
заменяющего 
компонента на 
себестоимость актива 

 

b. Балансовая стоимость 
старого компонента 
неизвестна 

1. В основном повышает ценность использования 
 

2. В основном увеличивает срок полезной службы 

 V  
 

V 

 Специально 
созданная комиссия 

4. Повторная сборка и 
повторный монтаж 

Обеспечивает большую эффективность производства или сокращает 
затраты на производство 

1. Возникают материальные затраты, выгоды будут получены в 
будущих отчетных периодах 

2. Никаких будущих выгод, поддающихся оценке 

 
 
 
 

V 

 
 

V 

  Специально 
созданная комиссия 
Техническая служба 
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10.1. Учет капитального ремонта собственных  основных средств 

 
При капитальном ремонте основных средств в Компании производится разборка 

ремонтируемых объектов, замена или восстановление всех износившихся узлов, деталей и 
конструкций с периодичностью свыше одного года. 

 
10.1.1. Виды работ, относимые к капитальным ремонтам 

 
ГГррууппппаа  

ооссннооввнныыхх  ссррееддссттвв  
ВВиидд  ррааббоотт  РРееззууллььттааттыы  ррееааллииззааццииии    ррааббоотт  

11  22 33  

ЗЗддаанниияя  ии  ссоооорруужжеенниияя  

Смена изношенных конструкций и деталей и 
замена их на более прочные и экономичные, 
за исключением полной замены основных 
конструкций, срок службы которых в данном 
объекте является наибольшим (каменные и 
бетонные фундаменты зданий и сооружений, 
все виды стен зданий, трубы подземных сетей, 
опоры мостов и т.п.). 

УУллууччшшееннииее  
ээккссппллууааттааццииоонннныыхх  ввооззммоожжннооссттеейй  
ррееммооннттииррууееммыыхх  ооббъъееккттоовв..  

  
ППррооддллееннииее  ссррооккаа  

ппооллееззнноойй  ссллуужжббыы  ооббъъееккттаа..  
  

ММаашшиинныы,,  
ссттааннккии,,  ооббооррууддооввааннииее,,  
ггооррннооее  ооббооррууддооввааннииее  ии  
ттррааннссппооррттнныыее  ссррееддссттвваа  

Ремонт с периодичностью свыше одного года, 
при котором производится: 
--  ппооллннааяя  ррааззббооррккаа  ааггррееггааттаа;;  
--  ззааммееннаа  ииллии  ввооссссттааннооввллееннииее  ввссеехх  

ииззнноошшеенннныыхх  ддееттааллеейй  ииллии  ууззллоовв;;  
--  ррееммооннтт  ббааззооввыыхх  ии  ддррууггиихх  ддееттааллеейй  ии  ууззллоовв;;  
--  ссббооррккаа,,  ррееггууллииррооввааннииее  ии  ииссппыыттааннииее  

ааггррееггааттаа.. 

Улучшение технических 
параметров ремонтируемого 
оборудования приводящее к 
увеличению производственной 
мощности объектов или 
продлению срока полезной 
службы. 

  
ААввттооммооббииллььнныыйй  
ттррааннссппоорртт  

Ремонт и замена основных агрегатов 
автомобильного транспорта, которые 
производятся после установленного 
Компанией пробега автомашин в зависимости 
от марки машин на основании приказа или 
другого распорядительного документа: 
--  ддввииггааттеелляя;;  
--  ззааддннееггоо  ммооссттаа;;  
--  ппееррееддннееггоо  ммооссттаа;;  
--  ккооррооббккии  ппееррееммеенныы  ппееррееддаачч;;  
--  ссааммооссввааллььннооггоо ммееххааннииззммаа.. 

Улучшение состояния объекта, 
повышающего его нормативные 
показатели, а именно срок 
полезной службы и 
производственную мощность. 

  

 
Капитальные ремонты могут быть как увеличивающие стоимость ремонтируемых 

основных средств, так и не увеличивающих,   т.е. относимых на расходы компании. 
В целях проведения ремонтов должны  составляться дефектные ведомости на 

каждый ремонтируемый объект; калькуляции на ремонт также по каждому объекту и 
Титульные списки, составляемые на основе технических обоснований, сроков исполнения 
и с указанием сметной стоимости ремонтов. 

На основании указанных документов производится планирование выполнения 
ремонтов путем включения в бюджет (отдельно по увеличивающим стоимость и отдельно 
по текущим затратам), а также включение в финплан Компании для их финансирования. 

Ремонты могут выполняться как подрядным способом на  договорных  условиях, 
так и хозяйственным способом. В том и другом случаях в обязательном порядке должны 
быть: дефектные ведомости на каждый объект; сметные расчеты, составленные на основе 
применяемых при ремонтах прейскурантов, норм, цен и расценок, планируемые затраты 
на ремонты должны быть включены в бюджет и финплан Компании. 

Передача основных средств в капитальный ремонт производится на основании 
распоряжения  по акту приемки-передачи. Инвентарная карточка основного средства, 
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переданного в ремонт, представляется в картотеку «Основные средства, переданные в 
ремонт». 

Получение отремонтированного основного средства из ремонта оформляется актом 
приема-передачи отремонтированного объекта (форма ОС-2), который подписывается 
комиссионно. В технический паспорт отремонтированного объекта вносятся необходимые 
изменения, связанные с капремонтом. 

Порядок признания затрат по капитальным ремонтам в части капитализации или 
отнесения на расходы изложен в таблице (см.п.10.0.). 

          
 
10.1.3.   Порядок учета  затрат на ремонты с заменой  компонентов        

 
Некоторые сложные объекты  основных средств представляют собой как группу 

связанных компонентов, которые требуют регулярной замены через различные 
промежутки времени и таким  образом имеют различные сроки полезной службы. 

Если при замене одного из компонентов выполнены условия признания 
материального актива (см. МСФО 16), то соответствующие расходы должны быть 
прибавлены к балансовой стоимости сложного объекта. 

В таком случае, признание старого компонента должно быть прекращено путем 
вывода его из стоимости сложного объекта виде реализации (ликвидации)  по балансовой 
стоимости  или стоимости возмещения. 

 
10.2. Учет ремонта арендованных основных средств у Арендодателя. 

 
Затраты на капитальный ремонт сданных в текущую аренду основных средств, в 

соответствии с условиями договора на аренду, производятся в следующем порядке: 
а) если условиями договора предусмотрено проведение капитального ремонта за 

счет средств арендатора, арендная плата  уменьшается на сумму расходов на ремонты; 
б) если условиями договора не предусмотрено проведение ремонта за счет средств 

арендатора, то  расходы по капитальному  ремонту будут являться расходами Компании.  
  

При передаче Компанией основных средств в финансовую аренду другим 
организациям расходы на ремонт Компанией не производятся. 

При получении Компанией основных средств финансовую аренду от других 
предприятий расходы по ремонту отражаются в учете в общеустановленном порядке.  

 
 

 
10.3. Учет текущего ремонта основных средств 

 
10.3.1. Текущий ремонт предназначен для поддержания основных средств 

Компании в исправном и работоспособном состоянии, при котором производится замена 
небольшого количества изношенных деталей и регулирование механизмов оборудования с 
целью обеспечения его нормальной эксплуатации до очередного ремонта по плану.  

Работы по текущему ремонту производятся регулярно в течение года по графикам, 
составляемым структурным подразделением (ремонтным цехом) Компании, на которое 
возложены обязанности по осуществлению эксплуатации и ремонта объектов основных 
средств на основании описей общих, текущих и  внеочередных осмотров зданий и 
сооружений, а также по заявкам  персонала, эксплуатирующего объекты (начальников 
цехов, руководителей хозяйств). 
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Виды работ, относимые к текущим ремонтам 
 

Группа основных 
средств 

Вид работ Результаты реализации  
работ 

1 2 3 
Здания и сооружения Работы, определенные согласно дефектным 

ведомостям  
Сохранение объектов 
 

Машины, станки, 
оборудование и 
транспортные средства 

Аварийный ремонт 
Ремонт, при котором производится: 
замена отдельных изношенных деталей или узлов; 
ремонт деталей и отдельных узлов; 
регулирование агрегата. 

Поддержание в рабочем 
состоянии 
 

Автомобильный 
транспорт 

Аварийный ремонт 
Ремонт и регулировка отдельных узлов и 
агрегатов 
коробки передач 
трансмиссии 
электрооборудования 
тормозной системы 
системы подачи топлива 
гидравлической и пневмонической системы 
рулевого управления 
системы охлаждения 
Эксплуатация: 
Покраска 
Промывка топливной системы 
 

Поддержание в рабочем 
состоянии 
 

 
10.3.2. Службами подразделения Компании, на которые возложены обязанности по 

осуществлению эксплуатации и  текущего ремонта объектов основных средств, на 
основании описей общих, текущих и  внеочередных осмотров зданий и сооружений  
составляется ведомость дефектов. В ней указываются:  
- сроки ремонта, предусмотренного графиком; 
- виды работ, которые необходимо выполнить для данного объекта основных средств; 
- подлежащие замене детали, узлы; 
- сметная стоимость ремонта.  

На основании дефектной ведомости и сметы выписывается лимитно-заборная 
карта на ремонт каждого объекта, по которой производится отпуск материалов. На 
каждый объект ремонта открывается отдельный заказ или карточка, где накапливаются 
сведения о фактически произведенных расходах по каждому объекту. 

Повреждения непредвиденного или аварийного характера устраняются в первую 
очередь, а повреждения аварийного характера, создающие опасность для работающего 
персонала или приводящие к порче оборудования, сырья и продукции или к разрушению 
конструкций здания, немедленно. 

Общая сумма расходов по текущему ремонту планируется, но фактическое 
осуществление расходов во многом зависит от количества и периодов возникновения 
неисправностей.  

Расходы по текущему ремонту основных средств  производятся в пределах 
утвержденных сметных расчетов и включаются в расходы отчетного года Компании на 
основании Акта приемки-сдачи отремонтированных объектов.  

Фактическая себестоимость ремонтов по отдельным заказам определяется после их 
окончания. Затраты на текущий ремонт, производимый в отчетном году, включаются в 
расходы отчетного года. 
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  10.4.  Способы выполнения ремонта 
 
10.4.1. Ремонт, выполняемый хозяйственным способом, как текущий, так и 

капитальный,  производится ремонтными службами или специалистами Компании. 
Предметом калькуляции затрат в ремонтных цехах является стоимость работ, 

выполняемых ими для других цехов Компании, аналогично, ремонтные цеха включают в 
затраты расходы, оказанные им другими цехами. Расходы по взаимно оказанным услугам 
исключаются из цехов (участков) поставщиков и добавляются в цеха – потребители по 
плановым ценам. Плановые цены на каждый вид услуг разрабатываются Филиалом 
Компании, и утверждаются руководителем Филиала. 

Распределение и включение внутренних взаимных услуг вспомогательных цехов 
по статьям затрат производится в следующем порядке: 

-услуги, принятые ремонтными цехами (потребителями) от другого цеха 
включаются в соответствующие статьи расходов ремонтного цеха по удельному весу 
каждой статьи в общем объеме прямых затрат цеха-поставщика услуг; 

-услуги, переданные ремонтным цехом (поставщиком) – другому цеху, 
исключаются из каждой статьи затрат данного цеха по удельному весу каждой из статей 
затрат в общем объеме прямых затрат цеха-поставщика. 
 
Пример   
Автотранспортный цех оказал услуги ремонтному цеху,  в расходы ремонтного цеха в разрезе статей затрат 
они включаются по удельному весу каждой статьи затрат в общем объеме прямых затрат автохозяйства, а 
исключаются у автохозяйства - по его удельному весу каждой статьи в общем объеме  прямых затрат. 

 
10.4.2. Ремонт, выполняемый подрядным способом,  как текущий, так и 

капитальный, производится в Компании силами специализированных сторонних 
организаций, на основании заключенных договоров.  

При этом ремонт может выполняться как из материалов подрядчика, так и из 
материалов заказчика - Компании. При выполнении работ подрядным способом на 
основании договора подрядчики предъявляют счета на сметную стоимость выполненных 
работ.  
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ГЛАВА 11. УЧЕТ РАСХОДОВ БУДУЩИХ ПЕРИОДОВ 

 
11.1. Общие понятия 
 
Расходы будущих периодов (распределенные, отложенные расходы) – это 

использование ресурсов Компании в данном отчетном периоде с целью получения 
доходов или осуществление нормальной деятельности в будущем. Несмотря на то, что 
такие расходы понесены в текущем отчетном периоде, Компанией относятся на расходы в 
последующих периодах. 

В целях соблюдения принципов начисления и соответствия расходы будущих 
периодов капитализируются в балансе Компании в качестве актива. Для приведения в 
соответствие доходов и расходов отчетного периода Компании, которые могут быть 
получены в результате одной и той же или косвенно связанных операций или событий, в 
отчете о доходах и расходах отражаются расходы в те периоды, к которым они 
относятся. 

Расходы будущих периодов будут накапливаться Компанией до момента 
признания дохода от выполнения услуг Компанией и будут равномерно списываться на 
расходы в течение отчетного периода, когда будет признаваться соответствующий доход 
от услуг в течение определенного периода времени.  

К расходам будущих периодов относятся: 
а) «Разведочные и оценочные активы», регулируемые МСФО 6  «Разведка и 

оценка  минеральных ресурсов». 
Данные активы являются долгосрочными и учитываются на следующих  счетах: 
2610 Разведочные и оценочные работы, в том числе: 
2611  Геологоразведочные работы, включающие: 
- бурение гидрогеологическое           сч.2611.1 
- бурение разведочное                        сч.2611.2 
- геолого-съемочные работы                   2611.3 
- геофизические работы                           2611.4 
- гидрогеологические работы                  2611.5 
- камеральные работы                              2611.6 
- лабораторные работы                            2611.7 
- административные расходы      2611.8 
- прочие геологоразведочные работы    2611.9 
2612  Эксплуатационные расходы текущих и будущих периодов, в том числе: 
- бурение  откачных скважин                  2612.1 
- бурение закачных скважин                   2612.2 
- другие затраты на ГПР                          2612.3 
2613  Ионообменные смолы 
2614  Приобретение прав на разведку 
2615  Бонус подписной 
2616  Бонус коммерческого обнаружения 
2617   Административные расходы, произведенные  недропользователем до начала 

промышленной  добычи 
2618 Другие расходы недропользователя, понесенные в период оценки и 

обустройства до начала  промышленной добычи, включая предконтрактные 
расходы  и накопленный налог на добавленную стоимость. 

Вышеперечисленные разведочные и оценочные расходы  относятся к 
долгосрочным активам Компании. 

б) долгосрочные расходы будущих периодов, которые учитываются на счете 
2920 «Расходы будущих периодов» в составе долгосрочных активов, которые включают: 
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- расходы, связанные с разработками новых производств и освоением новых видов 
продукции сч.2922; 

- расходы по временным  нетитульным сооружениям сч.2921 (если сроки их 
использования  больше  года); 

- прочие долгосрочные расходы будущих периодов сч.2923. 
в) расходы будущих периодов краткосрочные, которые включают: 
сч.1621 «Страховые премии, выплаченные страховым организациям» 
сч.1622 «Арендная плата» 
сч.1623 «Прочие расходы будущих  периодов» 
 
11.2. Оценочные и разведочные работы 
11.2.1. Необходимо принять во внимание, что МСФО 6 не охватывает  все виды 

деятельности Компании, включающие оценку и разведку. В частности, МСФО 6 не 
рассматривает  также расходы, понесенные Компанией: 

- в ходе деятельности, предшествующей разведке и оценке минеральных ресурсов; 
- после того, как техническая осуществимость и коммерческая целесообразность  

добычи минеральных ресурсов становится очевидной. 
 В этой связи,  МСФО 6 позволяет компании разработать учетную политику в 

отношении разведочных и оценочных активов такую, какую она применяла на основе 
учета до  применения МСФО 6. Сюда входит продолжение использования практики 
признания и оценки, являющейся частью данной учетной  политики, которые основаны на 
суждениях руководства, надежны в том смысле, что соответствующая финансовая 
отчетность правдиво раскроет финансовое состояние, экономическую сущность, 
обеспечит нейтральность и осмотрительность.. 

МСФО требует, чтобы Компания, признающая разведочные и оценочные активы, 
проводила проверку  наличия признаков обесценения активов, когда факты  и 
обстоятельства свидетельствуют о том, что их  балансовая стоимость может превышать 
возмещаемую  стоимость. 

Тест на обесценение проводится в соответствии с МСФО 36 «Обесценение 
активов» один раз в два года по состоянию на 31 декабря. 

 
11.2.2. Признание разведочных и оценочных активов 
Поскольку МСФО 6 не охватывает полный  аспект  учета разведочных и 

оценочных активов, то в соответствии  с МСФО 8 п.10 признание происходит на 
основании  суждений руководства Компании, которые приводят к появлению такой 
информации, которая: 

а) относима  к потребностям пользователей при принятии экономических решений 
и  

б) надежна в том смысле, что соответствующая  финансовая отчетность: 
(і) правдиво  представляет финансовое состояние, финансовые результаты 

деятельности и движение денежных  средств организации; 
(іі) отражает экономическую сущность  операций, других событий и условий, а не 

только их юридическую форму; 
(ііі) нейтральна, лишена предвзятости; 
(iv) осмотрительна и 
является полной во всех существенных отношениях. 
То есть, признание осуществляется руководством компании, при выработке 

которого должны использоваться  требования и рекомендации, имеющиеся в стандартах и 
толкованиях,  ознакомиться с принципами концептуальной основы, принятие  во 
внимание отраслевой практики. 
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11.2.3. Оценка разведочных и оценочных активов. 
Разведочные и оценочные активы оцениваются в балансе по  фактической 

себестоимости. 
11.2.4. Элементы разведочных и оценочных активов Компании включают: 
а) приобретение прав на разведку; 
б) геолого-разведочные работы включающие: 
- бурение гидрогеологическое            
- бурение разведочное                         
- геолого-съемочные работы                    
- геофизические работы                            
- гидрогеологические работы                   
- камеральные работы                               
-административные расходы, понесенные недропользователем в период 

проведения геологоразведочных и оценочных работ до начала промышленной добычи, 
включая предконтрактные расходы. 

в) эксплуатационные затраты текущих и будущих периодов, включающие: 
- бурение откачных скважин; 
- бурение закачных скважин; 
- другие затраты на ГПР (магистральная обвязка). 
г) ионообменные смолы. 
д) бонус подписной. 
е) бонус коммерческого обнаружения 
ж) административные  расходы, произведенные недропользователем до начала 

промышленной добычи, включая предконтрактные расходы 
з) другие расходы, понесенные недропользователем до начала промышленной 

добычи, включая предконтрактные расходы и накопленный налог на добавленную 
стоимость. 

 
11.2.5. Геологоразведочные работы 
При подготовительных работах к добыче полезных ископаемых (до момента 

начала добычи) Компания производит расходы на геологическое изучение, 
геологоразведочные работы, работы по обустройству месторождения, общие и 
административные расходы, расходы по выплате подписного бонуса или бонуса 
коммерческого обнаружения. Данные расходы капитализируются на субсчетах счета 2610 
«Разведочные и оценочные активы» до момента начала добычи. С момента начала добычи 
Компания погашает накопленные расходы  отнесением на себестоимость добытого 
продукта по методике, аналогичной погашению эксплуатационных затрат будущих 
периодов (см.ниже).  

11.2.6. Эксплуатационные затраты текущих и будущих периодов 
Эксплуатационные затраты текущих и будущих периодов представляют собой 

подготовку эксплуатационных блоков (полигонов) к добыче урана, проводимую в период и 
параллельно добыче в рамках Контракта и пределах Контрактной территории и 
включают полный комплекс работ, связанных с горной подготовкой. В их состав входит: 
бурение технологических (закачных, откачных, контрольных и наблюдательных) скважин 
с обвязкой поверхностными коммуникациями, оборудованием и контрольно-
измерительной аппаратурой, строительство магистральных трубопроводов, 
осуществляющих транспортировку продуктивного раствора от эксплуатационных блоков 
до участка переработки продуктивных растворов. Конкретный перечень объектов, 
относящихся к эксплуатационным расходам текущих и будущих периодов, включает 
следующее: вновь сооружаемые на полигоне (кроме перебурок) откачные, закачные, 
контрольные и наблюдательные технологические скважины (далее скважины); 
сооружаемые на полигонах: магистральные технологические трубопроводы (в том числе 
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закачные и откачные коллекторы); технологические трубопроводы между участками 
полигона; технологические трубопроводы на блоках полигона; технологические узлы 
закисления (ТУЗ); узлы распределения продуктивных растворов (УРПР); участковые 
технологические насосные станции; узлы технических растворов с технологической 
картой; пескоотстойники или емкости продуктивных растворов и выщелачивающих 
растворов; объекты энергетического снабжения (ШУН, ЛРВ и другие), 
трансформаторные подстанции; воздушные электролинии; кабельные линии полигона; 
подъездные технологические автодороги к участкам (блокам) и они же внутри блоков; 
узлы приема кислоты и склад жидких реагентов (СЖР), кислотопроводы; 
воздухопроводы; аппаратура раствороподъема, контроля и автоматизации процессов; 
устанавливаемая на сооружаемых блоках (участках) полигона (кроме погружных 
насосов), защита от выдувания песков на полигоне. Эксплуатационные затраты текущих и  
будущих периодов, образуют отдельную учитываемую группу капитализируемых 
расходов и относятся только к тому эксплуатационному блоку, в связи с которым они 
произведены. Вычеты данных расходов производятся путем амортизации в соответствии с 
нормами статьи 101 Налогового кодекса по ставке 25% с момента ввода в эксплуатацию 
того эксплуатационного блока, на котором произведены данные расходы. По окончании 
отработки эксплуатационного блока, затраты отнесенные на этот блок подлежат полному 
списанию в том налоговом периоде, в котором завершена отработка данного блока. Если 
по каким-либо причинам запасы эксплуатационного блока не подтвердились, то расходы 
Подрядчика, относящиеся к неподтвержденным запасам полезных ископаемых, 
списываются на эксплуатационные текущие расходы и включаются в вычеты из 
налогооблагаемого дохода Подрядчика в размере фактических затрат, отраженных по 
бухгалтерскому учету в том периоде, в котором принято решение о списании запасов 
полезных ископаемых с учета Подрядчика. При этом такие запасы полезных ископаемых 
подлежат списанию с учета Подрядчика на основании пункта 1.4. «д» инструкции «О 
порядке списания полезных ископаемых с учета добывающих предприятий и 
государственного баланса», утвержденной Приказом Министра энергетики и природных 
ресурсов Республики Казахстан от 13 августа 1997 года № 99. 

11.2.7. Предконтрактные расходы 
Документально подтвержденные расходы, произведенные Подрядчиком на 

указанное в настоящем контракте месторождение, в период до заключения настоящего 
Контракта, включающие расходы на подготовительные работы к добыче полезных 
ископаемых на обустройство промысла, геологическое изучение, опытно-промышленную 
добычу, расходы по оценке, обустройству, общие и административные расходы, а также 
иные расходы, которые капитализируются до момента начала добычи, в том числе суммы 
выплаченного подписного бонуса и бонуса коммерческого обнаружения, расходы по 
приобретению основных средств и нематериальных активов, суммы уплаченного НДС, а 
также иные расходы, подлежащие вычету в соответствии с Налоговым кодексом, 
образуют отдельную группу и вычитаются из совокупного годового дохода в виде 
амортизационных отчислений с момента начала добычи полезных ископаемых на 
контрактной территории по нормам, определяемым по усмотрению недропользователя, но 
не выше предельной нормы амортизации – 25%. Данные расходы подлежат корректировке 
путем их уменьшения на сумму доходов, полученных Подрядчиком по деятельности, 
осуществляемой в рамках настоящего контракта в период проведения геологического 
изучения и подготовительных работ к добыче природных ресурсов, включая доходы от 
передачи части права недропользования, за исключением доходов, подлежащих 
исключению из совокупного годового дохода в соответствии со статьей 91 Налогового 
кодекса. 

Вышеустановленный порядок, применяется также к расходам, понесенным 
Подрядчиком на приобретение нематериальных активов в связи с получением права на 
разработку природных ресурсов по данному месторождению. 
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Филиалы производят индивидуальный учет всех трубопроводов (в первую очередь 
нержавеющих стальных труб), ЛЭП, насосных и других объектов, числящихся в составе 
затрат на горно-подготовительные работы в разрезе вида и диаметра труб, протяженности, 
цены и стоимости. По мере отработки участка Филиалы обеспечивают демонтаж труб 
трубопроводов на склад в целях дальнейшего использования, приходуют по  цене 
металлолома, утвержденной Компанией. 

 
Погашение предконтрактных, текущих и будущих расходов в бухгалтерском учете 

производится по следующему расчету (представленному в виде документа): 
 

Стоимость ГПР на начало 
отчетного периода + Стоимость ГПР за 

отчетный период х
Объем добытого 

металла 
(чистого) 

: Коэффициент 
извлечения Объем  (кг) подготовленных 

запасов на начало периода + Объем (кг) подготовленных 
запасов за отчетный период 

 
Погашенными запасами  Компании, считаются запасы металла, извлеченного на 
поверхность, объемы которого отражаются в Техотчете филиала. Списание 
предконтрактных, эксплуатационных затрат текущих и будущих периодов  производится 
на основании  ежемесячного расчета следующей бухгалтерской записью: 

 
Дебет Кредит Содержание операции 

8000 Основное производство  2600 Разведочные и 
оценочные активы  

Списание  предконтрактных 
расходов, расходов по расчету 
эксплуатационных  расходов текущих 
и будущих периодов. 

 
Контроль за объемом подготовленных запасов осуществляется Компанией один раз 

в квартал путем  составления  комиссионного акта проверки. 
В случае, если часть горно-подготовительных работ остается в технологических 

блоках, добыча в которых прекращена  в связи с нерентабельностью  извлечения, такие 
расходы списываются на затраты основного производства на основании Акта 
комиссионного расследования и решения НТС Компании на основании пункта 1-4 «д» 
Инструкции «О порядке списания полезных ископаемых с учета добывающих 
предприятий и  госбаланса», утвержденной Государственным Комитетом по запасам РК 
от 14 декабря 1995г. 

Для целей налогообложения такие расходы признаются Компанией вычетом в 
размере, установленном Налоговым Кодексом, только с момента начала добычи урана  на 
данном месторождении, т.е. если месторождение находится в стадии разведки и 
доразведки (натурного опыта) расходы будущих периодов вычетами не признаются.  

 
 

11.2.8. Учет ионообменных смол (счет 2613) 
 
Ионообменные смолы в урановом производстве являются долго действующими 

активами в связи с тем, что ввиду специфики технологии добычи период перенесения их 
стоимости на урановый продукт достигает до 10 лет. 

 В целях равномерного включения стоимости ионообменных смол в себестоимость 
добываемой продукции  Компания производит их учет (в количественном и суммовом 
выражении) на  счете  2613 в составе оценочных и разведочных  активов по мере их 
выдачи по требованию со склада в производство. Включение израсходованной доли 
смолы в себестоимость выкупленной продукции Компании производится ежемесячно на 
основании утвержденных норм расхода. Фактический расход ионообменных смол 
определяется комиссионно в порядке, изложенном в Положении «О порядке списания 
ионита», утвержденном Компанией 06.05.1999г., а именно, фактический расход 
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определяется как разница между показаниями Актов снятия остатков на начало и конец 
месяца и учитывается по цене, по которой смолы числятся на счете 2613. В случае, если 
фактический расход смол не соответствует утвержденным нормам, списание 
производится по фактическим затратам (на основании данных Акта), с объяснением 
причин, вызвавших отклонения. По мере расхода смол Компанией производится 
бухгалтерская запись по дебету счета 8000 «Основное производство» и кредиту счета 2613 
«Ионообменная смола». 

 
11.2.9. Учет расходов по разработке новых производств и освоению новых 

видов продукции 
 
Названные затраты признаются долгосрочными активами, капитализируются и 

отражаются отдельной строкой в бухгалтерском балансе в составе на счете 2922 «Расходы 
будущих периодов». Учет капитализированных затрат на счете 2922 осуществляется по 
статьям затрат, объявленных в Едином каталоге статей затрат (Приложение № 2 к 
настоящей Учетной политике). 

Все вышеперечисленные виды  оценочных и разведочных работ представляют 
собой долгосрочные активы. 

 
11.2.10. Оценка после признания 
После первоначального признания Компания по отношению к оценочным и 

разведочным активам применяет модель учета по себестоимости. При этом, при 
переходе на МСФО (на 01.01.05г) Компания переоценивает оценочные и разведочные 
активы до справедливой рыночной стоимости, которая в последующем будет 
классифицироваться как себестоимость (историческая стоимость). 

 
11.2.11. Обесценение 
Разведочные и оценочные активы оцениваются на предмет обесценения, когда 

факты и обстоятельства свидетельствуют о том, что балансовая стоимость  разведочного и 
оценочного актива может превышать его возмещаемую стоимость. Когда факты и 
обстоятельства свидетельствуют о том, что балансовая  стоимость превышает 
возмещаемую стоимость, Компания оценивает, отражает и раскрывает   возникающий 
убыток от обесценения в соответствии  с МСФО 36. 

Признаки обесценения включают: 
а) период, в течение которого Компания имеет право осуществить разведку на 

определенном участке, истек в течение периода или истекает и его возобновление не 
ожидается; 

б) существенные затраты по разведке и оценке минеральных ресурсов  на 
определенном участке не предусматриваются бюджетом и не планируются; 

в) разведка и оценка минеральных ресурсов на определенном  участке не приводит 
к обнаружению коммерчески значимого количества минеральных ресурсов и Компания 
принимает  решение о прекращении такой деятельности на определенном участке; 

г) имеется в наличии достаточно данных, указывающих  на то, что, хотя разработка 
на определенном участке и будет  продолжена, балансовая стоимость разведочного  и 
оценочного актива вряд ли будет полностью возмещена в результате успешной 
разработки или реализации. 

В таких случаях Компания проводит проверку на обесценение в соответствии с 
МСФО 36   один раз  в два года по состоянию на 31 декабря. 

Убыток от обесценения признается в качестве расхода и списывается: 
Дт  7429  Расходы по обесценению оценочных и разведочных активов 
Кт  2619  Обесценение оценочных и разведочных активов. 
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11.2.12. Расходы, связанные непосредственно с подготовкой к вводу в 
эксплуатацию внутренне созданного  нематериального актива – нового 
производства 
Порядок  учета данных расходов регулируется МСФО (IAS) 38 «Нематериальные 

активы». 
Под расходами, связанными непосредственно с подготовкой к вводу в 

эксплуатацию внутренне созданного нематериального актива подразумеваются расходы, 
произведенные после даты завершения фазы, а именно: 

- расходы на пробный запуск (испытание) созданного нематериального актива (отличен от 
пробного запуска экспериментального оборудования); 
- расходы на обучение специалистов работе на оборудовании с новым программным 

обеспечением.  
Все произведенные на данном этапе расходы, связанные непосредственно с 

подготовкой к вводу в эксплуатацию внутренне созданного нематериального актива не 
капитализируются, а признаются как расходы. 
 

Расходы, связанные непосредственно с подготовкой к вводу в эксплуатацию 
внутренне созданного нематериального актива; освоением производства включают в себя 
следующие прямые и косвенные затраты: 
- прямые затраты: 

а) заработная плата работников, занятых в процессе ввода в эксплуатацию 
нематериального актива, нового производства; 
б) налоги на заработную плату работников занятых в процессе ввода в эксплуатацию 
нематериального актива, нового производства; 
в) обучение работников, расходы по подготовке и повышению квалификации 
основных рабочих и инженерно-технических работников; 
г) амортизация зданий, сооружений и оборудования; 
д) электроэнергия, химреактивы и другие материалы, использованные на 
технологические процессы и подготовительные работы; 

 
- косвенные затраты: 

а) заработная плата административного и управленческого персонала, 
задействованного в процессе создания нематериального актива, ввода в эксплуатацию 
нового производства; 
б) налоги на заработную плату административного и управленческого персонала, 
задействованного в процессе создания нематериального актива, ввода в эксплуатацию 
нового производства; 
в) расходы на командировки, аренду жилья, расходы по амортизации жилого фонда, 
электроэнергию, аренду вспомогательных служебных помещений и другие расходы, 
связанные с  содержанием общего и административного персонала, задействованного  
в процессе создания нематериального актива, ввода в эксплуатацию нового 
производства. 
 

11.3.  Ликвидационный фонд 
Деятельность Компании связана с добычей полезных ископаемых. Согласно 

Законодательству РК и требованиям Контрактов на недропользование, заключенных с 
компетентным органом, к Компании предъявляются требования по ликвидации 
последствий ее деятельности. 
 Согласно установленным требованиям Компания создает ликвидационный фонд 
для проведения ликвидационных работ по окончании использования месторождений, в 
связи с чем у Компании возникают обязательства. Компания за двести дней до истечения 
срока действия Контракта, в течение двух лет с начала добычи по новым месторождениям 
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представляет Компетентному органу программу ликвидации последствий своей 
деятельности по Контракту и смету затрат по ликвидации. В целях финансового 
обеспечения ликвидационной программы Компания создает ликвидационный фонд в 
размере и порядке, предусмотренном в Контракте на недропользование, управление 
которым осуществляется непосредственно Компанией. 
 Отчисления по ликвидационному фонду производятся Компанией ежемесячно 
путем включения их в себестоимость добычи. 
 Если фактические затраты Компании на ликвидацию превысят размер 
ликвидационного фонда, то излишки денежных средств включаются Компанией в доход. 
 Если фактические затраты на ликвидацию окажутся меньше размера 
ликвидационного фонда, то Компания будет осуществлять дополнительное 
финансирование.  
 Если государство примет решение о продолжении эксплуатации всех или части 
сооружений, переданных ему Компанией после окончания срока действия Контракта на 
недропользование, то Компания не будет нести обязательства по осуществлению 
программы ликвидации и передает государству все права на все фактические 
накопившиеся в ликвидационном фонде активы. Ликвидационный фонд по 
месторождениям Компании формируется на депозитном счете в банке и используется 
Компанией только с разрешения Компетентного органа.  

Учитывая, что используемые  месторождения имеют длительный срок отработки 
(20-25 лет), то  имеет место существенное влияние  временной стоимости денег. В этой 
связи, сумма оценочного обязательства по ликвидфонду должна представлять собой 
дисконтированное  значение затрат, которые ожидаются у недропользователя к 
моменту  завершения отработки месторождения для проведения ликвидационных 
мероприятий. 

Для расчета дисконтированной стоимости оценочных обязательств по 
ликвидфонду  должен приниматься  во внимание фактор временной стоимости денег. В 
этой связи, размер резерва по ликвидфонду определяется как приведенная  стоимость 
ожидаемых  денежных средств с применением ставки дисконта (доналоговая), которая 
отражает текущие рыночные оценки временной стоимости денег и риски, характерные 
для обязательства. Ставка дисконта не должна   отражать риски, на которые были 
скорректированы   будущие потоки денежных средств. 

Пример расчета резерва в ликвидфонд. 
Обязывающее событие, которым является в данном случае заключение контракта 

на недропользование, произошло 01 января 1997 года. 
В результате этого события Компания через 20 лет  отработки месторождения 

должна израсходовать на ликвидационные мероприятия 10 млн.тенге (приведенная 
стоимость). 

Ставка дисконтирования – 8%. 
Исходя из этих данных: 
 
 
1) первоначальная оценка  резерва составит: 
                                1 
10,000,000 х      = 2 145 482 тенге 

 (1+0,08)20 
 

Эта цифра  представляет собой  чистую стоимость отчислений в ликвидфонд за 
весь период отработки месторождения (20 лет), - без дисконта. В связи с чем, это 
начисление должно относиться  на себестоимость добычи в качестве расходов по 
начислению резерва по ликвидфонду и признаваться как обязательство по ликвидфонду 
пропорционально объемам добычи металла на данном месторождении по годам: 
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Дт    Производ.себестоимость                  Кт   Резерв 
 
2) 31 декабря 1997 года оценка резерва составит: 
 
                                1 
10,000,000 х      = 2 317 121  тенге 

 (1+0,08)19 
 
Резерв  будет состоять  из: 
- остаток на начало периода 2 145 482 тенге 
- расходы на финансирование (сокращение периода дисконтирования 8% х 

2 145 482) 171 639 тенге. 
Остаток на конец периода 2 317 121 тенге.  
При этом, сумма 171 639 тенге, представляющая собой процентные расходы или 

расходы на  финансирование, относится на затраты как «расходы по финансированию» 
сч.7340 (а не на себестоимость добычи, как отчисления  в ликвидфонд). 

Дт  Расходы по финансированию             Кт  Резерв в ликвидфонд   171 639 тенге 
3) 31 декабря 1998г 
Оценка резерва 
 
 
                                 1 
10,000,000 х      = 2 502 490  тенге 

 (1+0,08)18 
Резерв состоит из: 
- остаток на начало периода 2 317 121 тенге 
- расходы на финансирование (сокращение периода  дисконтирования 8% от 

2 317 121) 185 369 тенге. 
Остаток на конец периода   2 502 490 тенге. 
При этом, производится бухгалтерская запись: 
Дт  «Расходы по финансированию»   Кт Резерв в ликвидфонд  -  185 369 т. 
И.т.д. до окончания отработки месторождения.  
Если резерв первоначально оценивается по приведенной стоимости, что требуется 

в связи с длительностью отработки месторождений, то его балансовая стоимость с 
течением времени будет расти из-за сокращения периода дисконтирования. 

 
Учет резерва в ликвидфонд. 
а) Резерв в отношении    обязательств по ликвидфонду (без дисконта) должен 

признаваться немедленно после наступления обязывающего события, т.е. по мере 
заключения контракта на недропользование в полной сумме отчислений в ликвидфонд за 
весь период отработки месторождения. Оценочные обязательства по отчислениям в 
ликвидфонд признаются в качестве расходов будущих периодов единовременно в 
корреспонденции с резервом в ликвидфонд: 

Дт  «Расходы будущих периодов по отчислениям в ликвидфонд» 
Кт  «Прочие долгосрочные оценочные обязательства»   
субсчет «Подлежащие начислению в ликвидфонд» 
По мере отработки месторождения расходы будущих периодов по отчислениям  в 

ликвидфонд списываются на себестоимость добычи на равномерной основе 
пропорционально объему добытого металла за текущий период к плановому  объему 
добычи на данном месторождении согласно лицензии: 

Дт «Себестоимость»                    Кт «Расходы будущих периодов»    
Одновременно, на сумму фактически начисленного резерва делается запись: 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 164

Дт  «Прочие долгосрочные обязательства, подлежащие начислению в ликвидфонд» 
Кт «Прочие долгосрочные начисленные обязательства по отчислениям в 

ликвидфонд». 
 
б) Увеличение, отражающее прошествие времени, т.е. закрытие  дисконта, 

рассчитывается в каждом отчетном периоде по методике, указанной выше и списывается 
на текущие расходы в качестве «расходов на финансирование»: 

Дт «Расходы на финансирование»                             
Кт «Прочие долгосрочные начисленные обязательства по отчислениям в 

ликвидфонд». 
 
в) В налоговом учете включение в вычеты расходов по обязательствам в 

ликвидфонд производится согласно требованиям налогового законодательства  по 
отдельному индивидуальному  расчету, составленному в соответствии с условиями 
контракта на недропользование и фактически добытым объемом продукта согласно 
техотчетам. 

 
 

 
11.4. Учет других расходов будущих периодов 

Другие расходы будущих периодов, являющиеся краткосрочными активами 
Компании (подписка на периодические издания, оплаченные страховые полисы, арендная 
плата, произведенная авансом, и другие расходы), списываются Компанией на  общие и 
административные расходы или расходы, связанные с реализацией в течение срока, на 
который они были рассчитаны. 

 
Счет 1621 «Страховые премии, выплаченные страховым организациям»; 
Счет 1622 «Арендная плата». 
Счет 1623 «Прочие расходы будущих периодов». 
 
11.5. Инвентаризация разведочных и оценочных активов 
Компанией производится ежегодная инвентаризация расходов будущих периодов, 

что обеспечивает достоверность остатков по счету, переходящих на следующий отчетный 
период и правильность списания на расходы отчетного периода. Инвентаризационная 
комиссия по документам устанавливает и включает  в описи суммы, подлежащие 
отражению на счетах «Расходы будущих периодов». На счетах этого  подраздела  
учитываются  расходы, подлежащие отнесению на затраты (либо на соответствующие 
источники средств Компании) в течение документально обоснованного срока в 
соответствии с разработанными в Компании счетами. 

 
11.6. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

• Компания раскрывает информацию, которая идентифицирует и объясняет суммы, 
признанные в финансовой отчетности, возникающие в связи с разведкой и оценкой 
минеральных запасов. 

• Учетную политику в части признания, оценки и последующей оценки. 
• Виды других расходов будущих периодов. 

 
 
 
 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 165

 
ГЛАВА 12. УЧЕТ ВАЛЮТНЫХ ОПЕРАЦИЙ 

 
12.1. Валютные операции Компании регулируются национальным 

законодательством, которое включает следующие нормативные акты: 
- Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании»; 
- Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденные 

Национальным Банком Республики Казахстан; 
- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;  
- Закон Республики Казахстан «Об иностранных инвестициях»; 
- Таможенный кодекс Республики Казахстан.  

Правила учета влияния изменений валютных курсов на результаты деятельности 
Компании  определяются  МСФО (IAS) 21 «Влияние изменений валютных курсов». 

 
12.2. Определения 
В настоящей Главе используются следующие термины: 

Валюта отчетности - это валюта, используемая при представлении финансовой 
отчетности. 
Иностранная валюта - это любая валюта, кроме валюты отчетности  Компании. 
Валютный курс - коэффициент для обмена одной валюты на другую. 
Курсовая разница - это разница, возникающая в результате отражения в отчетах того же 
количества единиц иностранной валюты в валюте отчетности по другим валютным 
курсам. 
Конечный курс - текущий валютный курс на отчетную дату. 
Чистые инвестиции в зарубежную компанию - это доля Компании в чистых активах 
зарубежной компании. 
Денежные статьи - деньги, активы и обязательства, к получению или к выплате, 
выраженные фиксированными или установленными суммами денег. 
Функциональная валюта – это валюта, используемая в главной экономической  среде, в 
которой компания осуществляет свою деятельность. 
Монетарные статьи – это деньги, а также активы и обязательства к получению или к 
выплате, выраженные фиксированным или поддающимся определению количеством 
валютных единиц. 

• Монетарные статьи включают торговую дебиторскую и кредиторскую 
задолженность, денежные средства и займы. 

• Немонетарные статьи включают необоротные активы, инвестиции и запасы. 
Справедливая стоимость – это та сумма, на которую можно обменять актив или 
урегулировать обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку и независимыми друг от друга сторонами. 
 

12.3. Первоначальное признание 
 
Операция в иностранной валюте - это сделка, выраженная  в иностранной 

валюте, или требующая расчета в ней, включая операции, возникающие, когда Компания: 
- покупает или продает товары или услуги, цены которых указаны в иностранной 

валюте; 
- занимает средства и суммы к погашению или к получению указываются в иностранной 

валюте; 
- становится стороной невыполненного валютного контракта;  
- каким-либо другим образом приобретает или реализует активы, или принимает на себя 

или погашает обязательства, выраженные в иностранной валюте. 
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Платежи между резидентами Республики Казахстан и нерезидентами 
осуществляются в любой валюте, которая предусмотрена в договорах между ними. 
Расчеты между резидентами Республики Казахстан производятся только в национальной 
валюте.  

Каждая операция, совершаемая в иностранной валюте, при отражении ее в 
бухгалтерском учете  имеет двойную денежную оценку: в иностранной валюте и 
функциональной валюте Компании с использованием рыночного курса на дату 
совершения операции (спотовый курс). 

 
                                 12.4. Первичное признание 
Операция в иностранной валюте должна учитываться при первичном 

признании в функциональной валюте путем применения к сумме в иностранной 
валюте валютного курса  – рыночного курса обмена валют на дату совершения 
операций. 

В соответствии с Законом РК от 26.12.95г «О бухгалтерском учете и 
финансовой отчетности», ст.14 п.2 элементы финансовой отчетности оцениваются и 
отчеты по ним  ведутся в национальной валюте Республики Казахстан. Операции и 
события в иностранной валюте учитываются в национальной валюте Республики 
Казахстан, с  применением рыночного курса обмена валют в порядке, 
установленном законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 
стандартами бухгалтерского учета (см. Инструкцию по ведению бухгалтерского 
учета обменных операций с  наличной иностранной валютой, осуществляемых на 
основании лицензии Нацбанка РК, Письмо Министерства финансов РК от 
14.02.2003г  и письмо № ДБУ-1-2-6/1401,  Письмо Налогового комитета 
Министерства финансов РК от 16 января 2003г № НК-УМ-07-1-21/374) 

 
                               12.5.  Функциональная валюта 
В соответствии с МСФО 21 Компания ведет учет  в функциональной валюте. 
Функциональная валюта Компании определяется основной экономической 

средой, в которой она осуществляет свою хозяйственную деятельность. 
При определении своей функциональной валюты Компания учитывает первичные 

индикаторы определения, в состав которых входит, какая валюта: 
1. главным образом влияет  на ценообразование ее товаров и услуг; 
2. используется в стране, чья нормативная база является определяющей при 

формировании цен на ее товары и услуги. Т.е. валюта страны, чьи рыночные 
рычаги и директивы главным образом определяют цену реализации товаров, 
услуг; 

3. в основном определяет затраты на оплату труда, материалы и прочие 
компоненты себестоимости производимых товаров и услуг. 

Вторичные индикаторы, которые должны учитываться для определения 
функциональной валюты, следующие: 

- валюта, в которой генерируются денежные потоки от финансовой деятельности 
(выпуск долговых и долевых инструментов) – кредиты, облигации; 

- валюта, в которой аккумулируются притоки денежных средств от операционной 
деятельности. 

Исходя из вышеприведенных первичных и второстепенных индикаторов, 
Компания в качестве  функциональной валюты применяет валюту – казахстанский 
тенге, которая будет наиболее правдиво отражать экономические  последствия 
операций. При этом, курсовые разницы будут относиться на Отчет о прибылях и 
убытках. 
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                              12.6.  Последующее признание 
Монетарные статьи в иностранной валюте подлежат пересчету по конечному 

курсу на каждую отчетную дату. Монетарные активы – это денежные средства в 
иностранной валюте, активы и обязательства, которые  будут получены или погашены 
путем выплаты фиксированной суммы в иностранной валюте (дебиторская,  кредиторская 
задолженность, займы полученные и выданные и т.д.). 

Курсовые разницы, возникающие при пересчете валютных остатков, относятся на 
прибыль или убыток за период.  

Немонетарные статьи в иностранной валюте,  учтенные по первоначальной 
фактической стоимости,  пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату 
совершения операции (покупка и др.). 

Немонетарные статьи в иностранной валюте, учтенные по справедливой 
стоимости, пересчитываются в функциональную валюту с использованием валютного 
курса, действовавшего на дату определения справедливой стоимости. Датой 
определения справедливой стоимости немонетарных активов является дата перехода на 
МСФО, т.е. 01.01.05 года. Немонетарные статьи – это нематериальные активы, основные 
средства, инвестиции, запасы. 

Таким образом, по немонетарным активам курсовая разница не возникает (т.к. 
они пересчитываются в разовом порядке при приобретении или при изменении 
справедливой стоимости). 

Схематично это выглядит так. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

  используется          
          курс 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример: 
Определение справедливой стоимости основного средства 

- Компания импортировала основное средство стоимостью $10,000. Курс на дату оформления 
таможенной декларации составлял 130 тенге за 1 доллар США. 

Статьи баланса, выраженные в 
иностранной валюте 

Монетарные денежные средства, 
дебиторская, кредиторская 

задолженность 

Немонетарные 

Конвертация осуществляется по 
конечному курсу на дату 
составления отчетности 

Курсовая разница 
относится на ОПУ 

Оцениваемые по 
исторической 

стоимости (Компания) 

Оцениваемые по 
переоцененной стоимости 
(справедливой стоимости) 

Для пересчета 
(конвертации) применяется 

исторический курс 

Для пересчета применяется курс 
валют, который был при 

определении справедливой 
стоимости 

При применении МСФО 1- определение 
справедливой стоимости происходит на дату 
перехода на МСФО, т.е. на 01.01.05г.В этом 

случае дата перехода на МСФО будет 
считаться датой определения исторического 

курса, т.е. 01.01.05г. 

Курсовая разница относится 
на капитал, т.е. туда, куда 

относится корректировка СС 
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- Норма полезной службы основного средства – 10 лет. 
- По истечении двух лет компания переоценила актив  до справедливой стоимости, в результате 

совокупная текущая стоимость определена $ 6,000. 
- На дату проведения оценки курс составил 150 тенге за 1 доллар США. 

Таким образом: 
- Первоначальная стоимость основного средства равна 10,000*130 = 1,300,000 тенге 
- Текущая стоимость по истечении двух лет равна 1,300,000-260,000 = 1,040,000 тенге 
- Справедливая стоимость равна 6,000*150 = 900,000 тенге 
- Корреспонденция счетов: Дебет «Результат переоценки» - Кредит «Основное средство» 140,000 тенге 

  
 

12.7. Признание курсовой разницы 
 

Курсовая разница, возникающая при погашении денежных статей или при 
представлении в финансовой отчетности денежных статей Компании по курсам, 
отличным от тех, по которым они были первоначально признаны в текущем или 
предшествующих периодах, признается в качестве дохода на счете 6250 или расходов на 
счете 7430  «Расходы по курсовой разнице» в периоде ее возникновения.  

Курсовая разница возникает в результате изменения обменного курса в период 
между датой совершения операции и датой погашения денежных статей по данной 
валютной операции. Когда операция и расчет по ней осуществляются в течение одного и 
того же периода, то курсовая разница признается в этом периоде. Когда расчет по 
операции производится в периоде, следующем за периодом ее совершения, курсовая 
разница, признаваемая в каждом промежуточном периоде вплоть до периода расчета, 
определяется изменением валютных курсов в течение этого периода. 

 
Ниже приведены примеры возникновения курсовых разниц по операциям: 

- при импорте товаров и иного актива – между эквивалентной контрактной стоимостью 
в тенге на дату таможенного оформления товара и на дату перечисления денег за него 
путем дооценки или уценки возникшей кредиторской задолженности по расчетам с 
поставщиками и подрядчиками или дебиторской задолженности по выданным 
авансам; 

- при импорте услуг – между оценкой контрактной стоимости в тенге на дату 
фактического потребления услуг и на дату перечисления денег за них; 

- при экспортных операциях – между эквивалентом контрактной стоимости в тенге на 
дату таможенного оформления экспортируемого товара и на дату поступления денег за 
него путем дооценки или уценки дебиторской задолженности по расчетам с 
покупателями и заказчиками или кредиторской задолженности по полученным от них 
авансам; 

- по экспортно-импортным операциям на товаро-обменной основе - между 
эквивалентом контрактной стоимости в тенге на дату таможенного оформления 
экспортируемого товара и на дату таможенного оформления получаемой взамен 
импортной продукции путем дооценки или уценки кредиторской задолженности по 
полученным или дебиторской задолженности по отгруженным товарам для 
достижения равенства взаиморасчетов; 

- при образовании дебиторской и кредиторской задолженности по расчетам с 
подотчетными лицами, а также по расчетам с прочими дебиторами и кредиторами - за 
счет изменения эквивалента этой задолженности в тенге за период с момента ее 
возникновения и до погашения; 

- при наличии задолженности по валютным средствам, полученным от кредитных 
учреждений или заимодавцев, - путем дооценки или уценки кредиторской 
задолженности по этим средствам в связи с изменением ее оценки в тенге.  

Учет курсовых разниц, возникающих в результате займов в иностранной валюте, 
определяется Компанией в соответствии с  требованиями МСФО (IAS) 23. Порядок учета, 
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применяемый Компанией по учету курсовых разниц по займам, полученным в 
иностранной валюте, раскрыт в Главе  «Учет затрат по займам» настоящей Учетной 
политики. 

 
12.8. Операции по покупке/продаже иностранной валюты 

 
Понятия курсовой и суммовой разницы различны. Суммовые разницы могут 

возникать в связи с использованием двух разных курсов  на одну и ту же дату. Например, 
при покупке-продаже валюты эти сделки совершаются по биржевому (коммерческому) 
курсу, отличающемуся от рыночного курса обмена валют на эту же дату. Суммовые 
разницы расцениваются как доходы или расходы от прочей деятельности. 

Операции по покупке и продаже иностранной валюты отражаются в бухгалтерском 
учете Компании на основании записей в выписках из лицевого валютного счета и 
лицевого расчетного счета и в приложенных к ним документам (заявления на покупку или 
продажу валюты, мемориальные ордера). Зачисление (списание) купленной (проданной) 
иностранной валюты отражается на счете 1060 «Деньги на текущих, корреспондирующих 
счетах в иностранной валюте внутри страны» на сумму валюты, полученной 
(использованной) от купли-продажи иностранной валюты. Одновременно на счете 1050 
«Деньги на текущих, корреспондентских счетах в иностранной валюте внутри страны» 
названные операции отражаются в тенге по рыночному курсу обмена валют. 

Операции по списанию и зачислению тенге, использованных (полученных) по 
операциям купли-продажи иностранной валюты, отражаются на счете 1060 «Деньги на 
текущих, корреспондентских счетах в национальной валюте» на суммы по курсу, 
применяемому банком для таких сделок на день их совершения. 

На бухгалтерских счетах 7474 и 6284 Компания отражает сумму денег, 
направленных на покупку/продажу иностранной валюты, выраженной в тенге по курсу, 
применяемому банком для этих сделок, и по рыночному курсу, по которому купленная 
(проданная) валюта отражается на счете 1060, а также доходы или расходы, возникшие 
при несоответствии рыночного курса и курса, примененного банком при сделке купли/ 
продажи иностранной валюты.  

При составлении финансовой отчетности в Отчете о доходах и расходах 
отражаются итоги от совершения операции покупки и продажи иностранных валют 
свернуто, как  разница между суммами, накопленными на счетах 7474 и 6284.   
 
 

12.9. Учет курсовых разниц по инвестициям в зарубежную компанию 
 

Зарубежная компания - это зарубежное производство, деятельность которого не 
является неотъемлемой частью деятельности Компании (не Представительство). 

Курсовая разница, возникающая по денежной статье, которая составляет часть 
чистых инвестиций в зарубежную компанию, классифицируется в финансовой отчетности 
Компании, как собственный капитал на счете 5330 «Резерв на  пересчет иностранной 
валюты по зарубежной деятельности», вплоть до реализации инвестиции, после чего она 
признается как доход на счете 6160 или расход на счете 7343 в том же периоде, когда 
признается доход или убыток от реализации. 

 
Компания может иметь денежную статью, подлежащую получению от зарубежной 

компании или подлежащую выплате. Статья, погашение которой не предполагается, 
является увеличением или уменьшением чистых инвестиций Компании в эту зарубежную 
компанию. Такие денежные статьи включают долгосрочную дебиторскую задолженность 
или ссуды, но не включают торговую дебиторскую или кредиторскую задолженность. 
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Курсовая разница, возникающая по обязательству в иностранной валюте, 
учтенному в качестве хеджирования чистых инвестиций в зарубежную компанию, 
классифицируется в финансовой отчетности Компании как собственный капитал на счете 
5330 «Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной деятельности» до 
реализации чистой инвестиции, после чего она признается как доход на счете 6160 или 
расход на счете 7343  в том же периоде, когда признается доход или убыток от 
реализации.  

Например, Компания получает заем в иностранной валюте для осуществления 
инвестиций в зарубежное предприятие. Сумма инвестиций будет рассматриваться как 
неденежный актив и не подлежит регулярной переоценке, тогда как заем считается 
денежным обязательством, но в соответствии с вышеизложенным порядком (правилом) 
сумма его переоценки будет отражаться в балансе Компании на счете 5330. 
 

12.10. Финансовая отчетность о зарубежной деятельности 
 

Классификация зарубежной деятельности 
 Под зарубежной деятельностью понимаются дочерние, ассоциированные или 

совместные компании, или филиалы Компании, которые находятся или ведут свою 
деятельность в стране, отличной от страны отчитывающейся Компании. 

 
Зарубежная деятельность классифицируется как: 

1. операции за рубежом, составляющие неотъемлемую часть деятельности Компании 
(Представительство); 

2. зарубежные компании. 
 
Организация, составляющая неотъемлемую часть деятельности Компании 

(это филиалы и представительства Компании), ведет дела за рубежом так, как если бы 
они были продолжением ее деятельности.  

Зарубежная компания (дочерние, ассоциированные или совместные 
компании) накапливает денежные средства и другие денежные статьи, производит 
расходы и доходы и, при необходимости, осуществляет займы в своей местной валюте. 
Она может участвовать в операциях в иностранной валюте, в том числе и в валюте 
отчетности.  

 
Основные критерии разграничения операций за рубежом, составляющих неотъемлемую часть 

деятельности отчитывающейся компании и  зарубежной компания представлены в таблице: 
 
 

Критерии Операции за рубежом, 
составляющие неотъемлемую часть 
деятельности отчитывающейся 
компании 

Зарубежная компания 

Автономность 
осуществления 
операций 

Операции за рубежом непосредственно 
связаны с деятельностью 
отчитывающейся компании 

Отчитывающаяся компания может 
контролировать операции за 
рубежом, но они осуществляются 
автономно от нее 

Доля 
отчитывающейся 
компании в операциях 
за рубежом 

Основная часть операций зарубежной 
организации производится с 
отчитывающейся компанией 

Операции с отчитывающейся 
компанией не составляют 
большую часть деятельности 
зарубежной организации 

Автономность 
финансирования 
операций 

Операции за рубежом финансируются 
преимущественно за счет средств 
отчитывающейся компании 

Деятельность за рубежом 
финансируется главным образом 
за счет собственных средств 
зарубежной компании или 
местных займов, а не за счет 
Компании 
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Валюта, в которой 
рассчитываются 
затраты по операциям 
за рубежом 

Затраты на производство продукции 
или оказание услуг в рамках операций 
за рубежом в основном оплачиваются 
и рассчитываются в валюте отчетности 

Затраты на производство 
продукции или оказание услуг в 
рамках операций за рубежом в 
основном оплачиваются и 
рассчитываются в местной валюте 

Валюта продаж по 
операциям за рубежом 

Продажи зарубежной организации в 
основном производятся в валюте 
отчетности 

Продажи зарубежной организации 
в основном производятся в 
местной валюте, или иной валюте, 
отличной от валюты отчетности 

Автономность 
движения денежных 
средств по 
зарубежным 
операциям  

Движение денежных средств по 
зарубежным операциям оказывает 
непосредственное влияние на 
денежные средства отчитывающейся 
компании 

Движение денежных средств по 
зарубежным операциям 
изолировано от денежных средств 
отчитывающейся компании и не 
оказывает на них существенного 
влияния 

 
 

12.11. Учет операций за рубежом, составляющих неотъемлемую часть 
деятельности Компании  (представительства, филиалы) 
В связи с тем, что Компания имеет свои подразделения в разных странах, для 

получения общей консолидированной отчетности, отчетность отдельных подразделений 
приводится к единой валюте. 

Финансовая отчетность об операциях за рубежом, составляющих неотъемлемую 
часть деятельности отчитывающейся компании (Представительство в г. Москве, 
Российская Федерация; Представительство в Австрии), пересчитываются в валюту 
материнской компании с помощью стандартов и процедур, так как если бы операции 
данных подразделений являлись операциями самой Компании. 
 Операции за рубежом пересчитываются следующим образом: 
- на дату совершения операции – для первоначального признания и оценки 

используется валютный  курс на дату совершения операции. 
- на последние отчетные даты: 

 денежные статьи в иностранной валюте должны представляться с 
использованием конечного курса на отчетную дату; 

 неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по фактической 
стоимости приобретения, должны представляться на основе валютного 
курса на дату совершения операции (при применении МСФО 1 – на 
дату перехода на МСФО, т.е. на 01.01.05г.); 

 неденежные статьи в иностранной валюте, учтенные по справедливой 
стоимости, представляются на основе валютных курсов, которые 
действовали на момент определения справедливой стоимости. 

- для пересчета статей доходов и расходов по операциям за рубежом используется курс на 
дату совершения  за  период.  

 
Финансовая отчетность по зарубежным компаниям 
В целях трансляции финансовой отчетности зарубежной компании в  сводную 

финансовую отчетность материнской компании:  
- активы и обязательства, как денежные, так и неденежные, пересчитываются по 

конечному курсу на отчетную дату составления финансовой отчетности; 
- статьи доходов и расходов  пересчитываются по среднему курсу за период, за 

исключением случаев, когда зарубежная компания отчитывается в валюте страны, 
экономика которой поражена гиперинфляцией. В этом случае статьи дохода и 
расходов пересчитываются по конечному курсу;  

- курсовая разница классифицируется по статье баланса «Собственный 
капитал» по счету 5330 «Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной 
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деятельности» до реализации чистой инвестиции, так как изменение курсов не 
влияет на текущие и будущие потоки денежных средств зарубежной компании и 
Компании, составляющей отчетность. 

 
Если данные финансовой отчетности зарубежной компании включаются в сводную 

отчетность, но при этом доля собственности Компании, составляющей сводную 
отчетность, меньше 100%, то часть накопленных курсовых разниц на счете 5330, 
соответствующая доле собственности других участников, отражается в сводном балансе 
Компании в составе доли меньшинства. 

 
Любая цена фирмы, возникающая с приобретением зарубежной компании, и любые 

корректировки по справедливой стоимости балансовых величин активов и обязательств, 
возникающих при приобретении такой зарубежной компании, учитываются как: 
- активы и обязательства зарубежной компании, пересчитанные по конечному курсу; 

или 
- активы и обязательства Компании, которые либо уже выражены в валюте отчетности, 

либо являются неденежными валютными статьями, учтенными с помощью валютного 
курса на дату операции. 
 

Корреспонденция счетов по учету курсовой разницы, возникающей вследствие 
пересчета нетто-инвестиций в зарубежные дочерние и зависимые организации, совместно 
- контролируемые юридические лица: 

 
Содержание операции Корреспонденция 

счетов 
 Дебет  Кредит 
Курсовая разница, возникающая вследствие пересчета нетто-инвестиций в 
зарубежные дочерние и зависимые организации, совместно - контролируемые 
юридические лица 

 
2200 

 
5330 

Курсовая разница  по статьям, являющаяся по своей сути частью нетто-
инвестиций в зарубежные дочерние и зависимые организации, совместно -
контролируемые юридические лица 

 
2200 

 
5330 

 
 

12.12. Пересчет данных об иностранных операциях при составлении сводной 
(консолидированной) отчетности Группы 

Включение данных зарубежных компаний в сводную отчетность Группы 
производится по тем же правилам консолидации (сведения), которые установлены для 
дочерних организаций, функционирующих в Казахстане (Глава 21 «Консолидированная 
финансовая отчетность» настоящей Учетной политики): исключаются результаты 
внутригрупповых операций, взаимные инвестиции и иные внутригрупповые активы и 
обязательства.  

Исключение составляют курсовые разницы, возникающие в связи с 
внутригрупповыми денежными статьями (как краткосрочными, так и долгосрочными), 
которые не исключаются из сводной консолидированной отчетности, поскольку приводят 
к возникновению дохода или убытка Компании от изменения курсов валют (курсовые 
разницы). 

При пересчете данных финансовой отчетности зарубежной компании для 
включения в сводную консолидированную финансовую отчетность Группы как денежные, 
так и неденежные активы и обязательства переоцениваются по конечному курсу на 
отчетную дату. Статьи отчета о доходах и расходах переоцениваются по среднему курсу 
за период (при значительных колебаниях обменных курсов использование среднего курса 
за период может привести к искажению информации; в таких случаях применяется курс 
на дату свершения операции). 
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Курсовые разницы при пересчете данных отчетности иностранных компаний 
отражаются Компанией по счету 5330 «Резерв на пересчет иностранной валюты по 
зарубежной деятельности»  до момента выбытия инвестиций в зарубежную компанию, так 
как изменения курсов не влияют на движение денежных средств зарубежной компании. 

 
12.13. Учет курсовых разниц при реализации зарубежной компании 
(реализации инвестиций в зарубежную компанию) 
При реализации зарубежной компании (дочерней, ассоциированной или 

совместной компании) отсроченная накопленная на счете 5330 сумма курсовой разницы, 
относящаяся к этой зарубежной компании, признается как доход на счете 6160 или расход  
- на счете 7343 в том же периоде, когда признается доход или убыток от реализации. 

Компания может реализовать свою долю в зарубежной компании путем продажи, 
ликвидации, возмещения акционерного капитала, или отказа от всего всей или части этой 
компании. Выплата дивидендов составляет часть реализации только в том случае, когда 
она составляет возврат инвестиций. В случае частичной реализации инвестиции в доход 
или убыток включается только пропорциональная часть соответствующей накопленной 
курсовой разницы. Частичное списание балансовой стоимости зарубежной компании не 
является частичной реализацией. Соответственно, при частичном списании отсроченная 
курсовой доход или убыток не признаются.  

 
 
 

 
Корреспонденция счетов по списанию курсовых разниц в связи с выбытием инвестиций: 

 
 
Содержание операции 

Корреспонденция 
счетов 

 Дебет  Кредит 
Списание курсовых разниц, возникших вследствие пересчета нетто-
инвестиций в зарубежные дочерние и зависимые организации, совместно - 
контролируемые юридические лица, в связи с выбытием инвестиций в данные 
организации 

 
5330 

 
6160 

 
12.14. Кассовые операции в иностранной валюте 

 
При заполнении приходных и расходных кассовых ордеров по кассе необходимо в 

графе «сумма прописью» проставлять сумму прописью в иностранной валюте, а в колонке 
для отражения бухгалтерских корреспонденций сумму операций записывать в двойной 
оценке: в иностранной валюте и тенге, пересчитанной на дату выписки приходного и 
расходного ордера. 
 Все поступившие и выданные деньги в иностранной валюте должны учитываться в 
кассовой книге, открываемой отдельно для ведения кассовых операций в иностранной 
валюте. Если в кассу поступают разные виды валют, то учет и кассовая книга должны 
быть организованы на каждый вид валют. 
 В программном продукте  вводится следующий порядок составления отчетов 
кассира и ведения кассовых книг в инвалюте, который аналогичен ведению кассовых 
документов в национальной валюте: 
- при ведении учета кассовых операций с использованием программного обеспечения 
ведение кассовой книги предусматривается автоматизированным  способом.  Ее листы  
(два  идентичных  листа) формируются в виде машинограммы «Отчет кассира», куда 
вносятся записи по остатку, приходу и расходу денег в кассе за определенный период на 
основании  оформленных и зарегистрированных приходных и расходных кассовых 
ордеров. Нумерация табуляграмм «Отчет кассира» ведется автоматизированно. 
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Составленные «Отчеты кассира» проверяются и подписываются кассиром, после чего 
один экземпляр прикладывается к кассовым документам и вместе с ними сдается в 
бухгалтерию как «Отчет по кассе» за определенный период. Подтверждение принятия 
отчета в бухгалтерию производится росписью бухгалтера во втором экземпляре 
машинограммы «Отчет кассира», который озаглавливается как Вкладной лист кассовой 
книги и подшивается в отдельное дело «Кассовая книга». Приходные и расходные 
ордера регистрируются как автоматически в системе, так и журнале регистрации, который 
ведется вручную. 

Кассовая книга формируется в течение года, по его окончании общее количество 
листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера и Книга скрепляется 
печатью. 

Программный комплекс должен    гарантировать защиту к доступу информации по 
составлению Отчета кассира и Кассовой книги, поэтому признаются юридически 
эквивалентными документы по кассовым операциям, составленные как обычным ручным 
способом, так и автоматизированным в виде машинограмм. 

Ответственность за ввод и достоверность данных машинограмм «Отчет кассира» и 
«Кассовая книга», а также за их ведение и хранение возлагается на кассира, бухгалтера, 
ведущего учет кассовых операций, и главного бухгалтера. 
Ответственность за защиту информации в программном продукте  возлагается на службу 
информационных технологий.    

 
 

12.15. Учет валютных операций по корпоративным карточкам 
 
С целью эффективного осуществления расчетов Компания использует 

международные корпоративные карточки. Карточки предоставляются сотрудникам 
Компании, являющимся  фактическими держателями карточек  и имеющим право на их 
использование при оплате товаров и услуг на предприятиях, принимающих карточку к 
оплате, а также для снятия наличных денег.   

Деньги Компании, зачисленные на международные корпоративные карточки 
работников (открытые с целью расходования средств на операционные цели) в учете 
Компании отражаются на счете 1080 «Денежные средства на специальных счетах». По 
мере их расходования на основании полученной выписки банка израсходованные суммы 
относятся в подотчет работнику, использовавшему деньги и отражаются на счете 1250 
«Задолженность работников». 

При использовании денег, подотчетное лицо обязано предоставить следующие 
документы: 
при оплате товаров, работ и услуг: 
- документы, подтверждающие факт и назначение использования средств (счета, 

накладные, товарные чеки); 
- документы, подтверждающие факт оплаты с использованием международной 

корпоративной карточки (чеки, слипы); 
при снятии  денег: 
- документы, подтверждающие факт использования международной корпоративной 

карточки  (чеки, слипы). 
Расходы принимаются на основании авансового отчета лица, использующего 

валютные средства по корпоративной карточке в сумме, определенной первичным 
документом (счет, товарный чек, накладная) в валюте транзакции (в валюте совершения 
операции) по рыночному курсу Республики Казахстан на дату совершения операции. 
Начисление суточных производится исходя из курса валюты на дату возвращения 
работника из командировки.  
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Если курс валют, с применением которого совершена операция по корпоративной 
карточке, отличается от рыночного курса обмена валют на дату совершения этой 
операции, то разница, образовавшаяся в результате такого несоответствия, является 
суммовой разницей и подлежит учету в зависимости от полученной разницы на 
соответствующих субсчетах счета 6160 или 7343.  

Курсовая разница по остаткам  на международных корпоративных карточках 
определяется: 
- на каждую отчетную дату в тенге с использованием курса на последнее число 

отчетного периода; 
-  в тенге по курсу на дату совершения операции. 
 

 
12.16. Учет денег на текущих счетах в иностранной валюте 

 
Для учета операций с иностранной валютой на счетах в банках Компанией 

используются счета: 
- счет 1061 – «Денежные средства на текущих, банковских  счетах в иностранной 

валюте внутри страны», имеющий субсчета по каждому валютному счету в разных 
банках и по каждому виду валют; 

- счет 1062 – «денежные средства  на текущих  банковских счетах в иностранной валюте 
за рубежом». 

Учет валютных операций в Компании ведется в автоматическом режиме с 
использованием программного продукта. Выходными формами устанавливаются: 

- ведомости аналитического учета по каждому виду иностранной валюты в разрезе 
каждого из обслуживающих банков, на что открыты отдельные субсчета; 

- ведомости аналитического учета в тенге под каждый вид иностранной валюты в 
разрезе банков, что также учитывается на отдельных субсчетах. 

 
 

 
12.17. Раскрытие информации  в финансовой отчетности 

 
При составлении финансовой отчетности по учету валютных операций Компания 

раскрывает следующую информацию: 
- сумму курсовой разницы, включенную в чистый доход или убыток за период; 
- чистые курсовые разницы, классифицируемые как собственный капитал, в качестве 

отдельного компонента собственного капитала, и сверку суммы этих курсовых разниц 
в начале и в конце периода;  

- сумму курсовых разниц, возникающих в течение периода, которая включается в 
балансовую стоимость актива в соответствии с разрешенным альтернативным 
методом. 

 
Если в качестве отчетной валюты используется валюта, отличная от валюты страны 

постоянного пребывания Компании, причина использования другой валюты раскрывается, 
раскрываются также причины изменения валюты отчетности. 

В случае изменения классификации зарубежной деятельности, Компания 
раскрывает: 
- виды зарубежной деятельности; 
-  характер изменения классификации; 
- причину изменения; 
- влияние изменения классификации на акционерный капитал;  
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- влияние на чистый доход или убыток за каждый представленный в отчете 
предшествующий период, если изменение классификации произошло в начале раннего 
из представленных периодов. 

 
Компания раскрывает метод, выбранный для пересчета суммы деловой репутации 

и корректировок справедливой стоимости, возникающих при приобретении зарубежной 
компании. 

Компания раскрывает влияние на денежные статьи в иностранной валюте или на 
финансовую отчетность о зарубежной деятельности изменений валютных курсов, 
происходящих после отчетной даты, в случае, если изменение имеет такое значение, что 
его нераскрытие повлияет на способность пользователей финансовой отчетности делать 
правильные оценки и принимать правильные решения. Этот факт относится к числу 
событий, произошедших после отчетной даты. 

Раскрывается политика Компании по избежанию риска в операциях с иностранной 
валютой. 
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ГЛАВА 13. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

 
13.1. Учет  финансовых инструментов основывается на требованиях, определяемых 

МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и 
МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка». 

Настоящий стандарт должен применяться для представления и раскрытия 
информаций обо всех типах финансовых инструментов, как признанных, так и 
непризнанных в балансе, кроме тех, учет которых регулируется иными стандартами 
(МСФО 27, 28, 31, 3, 19, 4, 2). 

 
13.2. Определения 
Следующие термины используются в настоящей главе в указанных значениях: 

Финансовый инструмент – это любой договор, в результате которого одновременно 
возникают финансовый актив у одной компании и финансовое обязательство или долевой 
инструмент у другой. 
Финансовые инструменты включают: 
- первичные инструменты (например, дебиторская, кредиторская задолженность, 
долговые долевые ценные бумаги и т.д.); 
- производные инструменты (например, финансовые опционы, фьючерсные и форвардные 
контракты, процентные и валютные свопы). 
Финансовый актив – это один из нижеследующих активов: 
- денежные средства; 
 - договорное право требования денежных средств или другого финансового актива от 
другой компании; 
- договор, расчет по которому будет или может быть произведен собственными долевыми 
инструментами компании. 
- долевой инструмент  другой компании. 
Финансовое обязательство – это любая обязанность по договору: 
-  предоставить денежные средства или иной финансовый актив другой компании; 
- обменять финансовые инструменты с другой компанией на потенциально невыгодных 

условиях; 
- договор, расчет по которому будет или может быть произведен собственными долевыми 

инструментами Компании. 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на долю активов 
компании, оставшихся после вычета всех ее обязательств. Денежные финансовые активы 
и финансовые обязательства (также называемые денежными финансовыми 
инструментами) – это финансовые активы и финансовые обязательства, 
предусматривающие получение или выплату фиксированных или определяемых 
денежных сумм. 
Справедливая стоимость – это сумма денежных средств, достаточная для определения 
актива или исполнения обязательств при  совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую сделку независимыми друг от друга 
сторонами. 
 
                                              13.3  Применение МСФО 39. 

МСФО 39 применяется: 
- для признания и прекращения признания активов и финансовых обязательств; 
- классификации финансовых активов и финансовых обязательств; 
- первоначальной оценки и последующей оценки финансовых активов и 

финансовых обязательств; 
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- определения учета при хеджировании, критерии и правила учета при 
хеджировании. 

 
13.4. Применение МСФО 32 
МСФО 32 применяется для: 
А) классификации финансовых инструментов на: 
- финансовые активы; 
- финансовые обязательства; 
- долевые инструменты. 
Б) Представления, раскрытия информации и процентов, дивидендов, убытков и 

прибылей. 
В) Для раскрытия информации о: 
- факторах, влияющих на суммы, сроки и определенность денежных потоков; 
- использовании финансовых инструментов в хозяйственных целях, которым они 

служат и 
- связанных с ними рисками и политике руководства по управлению этими 

рисками. 
 
13.5. Производные инструменты (деривативы) 

• Производный инструмент – это финансовый инструмент: 
o Стоимость которого варьируется в зависимости от колебаний определенной 
процентной ставки, курса финансового  инструмента, цены  товара, валютного 
курса, индекса цен или ставок, кредитного рейтинга или кредитного индекса 
другой переменной (иногда называемой «базисной»); 
o Приобретение которого не требует первоначальных инвестиций или же эти 
инвестиции являются небольшими по сравнению с другими договорами, курс 
которых  может аналогичным образом реагировать на изменения  рыночной 
конъюнктуры; 
Идея производных инструментов – перевод забалансовых обязательств в будущем 

в баланс. 
 
 

13.6.Первоначальное признание финансовых активов и обязательств и их оценка 
 

 13.6.1.  Признание финансового инструмента требует уточнения двух основных 
составляющих: 

 - условия признания; 
 - момента признания. 

 В соответствии с МСБУ 39, финансовые активы признаются на счетах 
бухгалтерского учета и в балансе Компании при условии, что Компания становится 
стороной по сделке, в результате которой она принимает на себя исполнение всех 
договорных условий, относящихся к данному финансовому инструменту. Данное правило 
означает, что финансовый инструмент признается тогда, когда у Компании действительно 
появились права на получение выгод либо обязательств по поставке ресурсов, 
заключающих экономические выгоды, связанные с данным инструментом. Активы, 
экономическая будущая выгода от которых состоит в получении товаров или услуг, в 
отличие от права на получение денег или иного финансового актива, финансовыми 
активами не являются. 
 Важнейшим признаком финансового обязательства, отличающим его от 
долевого инструмента, является наличие договорного обязательства одной стороны по 
финансовому инструменту предоставить либо деньги, либо иной финансовый актив 
другой стороне. 
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Пояснение. Практически вопрос признания финансового инструмента касается момента перехода прав на 
финансовый инструмент либо на его получение (поставку). Например, если предприятие имеет официально 
оформленный договор с другим предприятием о покупке акций, но ни одна из сторон пока не исполнила 
своих обязательств по сделке, финансовый инструмент у предприятия-покупателя не признается. Если же 
поставка акций (физическая либо на день депо, либо счет в реестре акционеров) состоялась, то предприятие-
покупатель признает данные акции в своем учете, независимо от того, произвел он оплату этих акций или 
нет. В случае, если предприятие-покупатель произвело оплату акций, но пока не приняло их поставку, то и в 
данном случае финансовый актив признается, однако не в виде акций, а в виде дебиторской задолженности 
продавца по их поставке. 
 
Дата заключения сделки – это день, когда Компания берет на себя обязательство купить 
актив. Учет на дату заключения сделки предусматривает признание на счетах 
бухгалтерского учета на эту дату: 
- финансового актива, являющегося предметом сделки; 
- обязательства по оплате данного финансового актива. 
Начисление процентов по данному финансовому активу начинается с даты расчетов, 
после перехода права собственности. 
Дата расчетов – это день осуществления поставки финансового актива предприятию. 
Учет на дату расчетов предусматривает признание финансового актива на счетах 
бухгалтерского учета Компании на дату его передачи (перехода прав на актив). 
 
Пример 1. АО «Азия» 26.12.2003г. заключило договор на покупку пакета из 1000 облигаций АО «Арсенал» 
на сумму 20,000 тенге. Поручение на перевод облигаций со счета продавца на счет покупателя в реестре 
акционеров АО «Арсенал» было дано реестродержателю 10.01.2004г. На счетах АО «Азия», несмотря на 
наличие официально оформленного договора купли-продажи облигаций, на 26.12.2003г. данная операция не 
отражается, т.к. формальных прав на данные облигации либо на их поставку АО не получило. Произведя 
оплату облигаций 05.01.2004г. АО «Азия» получило, согласно договору, право требовать поставки 
облигаций. Однако право собственности на облигации на эту дату к АО «Азия» не перешло и поэтому АО 
отражает в своем учете дебиторскую задолженность по поставке облигаций в сумме 20,000 тенге. Право 
собственности официально переходит к АО «Азия» 10.01.2004г. и в бухгалтерском учете дебиторская 
задолженность списывается на счет по учету финансовых активов. 
  
 

13.7. Первоначальная оценка финансовых активов и финансовых обязательств 
 

  При первоначальном признании финансового актива или финансового 
обязательства Компания оценивает его по справедливой стоимости, т.е. по 
справедливой стоимости внесенного (в случае актива) или полученного (в случае 
обязательства) за него возмещения. Затраты по совершению сделки включаются в 
первоначальную оценку всех финансовых активов и обязательств. 

Финансовые активы учитываются на счетах 1110 «Краткосрочные представления 
займов», 1120 «Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для торговли», 1130 
«Краткосрочные финансовые инвестиции, удерживаемые до погашения», 1140 
«краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи», 1150 
«прочие финансовые инвестиции». 

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств при 
первоначальном признании включает все фактические затраты по сделке, а именно: 
- суммы, уплачиваемые в соответствии с условиями договора продавцу; 
- затраты по сделке (вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам, 

консультантам, брокерам и дилерам, сборы регулирующих органов и фондовых бирж, 
а также налоги и сборы за перевод средств). При этом затраты по сделке не включают 
премию и дисконт по долговым инструментам, косвенные административные расходы 
и затраты по управлению активами. 
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Затраты на приобретение, включаемые в себестоимость финансовых активов, 
отражаются по дебету «Финансовые активы» и кредиту счетов по учету денег, расчетов 
либо иных активов, переданных в связи с осуществлением соответствующих затрат: 

 
Дебет Кредит Содержание операции 

 
1110,1120,
1130,1140 
1110,1120,
1130,1140,

1150 

 
3310,3390 

 
3310 

Приобретены финансовые активы: 
- на стоимость приобретенных финансовых активов; 
- на стоимость услуг брокера, консультанта и др. 

3310,3390 1050 Оплачена продавцам стоимость финансовых активов 
 
В случаях, когда финансовый актив не был приобретен за плату, его себестоимость 

определяется следующим образом: 
- по полученным Компанией безвозмездно – исходя из их справедливой 

стоимости на дату признания; 
- по приобретенным в обмен - исходя из их справедливой стоимости 

обмениваемого имущества. 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1110,1120,
1130,1140,

1150 

6220 Получены безвозмездно финансовые активы 

1110,1120,
1130,1140,
1150 
 

2400 
1320 
1330 

Получены финансовые активы в обмен на основные средства, ТМЗ, 
готовую продукцию или товары 

 
Пояснение. Если приобретен финансовый актив, относящийся к категории торговых финансовых 

активов, и отражается в учете по справедливой стоимости, то изменение справедливой стоимости актива в 
период между датой заключения сделки и датой расчетов отражается в учете Компании. На данных примера 
1: стоимость облигаций возросла с 20,000 тенге до 20,100 тенге на 31.12.2003г. и  до 20,150 тенге на 
10.01.2004г.  

На дату заключения сделки учитываются только регулярные операции с ценными бумагами, 
которые относятся к категории торговых финансовых активов: 

 
Дата Дебет Кредит Сумма, тенге 

26.12.2003г. 1110-1150 3310,3390 20,000 
31.12.2003г. 1110-1150 6220 100 
10.01.2004г. 1110-1150 6220 50 

 
 Справедливая стоимость,  внесенного или полученного возмещения зависит от 
цены данной сделки или других рыночных цен. В случае, если рыночные цены нельзя 
определить с достаточной степенью достоверности, то справедливая стоимость 
возмещения рассчитывается как сумма всех будущих платежей или поступлений 
денежных средств, дисконтированная (если это существенно меняет полученные 
результаты) с использованием преобладающей рыночной ставки процента для 
аналогичного инструмента (аналогичного в отношении валюты, срока, типа процентной 
ставки и других факторов), выпущенного эмитентом с аналогичным рейтингом 
кредитоспособности. 
 

• Затраты на неосуществленную операцию следует относить на расходы. 
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• Затраты на операции, связанные с выпуском сложных  финансовых инструментов, 
содержащих элементы капитала и обязательств, следует разделять на составные 
части пропорционально к распределению поступлений. 

• Затраты на операции, совместно связанные более чем с одной операцией, должны 
распределяться между этими операциями на рациональной основе, 
соответствующей основе распределения, применяемой к подобным операциям. 
 

                            13.8. Справедливая стоимость финансового инструмента 
Справедливая стоимость финансового инструмента определяется с достаточной 

степенью надежности, если: 
• Оценочные стоимостные пределы, внутри которых находится справедливая 

стоимость, не являются значительными для данного инструмента или  
• Можно обоснованно рассчитать вероятность той или иной оценочной 

стоимости в рамках стоимостных пределов и использовать ее в расчете 
справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость может быть достоверно определена, когда: 
• Опубликована цена на открытом рынке 
• Долговой инструмент имеет рейтинг, присвоенный независимым 

рейтинговым агентством 
• Существует приемлемая модель оценки 
• Существует общепринятая методика. 

 
13.9. Последующая оценка финансовых обязательств 
После первоначального признания, все финансовые обязательства (за исключением 

таких, которые решено учитывать по справедливой стоимости с отнесением ее на отчет о 
прибылях и убытках) оцениваются по амортизируемой стоимости с использованием 
метода эффективной  процентной ставки. 

 
Последующая оценка финансовых активов и обязательств – облигаций 
В практике Компании облигации (основной контракт), индексированные по 

девальвации тенге к доллару США, представляют собой финансовое обязательство со 
встроенным производным механизмом. 

В связи с тем, что риски  и экономические характеристики встроенного 
производного инструмента и основного контракта различны, МСФО 39 требует отделить 
производный инструмент  от основного  контракта и учитывать его отдельно (МСФО 
39.11). 

Однако, в случае невозможности оценки встроенного производного  инструмента, 
Компания должна рассматривать объединенный контракт как финансовое обязательство 
по выпущенным облигациям, учитываемые  по справедливой стоимости через прибыли и 
убытки (МСФО 39.12). 

В соответствии с МСФО 39.43 и 39.47 данное финансовое обязательство 
первоначально признается по справедливой стоимости, а в последующем оценивается по 
справедливой стоимости с признанием всех изменений незамедлительно через отчет о 
прибылях и убытках. 

Справедливой стоимостью для финансового инструмента, в частности, для 
облигаций, котирующихся на активном рынке (Казахстанская фондовая биржа) является 
текущая цена покупателя (МСФО 39, руководство по применению п.69), т.е. последняя 
предлагаемая стоимость на день оценки инструмента. Компания ежегодно, по состоянию 
на 31 декабря, получает такую информацию с биржи и приводит стоимость  облигаций к 
справедливой стоимости. 
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13.10. Последующая оценка финансовых активов 
В целях последующих оценок финансового актива МСФО 39  классифицирует 

финансовые активы по четырем категориям: 
 -  финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением ее 
изменений на отчет о прибылях и убытках; 
 -  инвестиции, удерживаемые до погашения; 
 -  финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; 
 -  ссуды и дебиторская задолженность. 
 

13.11. МСФО 39 разделяет финансовые активы на четыре категории:         
1) Финансовый актив или финансовое обязательство, учитываемое по справедливой 
стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убыток – это финансовый 
актив или финансовое обязательство: 

o Классифицированное в качестве предназначенного для торговли; 
или 
o Которое на момент первоначального признания решено в дальнейшем учитывать 

по справедливой стоимости, а изменения последней относить на прибыль или 
убыток (торговая дебиторская задолженность). 

Комментарий. 
За исключением инвестиций в долевые  инструменты, для которых отсутствуют 

котировки  активного рынка и справедливая стоимость которых не поддается, в 
отношении любого финансового актива или финансового обязательства, которые 
попадают под действие МСФО (IAS) 39, на момент первоначального признания может 
быть принято решение об их дальнейшем учете по справедливой стоимости с 
отнесением ее изменений на прибыль или убыток. 

• Финансовый актив, в отношении которого было принято решение об учете по 
справедливой стоимости с отнесением ее изменений на прибыль или убыток, 
остается в этой категории вплоть до момента прекращения признания. Их учет 
осуществляется по справедливой стоимости, изменение которой относится на 
Отчет о прибылях или убытках (ОПУ). 

• 2) Инвестиции, удерживаемые до погашения. Ими являются недеривативные 
финансовые активы с фиксированными или определяемыми платежами и 
фиксированным сроком погашения, которыми компания твердо намерена и 
способна владеть до наступления срока погашения (котирующиеся 
облигации, векселя) за исключением тех, которые: 
o На момент первоначального признания решено в дальнейшем учитывать по 
справедливой стоимости с отнесением изменений последней на прибыль или 
убыток; 
o Относятся к имеющимся в наличии для продажи; или 
o Отвечают определению ссуд и дебиторской задолженности. 
Их учет осуществляется по амортизированной стоимости. 
 
 
Комментарий. 
Фиксированные или определяемые платежи и фиксированный срок погашения 

означают положение договора, определяющее дату и сумму выплат, например, выплаты 
процентов и основной суммы по долговому инструменту. 

Если в связи с изменением намерения или возможности Компании больше 
нецелесообразно учитывать удерживаемые до погашения инвестиции по 
амортизированным затратам или если становится возможной ранее отсутствующая 
достоверная оценка финансового актива, то Компания проводит их переоценку по 
справедливой стоимости. 
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Справедливая стоимость может быть достоверно определена при следующих 
условиях: 
- котировка финансового инструмента публикуется на открытом активном фондовом 

рынке данного инструмента; 
- долговой инструмент имеет рейтинг, присвоенный независимым рейтинговым 

агентством; 
- финансовый инструмент имеет приемлемую модель оценки, причем исходные данные 

этой модели можно оценить достаточно достоверно, так как эти данные поступают с 
активного рынка. 

В случае, если отсутствует рынок финансового инструмента в целом, но в то же 
время функционирует рынок аналогичного финансового инструмента, то справедливая 
стоимость строится на основе рыночной цены аналогичного финансового инструмента 
или на основе рыночных цен его составных элементов. 

• 3) Ссуды и дебиторская задолженность – это недеривативные финансовые 
активы с фиксированными или определяемыми платежами, для которых 
отсутствуют котировки активного рынка, за исключением тех, которые: 
o будут проданы в ближайшее время (классифицированных как 

предназначенные для торговли); 
o на момент первоначального признания решено в дальнейшем учитывать по 

справедливой стоимости с отнесением изменений последней на прибыль или 
убыток; 

o имеются в наличии для продажи; 
o являются сомнительными (т.е. вероятен невозврат основной суммы), за 

исключением случаев, когда произошло снижение кредитного рейтинга – 
тогда они классифицируются как имеющиеся в наличии для продажи. 

 Их учет осуществляется по амортизированной стоимости. 
4) Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, - это 

недеривативные финансовые активы, которые не попали вышеуказанные 
категории: № 1,2 и 3, т.е. «Прочие». 

o Ссуды и дебиторская задолженность; 
o Инвестиции, удерживаемые до погашения; или 
o Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости с отнесением 

ее изменений на прибыль или убыток. 
Их учет осуществляется по справедливой стоимости, а ее изменение – на 
капитал. Пример: акции, имеющие котировку, (но не 1-й категории), а также 
акции, не имеющие котировки). 
Комментарий. 
К этой категории принадлежат все финансовые активы, которые не попали в 
какую-либо другую категорию. 
 
Схематично это выглядит так: 
 

13.12. Категории и признание дохода по финансовым инструментам 
Категория Краткосрочные Долгосрочные Доход 

I. Торговые финансовые активы 
(вложения) – предназначены  
для продажи 

1. Акции 
2. Облигации 
3. Производные финанс.      
инструменты – 
фьючерсы, форварды, 
опционы (т.е. сделки для 
получения 
экономических  выгод в 
будущем) 

 
 
                     - 

Разница между 
продажной 
стоимостью и 
покупной 
стоимостью 
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II. Дебиторская задолженность 
и займы 

                   +    
 

                     + Проценты по 
займам 

III. Удерживаемые до 
погашения 

1. Облигации 
2. Векселя 

1. Облигации 
2. Векселя 

Проценты 

IV. Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для 
продажи. В эту группу вносятся 
финансовые активы, не 
вошедшие в первые три группы 

                
                      - 

1. Акции 
2. Векселя 
 

Дивиденды, 
проценты 

 
                                         13.13. Методы оценки финансовых  активов 
           Правила 
 

 Ссуды и 
дебиторская 
задолженность 

Удерживаемые до 
погашения 

Имеющиеся в 
наличии для 
продажи 

Учитываемые  по 
справедливой 
стоимости с 
отнесением ее 
изменений на 
прибыль(убыток) 

Последующая  
оценка 

Амортизированн
ая стоимость 

Амортизируемая 
стоимость 

Справедливая 
стоимость  

Справедливая 
стоимость 

Учет 
Признанная 
прибыль(убыток) при 
определении 
справедливой 
стоимости 

  Относится на счет 
капитала 

Относится на 
прибыль (убыток) 
(п/у) 

Амортизация 
обесценение 

п/у 
п/у 

п/у 
п/у 

- 
п/у 

- 
- 

 
Однако, инвестиции  в долевые инструменты, которые не имеют рыночной 

котировки, и чья справедливая стоимость не поддается надежной оценке, Компания 
учитывает по первоначальной стоимости. 

При прекращении признания обесценении, а также в процессе амортизации 
обязательств, учитываемых по амортизационной стоимости, прибыль, убыток относится 
на финансовый результат. 

 
13.14. Амортизированная стоимость финансового актива или финансового 

обязательства – это: 
- стоимость финансового актива или обязательства, определенная при 

первоначальном признании; 
за вычетом 
- выплат основной суммы; 
плюс или минус 
- начисленная  амортизация разницы между первоначальной стоимостью  и 

стоимостью на момент погашения; и 
минус 
- частичное списание (осуществляемое напрямую или с использованием 

корректировочного счета) в связи с обесценением или невозвратностью. 
 
13.15.  Метод эффективной ставки процента – это метод: 
- расчета амортизированной стоимости финансового актива или  финансового 

обязательства с применением эффективной процентной ставки; и 
- распределения процентов. 
Эффективная процентная ставка – это ставка, при которой дисконтированная 

стоимость ожидаемых будущих денежных поступлений или выплат по финансовому 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 185

активу или финансовому обязательству в течение срока его службы будет в точности 
равна его чистой балансовой стоимости.  В расчет включаются все денежные  потоки 
между сторонами договора, в т.ч. гонорары, затраты по сделке,  скидки и премии. 

 
Например: 
Вексель: номинальная стоимость          100 
                цена покупки                             80  
               Дт  ФО                                        80 
               Кт   Денежные средства           80 
 
 
Амортизированная стоимость 
           1 год                                     2 год                 3 год 
 

 
                        80                      ЭПС                               100 
                               Эффективная процентная ставка. 
                                   Эта ставка будет неравной по годам. 
Т.е. амортизируемая стоимость будет возрастать по годам. Через сложный 

процент она будет доведена до номинальной. Это и будет метод применения 
амортизируемой стоимости. 

В данном примере амортизируемая стоимость идет вверх, т.е. добавляется. Этим 
производится амортизация стоимости дисконта, чем доводится до стоимости погашения. 

 
Комментарий 
Эффективную процентную ставку иногда называют уровнем дохода к погашению  

или к моменту следующего пересмотра ставки. Это, по сути,  внутренняя ставка 
доходности (IRR) финансового актива или  финансового обязательства за 
соответствующий период. 

Затраты по сделке (операции) – дополнительные издержки, непосредственно 
связанные с эмиссией, приобретением или выбытием финансового актива или 
финансового обязательства. 

 
Комментарий 
Дополнительные издержки – это такие затраты, которые не возникли бы, если 

бы компания не эмитировала/приобрела/реализовала  финансовый инструмент, например, 
гонорары и комиссионные, выплаченные агентам. 

 
Затраты по сделке не включают премии или скидки по долговым  инструментам, 

а также внутренние административные затраты и затраты по содержанию 
финансового инструмента. 

 
Пример – Амортизированная  стоимость с применением метода эффективной 

ставки процента. 
Условие: Компания эмитирует облигацию на 100,000 долл. с нулевым купоном, 

которая  будет погашена через 5 лет за 150,000 долл. 
Внутренняя ставка доходности (IRR) таких потоков – 8.45 %. Она должна 

применяться для распределения затрат: 
Период Вх.остаток Проценты по ставке 

8.45% 
Исх.остаток 

1 
2 
3 

100,000 
108,450 
117,614 

8,450 
9,164 
9,938 

108,450 
117,614 
127,552 
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4 
5 

127,552 
138,330 

10,778 
11,689 

138,330 
150,019 

Последняя сумма должна быть равна 150,000 долларов. Разница в 19 – 
погрешность при округлении.   

  
                 13.16. Прекращение признания финансового актива. 
                 Основные критерии прекращения признания 
Компания прекращает признание финансового актива или части финансового 

актива тогда и только тогда, когда: 
а) у Компании истекли договорные права на получение денежных поступлений от 

него; 
б) осуществлена его передача.  
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. Другими словами, если нет никаких 
договорных прав, то и нечего признавать. Если же Компания сохраняет договорные права, 
то МСФО требует рассмотрения 3-х вопросов: была ли передача актива, за кем 
сохраняются риски и преимущества владения и кто его контролирует. 

Установление факта потери контроля над финансовым активом зависит как от 
позиции самой Компании, так и от позиции компании, получающей актив. Следовательно, 
если позиция какой-либо из сторон свидетельствует о том, что Компания, сохранила 
контроль, то она не списывает актив со своего баланса. 

Если финансовый актив передается другой компании, и при этом передача актива 
не удовлетворяет условиям прекращения признания, то Компания отражает сделку как 
заем под обеспечение. 

При прекращении признания разница между балансовой стоимостью актива, 
переданного другой стороне, и суммой средств полученных (или средств к получению в 
обмен за этот актив) и любой переоценки, ранее отнесенной на капитал для отражения 
справедливой стоимости актива, следует отнести на чистый доход или убыток за 
отчетный период. 

 
                          13.17.  Передача финансового актива 
Финансовый актив  считается переданным тогда и только тогда, когда Компания: 
- передала договорные права  на получение денежных средств от актива третьей 

стороне или сохранила договорные права на получение денежных средств от актива, но 
приняла на себя обязательство выплатить их третьей стороне. 

 
                            13.18. Переход рисков и преимуществ 
После того, как Компанией установлен факт передачи финансового актива, 

необходимо рассмотреть вопрос о том, сохранились ли за ней риски и преимущества 
владения. 

Прекращение признания финансового актива осуществляется при условии 
перехода всех существенных рисков и преимуществ владения. 

Если Компания не передала  финансовый актив и связанные с ним риски и 
преимущества владения, то необходимо определить, сохраняет ли компания контроль над 
финансовым активом. 

 
                               13.19.  Контроль 
Прекращение признания финансового актива осуществляется при условии потери 

контроля над ним. 
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o Компания утратила контроль над  финансовым активом, если  третья 
сторона может  распоряжаться  им как своей собственностью (например, 
продать без всяких оговорок – права обратного выкупа). 

Во всех остальных случаях Компания контроль сохраняет.  
 
Пример контроля 
А) Компания «А» согласно договору обязана передать Компании «В» финансовый актив (5 000 

акций компании, имеющей листинг). По условиям договора Компания «В» обязана по требованию «А» 
вернуть ей то же количество акций. 

Поскольку речь идет об акциях, свободно обращающихся на активном рынке, компания «В» может  
продать их в момент получения от «А», а затем, когда последняя потребует  их возврата, в любой  момент  
выкупить 5 000 акций. 

Компания «А» должна прекратить признание акций с момента их передачи компании «В», 
поскольку компания «А» утратила контроль над ними. 

Б)  ситуация, та же, только теперь речь идет об акциях  казахстанских железных дорог,  имеющих  
коллекционную ценность. 

В этом случае, акции нельзя купить  на активном рынке, поэтому в случае их продажи они не могут 
быть выкуплены обратно (если только при первоначальной продаже  такое право не оговорено), контроль не 
перешел и признание финансового актива не прекращается. 

 
В случае, если финансовый актив передается другой компании, но контроль над 

ним сохранен, то компания, передающая актив, отражает сумму как  заем  под 
обеспечение: 

Дт  Денежные средства 
Кт  Заем 
 

13.20.  Прибыль или убыток на момент  прекращения признания актива 
При прекращении и признании актива разница между 

o балансовой стоимостью актива, переданного другой стороне и  
o суммой: 
- средств, полученных или средств к получению в  обмен за этот актив и 
- любой переоценки, ранее отнесенной на капитал для отражения справедливой 
стоимости актива следует отнести на чистую прибыль или убыток за отчетный 
период. 
 

13.21. Прекращение признания финансового обязательства 
Согласно МСФО 39, Компания прекращает признание финансового обязательства 

тогда, когда: 
- Компания реализовала свое право требования, предусмотренное договором; 
- срок действия прав требования истек; или 
- Компания отказалась от реализации этих прав. 
Это условие выполняется, когда должник: 
- исполняет  обязательство, расплачиваясь с кредитором, при этом, как правило, 

используются денежные средства, другие финансовые активы, товары или услуги; 
- на законных основаниях освобождается от первичной ответственности за 

невыполнение обязательств в судебном порядке либо самим кредитором. 
Кроме того, финансовый актив может быть внесен в качестве взноса в уставный 

капитал другого предприятия, безвозмездно передан другому предприятию, погашен. 
Предприятие может отказаться от прав требования по обязательству. 
 Общим для всех этих случаев является утрата Компанией контроля над 
финансовым активом. 

Компания, реализовавшая или иным образом передавшая финансовый актив, не 
списывает его со своего баланса в случае, когда она сохраняет контроль над данным 
активом. Это происходит в случаях, когда: 
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- Компания после продажи финансового актива имеет право впоследствии выкупить 
его, за исключением тех случаев, когда финансовые активы данного вида свободно 
обращаются на рынке и выкуп должен осуществляться по справедливой стоимости 
финансового актива; 

- Компания продает актив с обязательством его обратного выкупа по цене, 
обеспечивающей покупателю финансового актива доход, равнозначный доходу 
кредитора. В данном случае имеются в виду сделки РЕПО – продажи ценных бумаг 
с обязательством их последующего выкупа по цене, частью которой является 
оговоренный в договоре РЕПО процент, аналогичный проценту по займу. 

 
Пример 3. Компания 15 ноября 2002г. заключила сделку РЕПО на пакет акций рыночной ценой 2 млн. тенге 
с обязательством его выкупа не позднее 15 января 2003г. за 2 млн. тенге и уплаты процентов в размере 24% 
годовых от этой суммы за весь период с даты продажи до даты выкупа. Деньги за поставленные акции были 
получены 17 ноября 2002г., ценные бумаги переданы 20 ноября. Денежные средства за выкупленные акции 
перечислены 15 января 2003г., поставка акций осуществлена 18 января 2003г. Записи на счетах 
бухгалтерского учета: 
 

Дата Операция Дебет Кредит Сумма 
17.11.2002г. Получены деньги Денежные средства Кредиторская 

задолженность 
2,000,000 

31.12.2003г. Начислены 
проценты по 
сделке РЕПО 

Расходы по 
процентам 

Кредиторская 
задолженность 

60,000 
(2,000,000х1,5мес./12мес.х0,18) 

15.01.2004г. Начислен остаток 
процентов по 
сделке РЕПО 

Расходы по 
процентам 

Кредиторская 
задолженность 

20,000 
(2,000,000х0,5мес./12мес.х0,18) 

15.01.2004г. Выкуп акций Кредиторская 
задолженность 

Денежные 
средства 

2,080,000 
(2,000,000+80,000) 

 
Как видно из примера, в случае, когда предприятие заключает сделку, в результате которой, несмотря на 
физическую передачу ценных бумаг, оно, по сути, не теряет контроля над этими ценными бумагами и прав, 
связанных с ними, никаких изменений на счетах по учету финансовых активов не происходит. 
 

Разница между: 
o балансовой стоимостью погашенного или переданного другой стороне 

обязательства (или его части), включая соответствующую  не 
амортизированную часть фактических затрат и 

o уплаченной за него суммой 
следует отнести на прибыль или убыток за отчетный период. 
 
                       13.22. Выбытие 

Расходы, связанные с выбытием финансовых активов и обязательств, 
включают: 

- комиссионные вознаграждения посредникам; 
- сборы организаторов торговли, а также иных организаций, обслуживающих 

обращение ценных бумаг, относящиеся непосредственно к выбытию данных 
финансовых активов и обязательств; 

- иные расходы. 
 При выбытии финансовых активов важно по какой стоимости они учитывались в 
соответствии с категорией. 
 

 Финансовые активы 
торговые и активы в 
наличии для продажи, 
с отражением разниц 
на счете доходов и 

Финансовые активы в 
наличии для продажи, 
с отражением разниц 
на счете добавочного 
капитала и 

Финансовые активы, 
удерживаемые до 
погашения, и 
предоставленные 
займы (оценка по 

Пересмотр 
справедливой 
стоимости 
облигаций 
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расходов нераспределенный 
доход 

справедливой 
стоимости не 
производилась) 

Доход (убыток) от 
выбытия финансовых 
активов 

Не корректируется Корректируется на 
величину ранее 
отраженных разниц 

Не корректируется Корректируется 
на разницу 

 
 То есть, доход (убыток) от выбытия финансовых активов корректируется только 
тогда, когда выбывают финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, в том 
случае, если разницы, возникающие при переоценке этих активов по справедливой 
стоимости отражались на счетах дополнительного неоплаченного капитала либо 
нераспределенного дохода прошлых лет. В этом случае ранее отраженные на этих счетах 
положительные разницы списываются с дебета данных счетов  (в зависимости от того, на 
каком счете они отражались) в кредит нераспределенного дохода отчетного года.  
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1) 1120-1150 5322,5430 Увеличение балансовой стоимости финансовых активов в результате 

переоценки 
7415 1120-1150 Списание балансовой стоимости финансовых активов при выбытии 

5322,5430 5410 Списание положительной разницы от переоценки 
2) 5322,5430 1120-1150 Уменьшение балансовой стоимости финансовых активов в результате 

переоценки 
7415 1120-1150 Списание балансовой стоимости финансовых активов при выбытии 
5410 5322,5430 Списание отрицательной разницы от переоценки 

 
 

13.23. Обесценение и безнадежная задолженность по финансовым активам 
 

13.23.1. Обесценение финансового актива происходит в том случае, если его 
балансовая стоимость больше оценочной возмещаемой суммы. Компания по состоянию 
на каждую отчетную дату – 31 декабря, оценивает наличие объективных данных, 
свидетельствующих о возможном обесценении финансового актива или группы активов. 
При наличии таких данных Компания рассчитывает возмещаемую сумму актива или 
группы активов и признает в балансе убыток от обесценения. 
 13.23.2. К объективным данным, свидетельствующим об обесценении 
(безнадежной задолженности) в отношении финансового актива или группы активов, 
относится следующая информация: 

- значительные финансовые трудности эмитента; 
- фактическое нарушение договора, например, отказ или уклонение от уплаты 

процентов или основной суммы долга; 
- предоставление кредитором льготных условий по экономическим или 

юридическим причинам, связанным с финансовыми трудностями заемщика, на что 
кредитор не решился бы ни при каких других обстоятельствах; 

- высокая вероятность банкротства или финансовой реорганизации эмитента; 
- признание убытка от обесценения данного актива в финансовой отчетности за 

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

финансовыми трудностями; или 
- ретроспективный анализ сроков погашения дебиторской задолженности, 

показывающий, что всю номинальную сумму дебиторской задолженности взыскать 
не удастся. 
Исчезновение активного рынка в связи с тем, что ценные бумаги компании 

прекратили свободное обращение на рынке, не свидетельствуют об обесценении актива. 
Ухудшение рейтинга кредитоспособности компании само по себе не свидетельствует об 
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обесценении, хотя оно может служить доказательством обесценения с учетом другой 
доступной информации. 

 13.23.3. Обесценение финансового актива, отражаемого по амортизированным 
затратам, определяется путем использования первоначальной эффективной ставки 
процента финансового инструмента, так как дисконтирование по текущей рыночной 
ставке процента фактически означало бы применение оценки по справедливой стоимости 
к финансовым активам, которые в соответствии с МСБУ 39 оцениваются по 
амортизированным затратам. Если ставка процента по дебиторской задолженности или 
удерживаемым до погашения инвестициям является переменной, то в качестве 
коэффициента дисконтирования, используемого для определения возмещаемой суммы, 
применяется текущая эффективная процентная ставка, устанавливаемая в соответствии с 
договором. Вместо проведения таких расчетов справедливой стоимости Компания 
может проводить обесценение финансового актива на основе справедливой 
стоимости инструмента, используя при этом существующую на данный момент 
рыночную цену. В случае, если актив передан в залог и его владелец, вполне вероятно, 
будет лишен права выкупа, величина обесценения определяется Компанией на основе 
справедливой стоимости залога. 

13.23.4. Если в последующем периоде сокращается величина обесценения или 
сумма безнадежной задолженности, и это сокращение связывается с событием, 
случившимся после частичного списания активов (например, с повышением рейтинга 
кредитоспособности дебитора), то сумма частичного списания восстанавливается. В 
результате восстановления балансовая стоимость финансового актива не должна 
превышать ту величину амортизированных затрат, которая была бы отражена на дату 
восстановления суммы частичного списания, произведенного в отношении стоимости 
финансового актива, если бы обесценение актива не было признано. Восстановленная 
сумма относится на чистый доход или убыток отчетного периода. 

13.23.5. Балансовая стоимость финансового актива, не отражаемого по 
справедливой стоимости в связи с тем, что его справедливую стоимость нельзя 
определить с достаточной степенью достоверности, тестируется на предмет обесценения 
по состоянию на каждую отчетную дату – 31 декабря на основе анализа ожидаемых 
чистых поступлений денежных средств. При наличии признаков обесценения величина 
убытка от снижения стоимости обесценивания такого финансового актива представляет 
собой разницу между его балансовой стоимостью и текущей стоимостью ожидаемых 
будущих потоков денежных средств, дисконтированных с использованием текущей 
рыночной ставки процента для сходного финансового инструмента (возмещаемой 
суммой). 

13.23.6. Начиная с момента частичного списания стоимости финансового актива до 
его оценочной возмещаемой суммы, процентный доход затем признается на основе 
процентной ставки, использованной для дисконтирования будущих потоков денежных 
средств в целях определения возмещаемой суммы. Кроме того, после первоначального 
признания убытка от обесценения Компании тестирует данный актив на предмет его 
дальнейшего обесценения по состоянию на последующие отчетные даты.  

13.23.7. Если убыток по финансовому активу, отраженному по справедливой 
стоимости (возмещаемая сумма ниже первоначальных затрат на приобретение), был 
отнесен непосредственно на счет 5320 «Резерв на переоценку», и имеются объективные 
данные, свидетельствующие об обесценении актива, то весь накопленный чистый убыток, 
отнесенный непосредственно на счета капитала, необходимо списать со счета 5320 и 
отнести на чистый доход или убыток отчетного периода (счет 6150 «Доход от изменения 
справедливой стоимости финансовых инструментов» или счет 7330 «Расходы от изменения 
справедливой стоимости финансовых инструментов»), даже если не было прекращено 
признание финансового актива. 
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13.23.8. Сумма убытка, которую следует списать со счетов учета капитала и 
отразить в чистом доходе или убытке, представляет собой разницу между затратами на 
приобретение актива (за вычетом каких-либо выплат основной суммы и амортизации) и 
текущей справедливой стоимостью (для долевых инструментов) или возмещаемой суммой 
(для долговых инструментов) за вычетом убытка от обесценения этого актива, ранее 
отраженного в чистом доходе или убытке. Возмещаемой суммой долгового инструмента 
является текущая стоимость ожидаемых будущих потоков денежных средств, 
дисконтированных с использованием текущей рыночной ставки процента для сходного 
финансового инструмента 

13.23.9. Если в последующем периоде увеличивается справедливая стоимость или 
возмещаемая сумма финансового актива, отражаемого по справедливой стоимости, и это 
увеличение можно объективно связать с событием, случившимся после признания убытка 
в чистой прибыли или убытках, то сумма обесценения сторнируется и относится на 
чистую прибыль или убыток за период. 

 
 

13.24. Облигации 
 

Облигацией признается ценная бумага с заранее установленным при ее выпуске 
сроком обращения, удостоверяющая в соответствии с условиями выпуска права на 
получение от лица, выпустившего облигацию, вознаграждения по ней и по окончании 
срока ее обращения – номинальной стоимости облигации в деньгах или ином 
имущественном эквиваленте.  

Облигация имеет ряд обязательных элементов: номинал, купонную ставку, 
положение о выплате, договор эмиссии, обеспечение. 

Номинал – это денежная сумма, обозначенная на лицевой стороне сертификата 
облигаций. 

Номинальная процентная ставка – это ставка процентов, выплачиваемых 
держателям облигаций, основанная на номинальной стоимости облигации. 

Рыночная процентная ставка – это ставка, основанная на суммах, 
выплачиваемых на инвестиционном рынке по облигациям с похожими условиями займа и 
риска. 

Купонная ставка – это обусловленный процент от номинальной стоимости, 
которую должен обеспечить эмитент. 

 
                  13.25. Учет облигаций 

 
Решение Совета директоров о выпуске облигаций доводится до акционеров для 

обсуждения. При их согласии на выпуск облигаций Компания печатает сертификаты и 
оформляет процедуру выпуска. Затем получает разрешение от компетентных органов на 
выпуск облигаций. Расходы Компании по оформлению процедуры выпуска облигаций 
признаются расходами периода. Выпустив облигации, Компания в течение всего срока, на 
который они рассчитаны, выплачивает проценты их владельцам и затем погашает 
облигации в установленные сроки. 

 Задолженность по облигациям, а также непогашенные скидки и надбавки, 
связанные с ними, отражаются в балансе Компании как долгосрочные обязательства, 
если период от выпуска облигаций до их погашения больше года. Если же период 
обращения облигаций равен одному году или менее, то Компания отражает их как 
текущие обязательства. Если один выпуск облигаций будет заменён на другой, то 
возникают долгосрочные обязательства. Важнейшие условия облигационного договора 
Компания излагает в приложениях к финансовому отчету со списком всех проведенных 
выпусков облигаций, их видов, с указанием величины процента, всех гарантий, связанных 
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с облигациями, сроков выплаты процентов, погашения облигаций и существующего 
уровня процента. 
  

13.25.1. Облигации, выпущенные по номинальной стоимости 
 Пример 4. В случае выпуска 9% облигаций сроком на 5 лет по номинальной стоимости, 
например, на сумму 100,000 тыс.тенге и их продаже по номинальной стоимости в бухгалтерском учете 
Компании делается запись: 
 Дебет счета 1060; 1010  
   Кредит счета 4030 «Прочие долгосрочные финансовые обязательства»   на сумму 100,000 
тыс.тенге. 
 
  
 Вознаграждение выплачивается владельцам облигаций обычно два раза в год (раз в полгода). В 
приведенном примере Компания должна выплачивать держателям облигаций вознаграждение на сумму 
4,500 тыс.тенге. Для исчисления суммы вознаграждения используется формула: 
 
Сумма процентов = Сумма займа х Ставка процента х Срок =  100,000 х 9% х ½ года = 4,500 тыс.тенге 
 
 Обязательства по выплатам процентов по облигациям Компания отражает  
следующей корреспонденцией счетов: 
 
Дебет счета 1270 «Краткосрочные вознаграждения к получению» -  
 Кредит счета 3383 «Краткосрочные вознаграждения к выплате» на сумму вознаграждения 
по облигациям 4,500 тыс.тенге. 
 Ежемесячные расходы по вознаграждению Компания отражает корреспонденцией 
счетов:        

 Дебет счета 7313  «Дисконт.купон, выплачиваемый владельцам долговых ценных 
бумаг» -  Кредит счета 1270. 

 При выплате процентов по облигациям производится запись: 
  Дебет счета 3383  -  Кредит счета 1060, 1010 
  
 Компания, выпуская облигации, решает какая номинальная процентная ставка 
будет объявлена, с тем, чтобы она отвечала текущей и будущей обстановке на 
финансовом рынке. На дату выпуска облигаций может возникнуть разница между 
рыночной и номинальной процентной ставками, т.к. на инвестиционном рынке рыночные 
процентные ставки постоянно колеблются. В результате выпускаемая стоимость 
облигации может быть не равна ее номинальной стоимости.  
 Если рыночная процентная ставка выше номинальной, выпускаемая стоимость 
будет ниже номинальной стоимости. В таком случае облигации выпускаются со скидкой. 
Скидка равна сумме превышения номинальной стоимости над выпускаемой стоимостью 
облигации.  
 Если рыночная процентная ставка ниже номинальной, выпускаемая стоимость 
облигации будет выше номинальной. В этом случае облигация выпускается с премией. 
Премия равна сумме превышения выпускаемой стоимости над номинальной стоимостью. 
 
 13.25.2. Облигации, выпускаемые со скидкой 
  
 В качестве примера выпуска облигаций со скидкой рассмотрим случай выпуска 5-летних 
облигаций на 100,000 тыс.тенге из расчета 9% годовых с выпускаемой стоимостью 96,149 тыс.тенге при 
рыночной процентной ставке 10%. Отражение в бухгалтерском учете облигаций, выпускаемых со скидкой, 
производится Компанией следующей корреспонденцией счетов: 
 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
1060, 1010 4030 96,149 Поступление денег от размещения облигаций 
1270 4030   3,851 Непогашенная скидка с облигаций 
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Скидка - разница между номинальной стоимостью и полученной суммой от размещения облигаций в сумме 
3,851 тыс.тенге (100,000 – 96,149) относится на дебет счета 1287 «Непогашенная скидка с облигаций». 
 Поскольку эта скидка влияет на сумму ежегодных расходов по выплате процентов 
по облигациям в течение установленного срока, на который выпущены облигации, то она 
списывается за этот же срок. В результате сумма скидки год от года уменьшается, а 
текущая стоимость облигаций (номинальная стоимость минус облигационная скидка) 
будет увеличиваться. Таким образом, на дату погашения облигаций их текущая стоимость 
будет равна номинальной стоимости облигаций, а сумма скидки равна нулю. 
 Когда облигации выпускаются со скидкой, фактическая сумма, выплачиваемая 
Компанией, будет больше, чем сумма, рассчитанная по номинальной процентной ставке. 
Это обусловлено тем, что Компания должна нести расходы по выплате объявленных 
процентов и облигационной скидки. Хотя Компания при выпуске облигации получила 
меньше ее номинальной стоимости, на дату погашения облигации она должна выплатить 
всю ее номинальную стоимость. Разница между выпущенной стоимостью облигации и ее 
номинальной стоимостью увеличивает расходы по выплате процентов по облигациям. 
 
 
Пример: Расчет общей суммы расходов по выплате процентов по выпущенным (см. пример) облигациям 
будет следующим: 
 
Выплаты держателям облигаций: 
Номинальная стоимость облигации                              100,000 тыс.тенге 
Проценты (100,000 х 9% х 5 лет)                                     45,000 тыс.тенге 
Итого                                                                                 145,000 тыс.тенге 
Минус:  
средства, полученные при выпуске облигаций             96,149 тыс.тенге 
Итого расходы по выплате процентов                            (48,851) тыс.тенге. 
 
Альтернативный метод: 
Выплаты по процентам (100,000 х 9% х 5 лет)               45,000 тыс.тенге 
Облигационная скидка                                                         3,851 тыс.тенге 
Итого расходы по выплате процентов                            (48,851) тыс.тенге. 
 
 Общая сумма расходов по выплате процентов 45,000 тыс. тенге получена суммированием выплат по 
объявленным процентам (45,000 тыс. тенге) и облигационной скидки (3.851 тыс. тенге). Таким образом, 
48,851 тыс. тенге – это реальные расходы по выплате процентов по облигациям за срок, на который эти 
облигации были выпущены. 
  
Поскольку расходы по выплате процентов по облигациям необходимо отражать каждый 
год, облигационная скидка распределяется между годами всего периода, на который 
выпущены облигации. Таким образом, сумма расходов по выплате процентов по 
облигациям за определенный срок содержит соответствующую часть облигационной 
скидки. 
 
                                     13.25.3. Облигации, выпускаемые с премией 
  
 Когда номинальная процентная ставка по облигациям выше рыночной процентной 
ставки по аналогичным ценным бумагам, эти облигации выпускаются по стоимости, 
превышающей номинальную, т.е. с премией.  
 
  Пример. Корпорация выпустила облигации на 5 лет, номинальная стоимость которых 100,000 
тыс.тенге, за 104,100 тыс.тенге при рыночной ставке 8%. Текущая стоимость этих облигаций равна 104,100 
тыс.тенге, что эквивалентно номинальной цене плюс облигационная премия.  
 Отражение в бухгалтерском учете облигаций, выпускаемых с премией, 
производится Компанией следующей корреспонденцией счетов: 
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Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
1060,1010 4030 100,000 Поступление денег по выпущенным облигациям 
1060,1010 3521    4,100 Непогашенная премия по облигациям 

 
 Облигационная премия не возвращается покупателям при погашении облигации. 
По этой причине премия списывается в течение периода облигационного займа на 
уменьшение расходов по выплате облигационных процентов. Сумма премии год от года 
уменьшается и текущая стоимость облигации (номинальная стоимость плюс премия) 
также будет уменьшаться. Таким образом, на дату погашения облигаций их текущая 
стоимость будет равна номинальной стоимости, а сумма премии равна нулю. 
  
Пример: Общая сумма расходов по выплате процентов по облигациям за весь срок существования 
облигации рассчитывается следующим образом: 
Выплаты держателям облигаций: 
Номинальная стоимость облигации                              100,000 тыс.тенге 
Проценты (100,000 х 9% х 5 лет)                                     45,000 тыс.тенге 
Итого                                                                                 145,000 тыс.тенге 
Минус:  
средства, полученные при выпуске облигаций             104,100 тыс.тенге 
Итого расходы по выплате процентов                            40,900 тыс.тенге. 
 
Альтернативный метод: 
Выплаты по процентам (100,000 х 9% х 5 лет)               45,000 тыс.тенге 
Облигационная премия                                                        4,100 тыс.тенге 
Итого расходы по выплате процентов                            40,900 тыс.тенге. 
 
Сумма выплачиваемых процентов 45,000 тыс.тенге превышает общую сумму расходов по выплате 
процентов по облигациям (40,900 тыс.тенге) на сумму облигационной премии (4,100 тыс.тенге). 
 
  
 13.25.4. Расходы по вознаграждению, т.е. выплаты, производимые Компанией два 
раза в год, и текущие обязательства (амортизация скидки) определяются по формулам: 
 
1) Расходы по вознаграждению = Текущая стоимость облигации х Ставку процента      
 
2) Текущие обязательства = Сумма минимального арендного платежа – Расходы по 
вознаграждению  
   
Таблица выплат по облигациям, выпущенным со скидкой 
Период Денежные 

выплаты, 
тыс.тенге 

Расходы по 
вознаграждению, 
тыс.тенге 

Амортизация 
(списание) скидки, 
тыс.тенге 

Балансовая стоимость 
облигаций, тыс.тенге 

1 2 3 4 5 
0    96,149.00 
1 4,500.00 4,807.45 

(96,149 х 5%) 
307.45 
(4,807.45 – 4,500.00) 

96,456.45 
(96,149 + 304.45) 

2 4,500.00 4,822.82 
(96,456.45 х 5%) 

322.82 
(4,822.82 – 4,500.00) 

96,779.27 
(96,456.45 + 322.82) 

3 4,500.00 4,838.96 
(96,779.27 х 5%) 

338.96 
(4,838.96 – 4,500.00) 

97,118.24 
(96,779.27 + 338.96) 

4 4,500.00 4,855.91 
(97,118.24 х 5%) 

355.91 
(4,855.91 – 4,500.00) 

97,474.15 
(97,118.24 + 355.91) 

5 4,500.00 4,873.71 
(97,474.15 х 5%) 

373.71 
(4,873.71 – 4,500.00) 

97,847.86 
(97,474.15 + 373.71) 

6 4,500.00 4,892.39 
(97,847.86 х 5%) 

392.39 
(4,892.39 – 4,500.00) 

98,240.25 
(97,847.86 + 392.39) 

7 4,500.00 4,912.01 и т.д. 412.01 98,652.26 
8 4,500.00 4,932.61 432.61 99,084.87 
9 4,500.00 4,954.24 454.24 99,539.12 
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Период Денежные 
выплаты, 
тыс.тенге 

Расходы по 
вознаграждению, 
тыс.тенге 

Амортизация 
(списание) скидки, 
тыс.тенге 

Балансовая стоимость 
облигаций, тыс.тенге 

1 2 3 4 5 
10 4,500.00 4,960.89 460.89 100,000.00 

 
При выплате вознаграждения в определенный срок Компания  отражает запись: 
 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 

7313 1270    307.45 Амортизация (списание) скидки 
7313 1060,1010 4,500.00 Выплата вознаграждения в срок 

 
 Если установленная ставка процента превышает рыночную ставку, то облигация 
продается с премией (выше номинальной стоимости), что делает их более 
предпочтительными. Цена облигаций возрастает до тех пор, пока доход начнет снижаться 
по отношению к рыночной стоимости. 
Рассмотрим тот же пример, который приведен в параграфе «Облигации, выпущенные с 
премией».  
 
Пример. Корпорация выпустила 9%-ные облигации на 5 лет, номинальная стоимость которых 100,000 
тыс.тенге, за 104,100 тыс.тенге при рыночной ставке 8%. Расчет расходов по вознаграждению приведен в 
нижеследующей таблице. 
 
 
 
 
Таблица выплат по облигациям, выпущенным с премией 
 
Период Денежные 

выплаты, 
тыс.тенге 

Расходы по 
вознаграждению, 

тыс.тенге 

Амортизация 
(списание) скидки, 
тыс.тенге 

Балансовая стоимость 
облигаций, тыс.тенге 

1 2 3 4 5 
0    104,100.00 
1 4,500.00 4,164.00 

(104,100.00 х 4%) 
336.00 
( 4,500.00 – 4,164.00) 

103,764.00 
(104,100.00 – 336.00) 

2 4,500.00 4,150.56 
(103,764.00 х 4%) 

349.44 
(4,500.00 – 4,150.56) 

103,414.56 
(103,764.00 – 349.44) 

3 4,500.00 4,136.60 
(103,414.56 х 4%) 

363.40 
(4,500.00 – 4,136.60) 

103,051.16 
(103,414.56 – 363.40) 

4 4,500.00 4,122.00 
(103,051.16 х 4%) 

378.00 
(4,500.00 – 4,122.00) 

102,673.16 
(103,051.16 – 378.00) 

5 4,500.00 4,107.00 
(102,673.16 х 4%) 

393.00 
(4,500.00 – 4,107.00) 

102,280.00 
(102,673.16 – 393.00) 

6 4,500.00 4,091.00 
(102,280.0 х 4%) 

409.00 
(4,500.00 – 4091.00) 

101,871.00 
(102,280 – 409.00) 

7 4,500.00 4,074.00 и т.д. 425.00 101,444.00 
8 4,500.00 4,057.00 443.00 101,001.00 
9 4,500.00 4,040.00 460.00 100,541.00 
10 4,500.00 4,022.00 478.00 100,000.00 
 
В бухгалтерском учете делаются записи: 

Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
1060,1010 4030 100,000.00 Проданы облигации 
1060,1010 3521    4,100.00 Получена непогашенная премия по облигациям 

 
 Премия списывается в течение периода облигационного займа на счет расходов по 
вознаграждению, уменьшая их величину. 
 Списание премии отражается следующей корреспонденцией счетов: 
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Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
7313 1060,1010 4,164.00 Списаны расходы по вознаграждению 
3521 1060,1010    336.00 Списана премия по облигациям 

 
 

13.26. Приобретение облигаций 
  

Отражение операций приобретения облигаций рассмотрим на следующем примере.  
Пример. Предприятие приобрело облигации номинальной стоимостью 20,000 тенге по цене 30,000 

тенге на срок 6 месяцев с ежемесячным начислением вознаграждения. Разница между номинальной и 
покупной стоимостью в 10,000 тенге амортизируется в течение 6 месяцев по 1,700 тенге ежемесячно, т.е. в 
соответствии с периодичностью начисления процентов прямолинейным методом. 

 
 К моменту погашения (выкупа) облигаций оценка, по которой они учитывались, 

должна соответствовать номиналу. В бухгалтерском учете предприятия данная операция 
отражается следующей корреспонденцией счетов:  
 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
2020 1060,1010 30,000 Приобретены облигации 
1270 6110 15,000 Начислено вознаграждение по облигациям 
7313 2020 10,000 Амортизация разницы между номинальной и покупной 

стоимостью (по 1,700 тенге ежемесячно) 
 

Если же покупная стоимость облигаций будет ниже номинальной стоимости, то в 
бухгалтерском учете делаются следующие записи: 
 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 
2020 1060,1010 50,000 Приобретены облигации, номинальная стоимость 

которых 60,000 тенге 
1270 6110 12,000 Начислено вознаграждение по облигациям 
2020 6110 10,000 Разница включается в стоимость облигаций 

 
                      13.27. Последующая оценка  облигаций 

В практике Компании облигации (основной контракт), индексированные по 
девальвации тенге к доллару США, представляют собой финансовое обязательство со 
встроенным производным механизмом. 

В связи с тем, что риски  и экономические характеристики встроенного 
производного инструмента и основного контракта различны, МСФО 39 требует 
отделить производный инструмент  от основного  контракта и учитывать его отдельно 
(МСФО 39.11). 

Однако, в случае невозможности оценки встроенного производного  инструмента, 
Компания должна рассматривать объединенный контракт как финансовое обязательство 
по выпущенным облигациям, учитываемые  по справедливой стоимости через прибыли 
и убытки (МСФО 39.12). 

В соответствии с МСФО 39.43 и 39.47 данное финансовое обязательство 
первоначально признается по справедливой стоимости, а в последующем оценивается по 
справедливой стоимости с признанием всех изменений незамедлительно через отчет о 
прибылях и убытках. 

Справедливой стоимостью для финансового инструмента, в частности, для 
облигаций, котирующихся на активном рынке (Казахстанская фондовая биржа) является 
текущая цена покупателя (МСФО 39, руководство по применению п.69), т.е. последняя 
предлагаемая стоимость на день оценки инструмента. Компания ежегодно, по состоянию 
на 31 декабря, получает такую информацию с биржи и приводит стоимость  облигаций к 
справедливой стоимости. 
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                     13.28. Представление информации МСФО 32 
13.28.1. Обязательства  и собственный капитал 

o При эмиссии финансовый инструмент должен быть  классифицирован как 
обязательство или  собственный капитал (как предусмотрено в договоре). 

o Некоторые финансовые инструменты имеют юридическую форму долевого 
инструмента, являясь по сути своей обязательством. 

Долевой инструмент – это договор, который дает право на получение доли в 
остатке активов Компании после погашения всех ее обязательств. 

13.28.2. Привилегированные акции 
o Привилегированные акции, подлежащие погашению не должны 

классифицироваться как собственный капитал, поскольку существует 
договорное  обязательство передать финансовые активы (денежные 
средства) их держателям. Т.е. привилегированные акции являются  
финансовым обязательством. 

o Если эмитент имеет право выбора в отношении привилегированных акций, 
тогда они не удовлетворяют определению  финансового обязательства, 
поскольку у эмитента отсутствует текущая обязанность передать 
финансовые активы их держателям. Когда такая обязанность у эмитента 
возникает,  привилегированные акции необходимо будет перевести  из 
собственного капитала в обязательства. 

o Чтобы правильно классифицировать привилегированные акции, не 
подлежащие выкупу, необходимо внимательно изучить условия договора. 
Например, если вопрос выплаты дивидендов по ним оставлен на усмотрение 
эмитента, то такие  привилегированные акции являются долевым  
инструментом. 

 
    13.28.3. Расчеты собственными долевыми инструментами. 

o Договор не является долевым инструментом только лишь потому, что 
его результатом может стать получение/передача собственных долевых 
инструментов Компании. 

o Финансовое обязательство возникает, когда  существует: 
- договорная  обязанность передать денежные средства или иной 
финансовый актив либо обменять финансовый актив/финансовое 
обязательство на потенциально невыгодных для эмитента условиях: 
- недеривативный инструмент, который требует или может потребовать 
передачи переменного количества собственных долевых инструментов; 
- дериватив, который будет или может быть погашен не эмиссией 
фиксированного количества собственных долевых инструментов, а иным 
каким-либо способом. 

Долевой инструмент возникает, когда существует: 
- недеривативный инструмент, который требует  или может потребовать передачи 

фиксированного количества собственных долевых инструментов; 
- дериватив, который будет или может быть погашен эмиссией фиксированного 

количества собственных долевых инструментов. 
Пример: Расчет собственными долевыми инструментами. 
А) Компания  заключает договор о погашении обязательства путем передачи 1,000 

собственных обыкновенных акций третьей стороне. 
Поскольку количество акций фиксировано, договор о погашении обязательства 

является долевым инструментом. При этом,  отсутствует обязательство о передаче 
денежных средств, прочих  финансовых активов или же эквивалентной стоимости. 
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Б) Та же Компания заключает другое соглашение о погашении договорного 
обязательства своими собственными акциями на сумму, равную стоимости этого 
договорного   обязательства. 

В данной ситуации количество передаваемых акций – переменное, оно будет 
зависеть от рыночной стоимости акций на дату соглашения или погашения. 

Если бы дата соглашения была иной, то количество передаваемых акций было бы 
другим. Хотя расчет денежными средствами не происходит, соглашение предполагает 
передачу акций на эквивалентную стоимость и представляет собой  финансовой 
обязательство. 

В) Компания имеет  опцион  на покупку  золота. Если опцион будет использован, 
то чистый расчет по нему будет проведен акциями Компании, исходя из их цены по 
состоянию на дату расчета. 

Компания должна  будет передать такое количество акций, суммарная стоимость 
которых будет равна  стоимости опциона, т.е. переменное количество. Даже если сумма, 
подлежащая выплате, будет фиксирована или привязана к стоимости золота на дату 
использования опциона, количество передаваемых акций останется переменным, а опцион 
необходимо классифицировать как финансовый актив или финансовое  обязательство. 

  
13.28.4. Взаимозачет  
Финансовый актив и финансовое обязательство  зачитываются, когда компания: 
- имеет юридически закрепленное право осуществить зачет признанных в балансе 

сумм и 
- намеревается либо произвести расчет  по сальдированной  сумме, либо 

реализовать  актив и исполнить обязательство одновременно. 
Т.е. взаимозачет возможен в отношении  дебиторской и кредиторской 

задолженности или счетов в банке с дебетовым и кредитовым остатком. 
 
13.28.5.  Проценты, дивиденды, убытки и прибыль 

o Проценты, дивиденды, убытки и прибыль, относящиеся к финансовому 
инструменту (или его элементу), классифицированному как обязательство, 
должны  отражаться как расходы или доходы в отчете о прибылях и 
убытках. 

o Дивиденды по привилегированным акциям, классифицированным в 
качестве финансового обязательства, учитываются как расходы, а не как 
распределение прибыли. 

o Распределение доходов владельцам долевого инструмента дебетуется на 
счет собственного капитала. 

o Прибыль/убыток, связанная с рефинансированием или погашением 
финансового инструмента, относится на финансовый результат или на 
собственный капитал, в зависимости от классификации этого инструмента. 

o Затраты по сделке, связанные с эмиссией сложного финансового  
инструмента, относятся на его долговой и долевой элементы 
пропорционально распределению поступлений. 

 
13.28.6. Сложные финансовые инструменты 

Представление информации 
o Если финансовый инструмент состоит из обязательств и долевого элемента, 

то эти  его составные части должны быть классифицированы 
(представлены в отчетности) раздельно. 

o Например, конвертируемые облигации являются первичными  финансовыми 
обязательствами эмитента, которые позволяют владельцу в будущем 
обменять их на долевые инструменты. Такие облигации включают: 
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 Обязанность погасить облигацию, которая показывается в составе 
обязательств; и 

 Возможность конвертации, которая показывается в составе капитала. 
o Экономический эффект от эмиссии такого инструмента практически тот же, 

что и от  одновременного выпуска долгового инструмента с правом 
досрочного погашения и варранта на покупку обыкновенных акций. 

 
13.28.7. Балансовая стоимость 
Долевой инструмент – это остаточная сумма после вычета долгового элемента (его 

оценить проще) из общей стоимости инструмента; т.е. обязательство оценивается путем 
дисконтирования потока будущих платежей по ставке, превалирующей на рынке для 
подобных обязательств, не связанных с долевым элементом. 

 
13.28.8. Собственные акции 
o Если Компания покупает  свои собственные долевые инструменты (так 

называемые акции казначейства), то они вычитаются из собственного капитала. 
o Прибыль или убыток от покупки, эмиссии или погашения собственных 

долевых  инструментов компании не подлежит отнесению на финансовый результат. 
o Собственные долевые  инструменты могут быть приобретены и находиться  

во владении как самой компании, так и любой другой компании группы. 
o Выплаченное или полученное вознаграждение подлежит признанию на 

счете  собственного капитала. 
o Согласно МСФО (IAS) 1, сумма собственных акций, находящихся во 

владении компании, раскрывается отдельно непосредственно в балансе или в 
примечаниях. Если Компания покупает свои  собственные акции  у связанной стороны, то 
в  финансовой отчетности должна быть представлена информация, требуемая МСФО 
(IAS)  24. 
 
           13.28.9. Раскрытие МСФО 32 

1. Цель раскрытия информации. 
2. Управление рисками. 

o В отношении каждого вида инструментов хеджирования: 
• описание хеджирования; 
• описание финансовых инструментов, определенных в качестве 
инструментов хеджирования, и их справедливую стоимость на отчетную 
дату; 
• характер рисков, которые хеджируются. 

13.28.10. Условия и учетные политики 
o Для каждого класса финансовых активов, финансовых обязательств и 

долевых инструментов, как признанных так и не признанных в балансе, 
компания должна раскрывать: 
• Объем и характер  финансовых инструментов; 
• Основные условия, влияющие на суммы, сроки и определенность  
будущих денежных потоков; 
• Принятые учетную и методы, в том числе принятые критерии  
признания инструментов в балансе и базу для их оценки (обычно это 
первоначальная стоимость или справедливая стоимость). 

o Если финансовые инструменты, эмитированные или находящиеся во 
владении компании, создают потенциально существенные финансовые 
риски, следует  раскрывать следующие данные: 
• Основная или номинальная сумма, на которой основаны будущие 
выплаты; 
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• Даты наступления срока платежа, истечения срока действия или  
исполнения; 
• Права на досрочное исполнение финансового инструмента; 
• Права на конвертацию, сумма и сроки будущих поступлений и 
выплат  денежных средств, ставки или дивидендов; 
• Залог, удерживаемый или предоставляемый; 
• Сумма и сроки будущих поступлений и платежей денежных средств 
по основной сумме инструмента; 
• Указанные ставка и сумма  процентов, дивидендов и прочих 
периодических  поступлений от основной суммы, а также сроки платежей; 
• Условия инструмента или связанных с ним  договорных обязательств, 
которые будучи нарушены, приведут к существенным изменениям всех 
прочих условий инструмента. 

o Когда представление финансового инструмента в балансе отличается от его 
юридической формы, компания должна объяснить характер инструмента. 
Точно также важно раскрывать отношения между составными элементами 
«синтетических   инструментов». 

 
13.28.11.  Процентный риск 

• Компания должна раскрывать следующую информацию о процентном 
риске: 
o Предусмотренные договором даты пересмотра процентной ставки или 
наступления  срока платежа; 
o Эффективные процентные ставки; и 
o Какие финансовые активы и финансовые обязательства подвержены 
процентному риску (в плане изменения их справедливой стоимости или 
связанных с ними потоков денежных средств в результате изменения 
процентной ставки), а какие – непосредственно не подвержены процентному 
риску. 
 

13.28.12. Кредитный риск 
Компания должна раскрывать информацию о своих кредитных рисках, в том числе: 

• Максимальный кредитный риск; и 
• Значительные концентрации кредитного риска. 

13.28.13. Риск изменения справедливой стоимости 
Для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств компания  

должна раскрывать информацию  об их справедливой стоимости, в частности: 
• Методы и  значительные  допущения, применяемые при оценке 

справедливой стоимости финансовых активов (отдельно для значительных 
классов финансовых активов) и  финансовых обязательств, отражаемых по 
справедливой стоимости; 

Комментарий 
В частности, компания представляет информацию о ставках предоплаты, уровне 

предполагаемых убытков по кредитам, а также процентных ставках или ставках 
дисконта. 

• Способ определения справедливой стоимости: непосредственно, со ссылкой 
на котировки активного рынка или же с использованием какой-либо 
оценочной модели; 

• Включены ли в финансовую отчетность финансовые инструменты, 
оцениваемые по справедливой стоимости, которая определялась с 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 201

использованием модели оценки на основе предположений, не  
подкрепленных рыночными котировками или ставками. 

Если справедливую стоимость финансовых активов определить невозможно, этот 
факт необходимо раскрыть, а также привести описание активов, указать их балансовую 
стоимость, причины, препятствующие достоверному определению справедливой 
стоимости и расчетный интервал,  в который попадет справедливая стоимость. 

13.28.14. Прочая информация, подлежащая раскрытию. 
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13.29.  УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 
 
13.29.1. Учет дебиторской задолженности регулируется МСФО 39.32, МСФО 

27.28.31, МСФО 23 «Затраты по займам», МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и 
условные активы», МСФО 36 «Обесценение активов».  

Для целей финансовой отчетности, дебиторская задолженность классифицируется 
Компанией как текущая (краткосрочная) или как необоротная (долгосрочная). 
Предполагается, что текущая дебиторская задолженность будет получена (инкассирована) 
в течение года или в течение текущего операционного цикла, что из них более 
продолжительно. Вся прочая дебиторская задолженность классифицируется как 
долгосрочная. Дебиторская задолженность классифицируется также в балансовом отчете 
как торговая или неторговая дебиторская задолженность. 

13.29.2. Торговая дебиторская задолженность – это суммы, которые клиенты 
должны выплатить за товары и услуги, реализованные (оказанные) в ходе осуществления 
обычной хозяйственной деятельности. Торговая дебиторская задолженность 
подтверждается счетами-фактурами и является обычно наиболее существенным видом 
дебиторской задолженности, которой владеет Компания, и может классифицироваться как 
один из подразделов счетов к получению и векселей к получению. 

13.29.3. Счета  к получению – представляют собой суммы задолженности 
клиентов за товары, работы и услуги, реализованные в течение обычной 
производственной деятельности компании. Эти счета, также называемые торговой 
дебиторской задолженностью, подтверждаются счетами-фактурами. Счета к получению 
представляют собой «открытые счета», которые возникают в результате краткосрочного 
продления кредита. 

13.29.4. Векселя к получению – это письменные обещания выплатить 
определенную сумму денег на определенную дату в будущем. Они могут возникать при 
реализации, финансировании или осуществлении прочих операций. Векселя могут быть 
краткосрочными или долгосрочными.  

13.29.5. Неторговая дебиторская задолженность возникает при осуществлении 
различных операций и может быть письменным обещанием произвести оплату или 
предоставить товары или услуги. К неторговой дебиторской задолженности относятся: 
1. авансы, выданные должностным лицам и работникам; 
2. авансы, выданные дочерним предприятиям; 
3. депозиты на покрытие потенциальных ущербов и убытков; 
4. депозиты в качестве гарантии платежа или осуществления какой-либо деятельности; 
5. дивиденды и проценты к получению; 
6. требования, предъявляемые к: 

а) страховым компаниям за случившиеся несчастные случаи; 
б) обвиняемому в суде; 
в) государственным органам по возврату налогов; 
г) транспортным компаниям по причине повреждения или утери товара; 
д) кредиторам за возвращенные, поврежденные или утерянные товары; 
е) покупателям за предметы, подлежащие возврату и т.д. 

Ввиду особого характера неторговой дебиторской задолженности она обычно 
классифицируется и отражается в балансовом отчете как отдельная статья. 

 
                                       13.29.6.  Признание и оценка 
Основными бухгалтерскими операциями, связанными с дебиторской 

задолженностью, являются признание и оценка. Дебиторская задолженность признается 
только тогда, когда признается связанный с ней доход. Доход и связанная с ним 
дебиторская задолженность отражается Компанией только в случае вероятности ее 
погашения.  
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Дебиторская задолженность оценивается по начальной стоимости за минусом 
корректировок на сомнительные долги, денежные скидки, возврат проданных товаров. В 
результате этого определяется чистая стоимость счетов к получению.  

При наличии ошибочно переплаченных покупателями сумм и кредитовом сальдо в 
аналитических счетах покупателей в журнале регистрации дебиторской задолженности, 
Компания показывает сумму счетов покупателей, имеющих кредитовое сальдо, как 
краткосрочные обязательства, так как Компания отвечает перед покупателями по тем 
суммам, которые они переплатили.  

 
13.29.7. Учет торговых скидок (скидки с цены) 

 
Цены из прейскурантов или каталогов могут подлежать торговой скидке или 

скидке при продаже большой партии товара. Подобные торговые скидки используются во 
избежание изменений в каталогах, с целью разных цен на разные партии закупаемых 
товаров или для того, чтобы скрыть истинную фактурную цену от конкурентов. 

Торговая скидка вычитается из прейскурантной цены и покупателю выставляется 
счет на чистую сумму. 

 
13.29.8. Учет скидок за своевременную оплату (денежные скидки, скидки с продаж) 

 
Скидки за своевременную оплату или денежные скидки применяются для 

повышения объемов реализации и стимулирования клиентов к более ранней оплате. Они 
указываются следующим образом, например, 2/10, n/30, т.е. 2%-ная скидка, если оплата 
будет произведена в течение 10 дней, в противном случае необходимо выплатить полную 
сумму в течение 30 дней; или 2/10, Е.О.М. – 2%-ная скидка, если оплата производится в 
течение 10 дней, но с полной оплатой до конца месяца.  

Компания производит учет дебиторской задолженности и объема реализации по 
полной сумме методом отражения в учете операций по реализации и скидкам с продажной 
цены. Согласно данному методу, скидки с продажной цены признаются на счетах только в 
том случае, если оплата получена в период действия скидок. Скидки с продажной цены 
показываются в отчете о доходах и расходах как уменьшение объема реализации, чтобы 
получить чистый объем реализации. 

 
Пример 1. Компания «А» предложила своему клиенту – компании «Б» – денежную скидку в размере 5% 
при условии, что компания «Б» оплатит товар в течение 10-ти дней. Максимальная отсрочка платежа – 30 
дней (5/10, n 30). Первоначальная сумма счета составляла 10 000$. Товар был отгружен 1 июля.  

Бухгалтерские записи компании «А»: 
01.07. Дт счета 1211 «Краткосрочная дебиторская задолженность за готовую продукцию»  

Кт счета 6010 «Доход от реализации»    - на сумму 10,000 тыс.тенге. 
           Дт счета  7010 «Себестоимость реализованных товаров»  

Кт счета 1330 «Товары» - на сумму фактической себестоимости товара (10,000 тыс.тенге). 
Покупатель воспользовался скидкой и оплатил товар 9 июля: 
           Дт счета 1050 «Деньги»   - на сумму  9,500 тыс.тенге. 
           Дт счета 6030 «Скидки с продаж»        - на сумму   500 тыс.тенге. 

Кт счета 1211 «Счета к получению»  - на сумму 10,000 тыс.тенге. 

 

13.29.9. Учет возврата проданных товаров 
 
Гарантированное право возврата товара в течение разумного срока является частью 

программы маркетинга, необходимой для поддержки конкурентоспособности. Возврат 
может производиться по причине дефектов или других неприемлемых качеств продукции. 
Продавец может сократить сумму долга покупателя или выплатить ему компенсацию. 
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Возврат проданного товара и выплата компенсации за него сокращают как чистую 
дебиторскую задолженность, так и чистую реализацию.  

Пример: Сумма возвращенного товара компании А составляет 20,000 тыс.тенге. Корреспонденция 
счетов для отражения фактической суммы возврата: 

Дебет счета  6020 – Кредит счета  1210    - на сумму 20,000 тыс.тенге; 
Дебет счета  3130 – Кредит счета 1210     - на сумму НДС – 3200 тыс.тенге. 
 
 

13.29.10. Учет сомнительной дебиторской задолженности 
 
При продаже товаров, работ, услуг может иметь место возникновение 

сомнительной дебиторской задолженности.  
Если сомнительная дебиторская задолженность вероятна и может быть оценена, 

она  отражается на счетах бухгалтерского учета. Потеря дохода и уменьшение чистого 
дохода признаются посредством учета расходов по сомнительным требованиям.  

В связи с невозможностью Компании предвидеть, какие счета будут оплачены на 
момент составления финансовой отчетности, а также в целях соблюдения метода 
соответствия Компания ежегодно проводит инвентаризацию дебиторской задолженности  
на конец отчетного периода (года) специально созданной комиссией. 
Инвентаризационная комиссия путем документальной проверки расчетов с покупателями, 
подотчетными лицами, работниками предприятия и другими дебиторами проверяет 
правильность и обоснованность сумм дебиторской задолженности, включая суммы 
дебиторской задолженности, по которой истекли сроки исковой давности. При 
проведении инвентаризации дебиторской задолженности устанавливаются причины или 
виновники ее возникновения, реальность получения и меры, предпринятые для ее 
погашения, проверяются акты сверки или другие документы, подтверждающие работу с 
дебиторами. 

 
                                      13.29.11.   Метод резервирования 
Для отражения убытка по сомнительной дебиторской задолженности Компанией 

используется метод резервирования. 
Согласно данному методу проводится оценка ожидаемой суммы безнадежных 

счетов по реализации за безналичный расчет или общей суммы безнадежной дебиторской 
задолженности. Эта рассчитанная сумма учитывается как расход и косвенное уменьшение 
счетов к получению (через увеличение счета резерва) в том периоде, в котором 
учитывается реализация. Так как при определении суммы дебиторской задолженности, 
которая будет погашена, во внимание принимается возможность возникновения убытка, 
применение метода резервирования уместно в тех случаях, когда существует вероятность 
того, что актив обесценится, и сумма убытка может быть корректно оценена.  

Компания создает резерв на сомнительные требования для будущей сомнительной 
дебиторской задолженности, который учитывается на балансовом счете 1290 в разрезе 
видов задолженностей. 

В случае, когда сомнительная задолженность вероятна и может быть подсчитана, 
Компанией создается резерв по сомнительным требованиям путем отражения следующей 
бухгалтерской записи:  

 
Дебет Кредит  Содержание операции 
7210   1290 Создание резерва по сомнительным 

требованиям 
 
Данной корреспонденцией счетов Компания создает резерв на сомнительные 

требования для будущей сомнительной дебиторской задолженности. Списание 
сомнительной дебиторской задолженности происходит тогда, когда отсутствует 
вероятность получения дебиторской задолженности, и она признается безнадежной. В 
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бухгалтерском учете срок исковой давности признается равным 3 годам. Списание 
сомнительной задолженности производится на основании решения Комиссии о 
дебиторско-кредиторской задолженности, утвержденные руководством и отражается  
следующей корреспонденцией счетов:  

 
Дебет Кредит Содержание операции 
1290 1210,1220,1230 

1240,1260,1280 
2110,2120,2130,2140-

2170 

Списание краткосрочной и долгосрочной 
сомнительной дебиторской 
задолженности 

 
В случае если после списания безнадежных долгов, от дебитора  будет получена 

сумма задолженности, то производится обратная запись по восстановлению 
задолженности, которая отражается как получение денежных средств:  

 
Дебет Кредит Содержание операции 

1210,1220,1230,1240,1260,1280
2110,2120,2130,2140-2170 1290 Аннулирование ранее списанного безнадежного 

долга 

1050,1060,1010 
1210,1220,1230,1240,1
260,1280,2110,2120,21

30,2140-2170 

Отражение покрытия задолженности 

 
 

13.29.12. Отражение и измерение векселей полученных 
 
Вексель полученный представляет собой письменное обязательство по выплате 

определенной суммы в течение определенного срока. Векселедатель, подписывая вексель, 
тем самым обязуется уплатить по нему ремитенту (лицу, которое получает платеж по 
векселю) стоимость полученных товаров, работ, услуг. Если срок оплаты векселя 
составляет менее года, то ремитент отражает его в балансе на счете 1285 «Векселя 
полученные» в разделе «Прочая краткосрочная дебиторская задолженность», а 
векселедатель, в свою очередь, отражает его как «векселя выданные» в разделе текущих 
обязательств. 

Первостепенным источником «векселей полученных» являются операции по 
кредитованию. «Векселя полученные» могут являться также результатом обычной 
реализации, продлением срока погашения дебиторской задолженности, обмена 
долгосрочных активов, а также авансовых выплат служащим. Срок действия векселя 
определяется в днях со дня оформления векселя. 

Процентная ставка, указанная в векселе, может не соответствовать рыночной 
ставке, превалирующей по обязательствам с аналогичной оценкой кредитоспособности 
или риском. Если объявленная и рыночная ставки не совпадают, то для оценки векселя и 
измерения процентного дохода используется рыночная ставка. Рыночная ставка является 
той ставкой, которая принимается обеими сторонами, имеющими противоположные 
интересы и вовлеченными в операции между независимыми сторонами. 

Бухгалтерские факторы, влияющие на векселя полученные и дебиторскую 
задолженность, аналогичны. Признание и оценка векселей полученных зависит от 
возможности их погашения. Если возможно провести оценку векселей полученных, то 
Компания использует процедуры, аналогичные тем, которые использует в отношении 
дебиторской задолженности. Если невозможно провести оценку, то используется метод 
прямого списания. 

Отчетность по долгосрочным векселям полученным включает в себя два 
дополнительных аспекта, не используемых в дебиторской задолженности: временная 
стоимость денежных средств и признание процентного дохода. По невыплаченному 
остатку основной суммы в начале отчетного периода процентный доход калькулируется 
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по рыночной ставке, превалирующей на момент выдачи векселя. В целях бухгалтерского 
учета эта ставка не меняется в течение всего срока обращения. 

В случае если векселедатель не погасит дебиторскую задолженность по векселю в 
оговоренный срок, то по согласованию сторон согласно ст.47 Закона Республики 
Казахстан «О вексельном обращении в Республике Казахстан» векселедержатель может 
требовать: 

- сумму переводного векселя с процентами, если они были обусловлены; 
- пеню от суммы векселя в размере ставки рефинансирования, установленной 

Национальным Банком  РК в день, в который вексель подлежал оплате; 
- издержки по протесту, издержки по посылке извещения, а также другие 

издержки. 
Кроме того, векселедержатель, предъявивший иск, может включить в сумму иска 

комиссию в размере 0,01 процента от суммы векселя. 
 

13.29.13. Расходы по сбору дебиторской задолженности 
 
Если при сборе открытых счетов к получению в конце года возникают 

существенные затраты, связанные с обработкой и обслуживанием, то необходимо ввести 
резерв на расходы по сбору дебиторской задолженности.  

 
Пример 2.  
Компания А отражает в отчетности чистую дебиторскую задолженность и прилагает перечень, в 
котором указаны виды непогашенной дебиторской задолженности. Контрсчет компании называется 
«Резерв на покрытие расходов по сбору дебиторской задолженности и убытков по счетам 
клиентов». Выдержка из баланса компании А.  
Дебиторская задолженность 
     Оплата счетов к получению в рассрочку   тыс.тенге 
 Счета, оплата которых не затруднена   2,221,017,167  
 Счета возобновляемых расходов    1,372,874,725  
        3,593,891,892  
     Прочие счета клиентов        101,904,882  
     Прочие счета и векселя к получению         96,446,334  
             3,792,243,108  
    За вычетом резерва на покрытие расходов по сбору 
    дебиторской задолженности и убытков по счетам клиентов  236,826,866 
        3,555,416,242 
 

 
13.29.14. Заимствование и продажа дебиторской задолженности 

 
С целью эффективного получения денежных средств от дебиторской 

задолженности, Компания может передать ее другой компании в обмен на денежные 
средства. Передача дебиторской задолженности третьей стороне в обмен на денежные 
средства может быть выполнена одним из двух способов: 

1. обеспеченное заимствование – кредиторы требуют предоставить дебиторскую 
задолженность в качестве залога для получения финансирования; 

2. продажа (факторинг) дебиторской задолженности. В качестве факторинговых 
компаний выступают финансовые компании или банки, которые скупают 
дебиторскую задолженность предприятий и затем собирают долги напрямую с 
покупателей. 
При факторинге дебиторская задолженность продается либо с правом регресса, 

либо без права регресса.  
Регресс – это право лица, на которое переходит право по сбору дебиторской 

задолженности, (право факторинговой компании) на получение выплат от лица, 
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передающего право по сбору дебиторской задолженности, в случае непогашения 
дебиторами задолженности в установленное время. 

Когда дебиторская задолженность продается без права регресса, то покупатель 
берет на себя риск по сбору (инкассации) и принимает любые убытки по займу. Передача 
счетов к получению при операциях без права регресса – это прямая (окончательная) 
продажа дебиторской задолженности как по форме, так и по содержанию (передача 
контроля). При осуществлении операций без права регресса, как при любой операции по 
продаже активов, счет денежных средств дебетуется на сумму поступлений. Счета к 
получению кредитуются на номинальную стоимость дебиторской задолженности. 
Разница, уменьшенная на сумму любого резерва на покрытие возможных корректировок 
(скидки, возвраты, резервы и т.п.), признаются как убыток от продажи дебиторской 
задолженности.  

Если дебиторская задолженность продается с правом регресса, то продавец 
гарантирует покупателю оплату в случае непогашения дебиторской задолженности. 
Чтобы отразить в бухгалтерском учете этот вид операций, применяется метод финансовых 
компонентов, т.к. продавец продолжает принимать участие в обслуживании дебиторской 
задолженности. Этот метод предусматривает, что каждая сторона операции по продаже 
признает активы и обязательства, которые она контролирует после совершения операции, 
и не признает более активы и обязательства, которые были проданы или погашены. 

Для признания факта продажи необходимо соблюдение трех условий: 
1. переданные активы изолированы от индоссамента (находятся вне доступа 

индоссанта и его кредиторов); 
2. индоссатор получил право закладывать или обменивать переданные активы 

или получаемые от них проценты; 
3. индоссант не осуществляет контроль над переданными активами на основании 

соглашения об обратной покупке или выкупе активов до срока их погашения. 
Если условия не соблюдаются, то индоссант должен учитывать передачу активов 

как обеспеченное заимствование: 
1) учет обязательств; 
2) учет расходов по процентам. 
Если все три условия соблюдаются, то продажа имеет место.  
1. В случае если продолжается участие продавца, то в бухгалтерском учете 

отражается: 
1) уменьшение дебиторской задолженности; 
2) признание полученных активов и возникших обязательств; 
3) учет чистого дохода (убытка). 
2. В случае если участие не продолжается, учет также производится в качестве 

продажи: 
1) уменьшение дебиторской задолженности; 
2) учет чистого дохода (убытка). 
 
Пример. Компания осуществляет факторинговую операцию с правом регресса - передает фирме 

«Кард» (финансовому агенту) право на сбор дебиторской задолженности, составляющей 5,175,000 тенге (в 
том числе НДС) за 4,400,000 тенге. Сторонами договора факторинга было определено, что справедливая 
стоимость регрессного обязательства составляет 500,000 тенге. В бухгалтерском учете Компании данные 
операции будут отражены следующей корреспонденцией счетов: 

 
Дебет Кредит Сумма, 

тенге 
Содержание операции 

У предприятия    
1211 
1211 
7010 

6010 
3130 
1330 

4,500,000 
675,000 

4,100,000 

- Отгружена продукция на договорную стоимость  
- с НДС 
Списана фактическая себестоимость отгруженной 
продукции 
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1050 3052 4,400,000 Получено от финансового агента по условиям 
договора факторинга сумма по договору за продажу 
дебиторской задолженности за отгруженную 
продукцию 

831 3052 500,000 Отнесена на расходы сумма вознаграждения 
финансовому агенту  по договору факторинга 

7212 1211 775,000 Отражен убыток от продажи дебиторской 
задолженности 

3052 1211 4,400,000 Проведен зачет задолженностей 
3052 1050 500,000 Выплачена финансовому агенту сумма гарантии по 

договору факторинга 
 
 
13.29.15. Учет операций по договору уступки требования (цессии) 
 
По договору уступки требования (цессии) одно юридическое лицо (цедент) 

уступает (передает) свое право требования исполнения какого-либо обязательства (оплата 
за поставку товарно-материальных ценностей, выполнение работ или оказание услуг) 
другому юридическому лицу (цессионарию) в полном объеме или частично. 

Уступка права требования означает замену кредитора в обязательстве. 
Цессионарий (новый кредитор, принимающий право требования) приобретает права в том 
же объеме и на тех же условиях, которые имел первоначальный кредитор на дату 
заключения сделки.  

По договору цессии Компания передает требование, вытекающее из гражданско-
правового обязательства (купли-продажи, поставки, аренды и т.д.). Право 
первоначального кредитора переходит к новому кредитору только в том объеме и на тех 
условиях, которые были отражены в договоре (в том числе и проценты) и существовали в 
момент перехода права. 

Дебиторская задолженность реализовывается до окончания срока исполнения 
обязательства, оговоренного в договоре.  

Уступка прав требования чаще всего осуществляется за меньшую сумму, чем 
величина дебиторской задолженности, и поэтому приводит к образованию убытка у 
цедента и дохода у цессионария. 

 
Пример. Компания отгрузила фирме «Абрис» готовую продукцию на сумму 2 ,875 ,000 тенге (в 

том числе НДС). Себестоимость отгруженной продукции составила 2, 000, 000 тенге. К установленному 
договором сроку покупатель не смог произвести оплату полученной продукции. Компания заключила 
договор цессии с ТОО «Блик», уступила ей права требования дебиторской задолженности к фирме «Абрис» 
за  2, 300 ,000 тенге. Уступка прав требования в бухгалтерском учете Компании как цедента отражается 
следующей корреспонденцией счетов: 

 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

У цедента    
1211 

 
1211 
7010 

6010 
 

3130 
1330 

2,500,000 
 

    375,000 
2,000,000 

-Отпущена продукция на договорную 
стоимость 
- на сумму НДС 
Списана фактическая себестоимость 
отпущенной покупателю продукции 

1288 1211 2,300,000 Списана сумма задолженности на нового 
дебитора (цессионария) по договору цессии  

 
7212 

 
1211 

 
  575,000 

Списана на расходы разница между учетной 
стоимостью дебиторской задолженности и 
суммой, предусмотренной договором цессии 

1050 1288 
 

2,300,000 
Поступила сумма, предусмотренная 
договором цессии, от цессионария за 
отпущенную продукцию 
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В случае переуступки права требования за большую сумму, чем сумма дебиторской задолженности, то у 
Компании возникает доход по договору цессии. Например, ТОО «Блик» согласился заплатить за 
переуступленную дебиторскую задолженность 3, 300, 000 тенге. В таком случае Компания отражает в 
бухгалтерском учете данную операцию следующей корреспонденцией счетов: 
 

Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 
У цедента    

1288 1211 2,875,000 Произведена уступка прав требования 
цессионарию 

1288 6150 
 

    369,565 
Разница между учетной стоимостью 
дебиторской задолженности и суммой по 
договору цессии (без НДС) 

1288 3130       55,435 - на сумму НДС 

1050 1288  3,300,000 Зачислена на расчетный счет сумма по 
договору цессии 

 
 

 
 

13.29.16. Учет дебиторской задолженности дочерних, ассоциированных и 
совместно контролируемых лиц 

 
Компания обобщает информацию обо всех видах дебиторской задолженности 

дочерних, ассоциированных организаций и совместно контролируемых юридических лиц 
по предъявленным к оплате расчетным документам за отгруженную готовую продукцию 
(товары), выполненные работы и оказанные услуги, а также за реализованные 
нематериальные активы, основные средства, финансовые инвестиции и другие активы. 

На счете 1240 «Краткосрочная дебиторская задолженность филиалов» учитывается 
задолженность филиалов перед Компанией, образовавшаяся в результате внутренних 
взаиморасчетов. При формировании сводной информации счет 1240 исключается. 

На счете 1220 «Краткосрочная дебиторская задолженность дочерних организаций» 
Компания отражает задолженность таких компаний как АО «УМЗ», АО 
«Волковгеология», ТОО «ГРК», ТОО «ИВТ», ТОО «МАЭК-Казатомпром».  При 
консолидации отчетностей внутригрупповые обороты с дочерними организациями 
исключаются. 

На счете 1230 «Краткосрочная задолженность ассоциируемых и совместных 
организаций» учитывается задолженность перед Компанией совместно контролируемых 
юридических лиц и ассоциированных организаций. При консолидации внутригрупповые  
взаиморасчеты с ассоциированными организациями не исключаются; внутригрупповые 
взаиморасчеты с совместными компаниями исключаются в размере доли владения 
материнской компании в чистых активах СП. 

При наличии долгосрочной дебиторской задолженности дочерним, 
ассоциированным и совместным компаниям их учет ведется соответственно на счетах 
2120 и 2130 плана счетов. 

 
 13.29.17. Текущие налоговые обязательства 
«Текущие налоговые обязательства», отражаемые в разделе «Краткосрочные 

активы», характеризуют долг бюджета перед налогоплательщиками по налогам, сборам и 
отчислениям, образовавшийся в результате переплат или в соответствии с налоговым 
законодательством, например «НДС». 

Текущие налоговые обязательства учитываются на счетах 1410,1420 и субсчетах 
счета 1430. Отложенные налоговые активы по корпоративному подоходному налогу 
учитываются в составе долгосрочной дебиторской задолженности на счете 2810. 
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13.29.18.  Налог на добавленную стоимость 
Наиболее значимым долгом бюджета является задолженность по налогу на 

добавленную стоимость. 
НДС относится в зачет по полученным товарам, работам, услугам, используемым в 

целях облагаемого оборота в соответствии с законодательством, предусмотренным 
Контрактами на недропользование, если операции относятся к этим контрактам, либо в 
соответствии с текущим действующим  налоговым законодательством.  

По истечении отчетного периода, установленного для сдачи декларации по НДС 
(месяц, квартал), суммы разрешенного зачета по НДС, учтенные по счету 1421, подлежат 
списанию в дебет счета 3130 «Налог на добавленную стоимость» или наоборот, суммы 
НДС, учтенные на счете 3130, подлежат списанию в дебет счета 1421 (если Компания 
имеет задолженность бюджета по НДС). Налог на добавленную стоимость, ранее 
отнесенный в зачет по активам, которые были утрачены, испорчены, использованы не в 
целях предпринимательской деятельности, подлежит исключению из зачета путем 
отражения операции по дебету счета 3130 и кредиту счета 1421 – сторно. В этом случае 
суммы со счета 1421 списываются либо на расходы Компании (порча, утрата), либо 
включаются в стоимость товара (основных средств) – при отсутствии счета - фактуры или 
его ненадлежащего оформления. Порядок исчисления и уплаты НДС в бюджет 
регламентируется  Налоговым законодательством  и Контрактами на недропользование. 
          Компания в своей деятельности имеет облагаемые и освобожденные обороты для 
исчисления НДС. На основании статьи 239 Налогового кодекса Компанией принимается 
метод пропорционального распределения НДС между указанными оборотами исходя из 
удельного веса облагаемого оборота в общей сумме оборота. Исходя из такого подхода 
сумма НДС, приходящаяся на освобожденные обороты, к зачету не принимается, в связи с 
чем списывается на затраты  налогоплательщика, а по основным средствам – относится на 
увеличение их стоимости. 

Кроме того, Компания, являясь экспортером урановой продукции, имеет право 
на возврат превышения суммы налога, относимого в зачет, над суммой начисленного 
налога за налоговый период, на основании п.3 ст. 251 Налогового кодекса, т.е. в части 
суммы НДС, отнесенного в зачет по товарам (работам, услугам), использованным 
для целей оборота, облагаемого по нулевой ставке.  

Для  расчета НДС, относящегося к товарам, работам, услугам, использованным 
для получения оборота, облагаемого по нулевой ставке, в Компании в 
автоматизированном режиме «на полях» (за балансом) ведется учет НДС параллельно 
стоимости затратных статей, по которым уплачивается НДС, т.е. относящийся к статьям: 
«материалы», «сторонние услуги», «амортизация нематериальных активов», «износ», 
«погашение ГПР» и другим, по которым был уплачен  НДС. Учет НДС начинается с 
первоначального отнесения указанных расходов на все  затратные счета: 
7010,7211,7470,7111,7310,7470, а также 8010,8020,8040 – учет НДС по которым 
продолжается на всех имеющихся переделах до выпуска готовой продукции (услуг), т.е. 
до получения себестоимости реализованной продукции. Цель сквозного учета НДС 
заключается в получении суммы НДС, уплаченного и отнесенного в зачет, в доле, 
относящейся к материалам, услугам, амортизации, износу и другим статьям, включенным 
в затраты по реализованной продукции, в т.ч. использованным для целей облагаемых и 
необлагаемых оборотов (обобщение НДС по всем счетам 7го раздела). 

В результате такого учета наряду с себестоимостью реализованной продукции, 
учитываемой на счетах 7го раздела, формируется облагаемый НДС оборот и, 
непосредственно, сумма НДС, относящаяся к этому обороту в разрезе статей затрат и в 
целом по счету. Общая сумма НДС, относящегося к реализованной продукции, 
распределяется между: нулевым оборотом, освобожденным оборотом, оборотом, 
облагаемым НДС по нулевой ставке и необлагаемым оборотом по прямому признаку. 
НДС, относящийся к счетам 7111,7212,7310, распределяется между указанными 
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оборотами пропорционально распределенному НДС по реализованной продукции (раздел 
7). НДС, начисленный по условному доходу (до перехода прав собственности) относится 
только к нулевому обороту. Суммированием сумм НДС по каждому из счетов 7-го раздела 
в части НДС, относящегося к нулевому обороту, получается сумма НДС, относящаяся к 
нулевому обороту за данный отчетный период, заявляемая к возврату из бюджета.  
 

13.29.19. Начисленные вознаграждения учитываются: 
-  краткосрочные на счете 1270 «Краткосрочные  вознаграждения к получению»; 
- на счете 2160 «Долгосрочные вознаграждения к получению». На этих счетах 

Компания содержит информацию о дебиторской задолженности по начисленным 
вознаграждениям (по векселям, аренде основных средств и др.). Аналитический учет по 
счетам 1270 и 2160 ведется Компанией по организациям - векселедателям, арендаторам и 
т.д. и по времени возникновения задолженности по вознаграждениям в ведомости 
аналитического учета. 

 
13.32.20. Учет расчетов с подотчетными лицами 

 
Краткосрочная дебиторская  задолженность работников и других лиц учитывается 

Компанией на счете 1250 в разрезе видов задолженностей, которым открыты отдельные 
субсчета. На данном счете  ведется учет по расчетам с подотчетными лицами, по 
возмещению материального ущерба и другим задолженностям 

Задолженность работников по полученным займам считается долгосрочной, в 
связи с чем учитывается на балансовом счете 2140.. 

Подотчетными суммами являются денежные авансы, выдаваемые работникам из 
кассы Компании на административно-хозяйственные и операционные расходы, на те 
расходы, которые не могут быть произведены безналичным способом, а также расходы по 
командировкам. Расчеты с подотчетными лицами в Компании могут иметь место при: 
- приобретении  запасных частей, материалов, топлива, канцелярских товаров; 
- оплате  ремонта транспортных средств и оргтехники; 
- оплате расходов по командировкам по территории республики и за ее пределами; 
- оплате представительских расходов; 
- задолженности работников (займы и другая задолженность); 
- материальном ущербе, отнесенному к возмещению на виновных лиц; 
- прочих расходов. 

Выдача денег под отчет работникам Компании, не отчитавшимся в срок по ранее 
полученным авансам, не производится. 

 
 
13.29.21. Хозяйственно-операционные расходы  
На хозяйственно-операционные расходы  работникам Компании выдаются 

наличные деньги под отчет в размерах, определяемых в каждом конкретном случае 
руководителем Компании (на Филиалах - Директором Филиала) на основании заявки, 
служебной записки работника и сметы расходов. 

Приказом по Компании определен круг лиц, кому выдаются под отчет  наличные 
деньги. 

Документальным подтверждением оплаты приобретения товаров или оказания 
услуг за наличный расчет у юридических лиц является фискальный кассовый чек, 
товарный чек, квитанция к приходному кассовому ордеру. 

При приобретении товаров у физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями, первичным документом является  акт закупа.  
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При приобретении товаров у физических лиц, работающих по разовому талону, 
первичной документацией подотчетного лица является  акт закупа, содержащий все 
реквизиты и сведения, в том числе и номер разового талона и все требуемые сведения, в 
нем указанные, а так же необходимые отметки администрации рынка. 

При документировании расходов на получение услуг и приобретение товаров у  
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по патенту и  
работающих в налоговом режиме упрощенной декларации, указывается номер и серия 
свидетельства о государственной регистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, номер и серия патента; если лицо является плательщиком по налогу на 
добавленную стоимость, то указывается номер и серия свидетельства плательщика по 
налогу на добавленную стоимость. 

 
13.29.22. Представительские расходы 
Перечень представительских расходов определяется Постановлением 

Правительства Республики Казахстан. К представительским расходам относятся расходы 
Компании по приему и обслуживанию представителей других организаций (в том числе 
иностранных), участвующих в переговорах с целью установления и (или) поддержания 
взаимного сотрудничества, а также участников, прибывших на заседание  совета 
директоров,  ревизионной комиссии, для проведения общего собрания акционеров. 

 Оформление представительских расходов производится на основании приказа и  
сметы расходов, подписанной инициирующей службой, экономической, финансовой, 
бухгалтерской службами и утвержденной руководителем.  

 Компанией определены следующие статьи представительских расходов: расходы, 
связанные с проведением официального приема представителей (обеды, ужины), их 
транспортное обеспечение, расходы на питание во время переговоров, а также расходы по 
оплате услуг переводчиков, не состоящих в штате Компании.  

Оплата проживания в гостинице представителей сторонних организаций, 
прибывших на переговоры, не относится к представительским расходам. В случае 
необходимости таких оплат, Компания расходы классифицирует как не относящиеся к   
предпринимательской деятельности. 

В бухгалтерском учете Компании суммы представительских расходов   относятся 
на расходы в полном объеме.  

Для правомерности отнесения представительских затрат на расходы Компания 
оформляет: 
- общую смету представительских расходов на год;  
- приказ об утверждении круга лиц, имеющих право на получение наличных денежных 

средств под отчет на представительские   расходы; 
- смету расходов на прием делегации; 
- документы, указывающие цель прибытия делегации, программу встречи, состав 

делегации, как приглашенной стороны, так и со стороны Компании, дату и место 
проведения деловой встречи (приема), конкретное назначение расходов и их величину; 

- авансовые отчеты установленной формы; 
- акты на списание представительских расходов.  

К авансовым отчетам прилагаются оригиналы документов, подтверждающих  
приобретение продуктов, напитков и других товарно-материальных ценностей. Это 
фискальные и товарные чеки с подробной расшифровкой видов и количества товарно-
материальных ценностей, квитанции к приходно-кассовому ордеру, накладные, счета-
фактуры, торгово-закупочные акты и т.п. 

Представительские расходы, не оформленные в соответствии с вышеизложенными 
нормами и возмещенные физическому лицу без оправдательных документов, включаются 
в доход работника Компании. 
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Нормы представительских расходов, относящихся на вычеты, устанавливаются 
Правительством Республики Казахстан. В таких случаях все расходы, произведенные в 
пределах норм, как на участников других организаций, так и на представителей 
Компании, списываются на счет 7211, т.е. относятся на вычеты и не облагаются 
подоходным налогом.  Расходы, понесенные на прием делегаций сверх нормы, 
списываются на счет 7212  как расходы, не включаемые в вычеты, и облагаются налогами.   

Следует учесть, что при проведении мероприятий, связанных с официальным 
приемом делегаций с участием иностранных представителей, количество участников с 
казахстанской стороны не должно превышать количество участников со стороны 
иностранной делегации и количество сопровождающих лиц и переводчиков, 
обслуживающих делегацию, должно определяться из расчета один переводчик или 
сопровождающее лицо на пять членов делегации. 

 
13.29.23. Учет командировочных расходов  
Расчеты с подотчетными лицами Компании по командировкам регулируются 

Инструкцией о служебных командировках работников, предприятий и организаций 
Республики Казахстан. 

Направление работника в командировку оформляется приказом руководителя 
Компании (на Филиалах – Директором Филиала) или уполномоченными лицами, в 
котором определено:  

- цель командировки; 
- место командировки; 
- срок пребывания; 
- необходимость работы в воскресные дни; 
- общая сумма аванса. 
К приказу готовятся: служебная записка о необходимости командировки, расчет 

или смета аванса и командировочное удостоверение. 
Командировочное удостоверение выписывается уполномоченным на то лицом по 

приказу руководителя Компании (на  Филиалах – директором Филиала). 
Дата и роспись должностных лиц о прибытии и выбытии работника в место 

назначения заверяется печатью юридических лиц, в адрес которых был направлен 
работник Компании. 

Датой отправления в командировку считается день отправления транспортного 
средства, определяемого по дате проездного документа, которая  соответствует дате 
выбытия в командировочном удостоверении. 

Если работник направляется по нескольким адресам, то отметки в 
командировочном удостоверении о прибытии (печать) проставляются в каждом месте вне 
зависимости от времени пребывания.  

Фактическое время пребывания в командировке рассчитывается по данным 
отметкам в командировочном удостоверении. 

Расходы на пользование внутригородским транспортом компенсируются 
работнику в составе суточных расходов. Расходы по внутригородскому транспорту, так 
же как и затраты по найму автомобиля во время командировки дополнительно, 
возмещаемые командированному работнику, включаются в доход работника Компании.  

Если принимающая сторона на основании договора, обеспечивает работника, 
помимо питания, средствами на личные нужды, то Компания суточные не выплачивает. 

Включаемая в счета за проживание стоимость различных услуг и питания при 
компенсации расходов за найм жилья не выплачивается, а возмещается за счет суточных. 

В случае командирования своего работника за пределы Республики Казахстан 
Компания руководствуется Постановлением Кабинета Министров РК «О мерах по 
упорядочению расходования валютных средств на заграничные командировки». При 
командировании работника за пределы Республики Казахстан командировочное 
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удостоверение не оформляется, но обязательно наличие дополнительных документов: 
железнодорожных и/или авиа билетов, копии загранпаспорта и прочих документов, в 
которых по отметкам контрольно-пропускных пунктов определяется время пребывания 
работника в загранкомандировке. 

 Помимо расходов по проезду и найму жилого помещения, оплате суточных при 
загранкомандировке командированному лицу возмещаются дополнительные расходы, 
связанные с необходимостью пересечения границы и использованием иностранной 
валюты: 
- по получению виз и загранпаспорта; 
- по регистрации загранпаспорта  (при необходимости); 
- по покупке иностранной валюты страны пребывания или обмену чека на валюту; 
- по оплате провоза багажа. 

Если проездные документы не могут быть оформлены без оплаты медицинской 
страховки, то расходы по медицинской страховке включаются в расходы по 
командировке. 

 В случае выдачи командировочных расходов не в валюте страны убывания, а в 
другой конвертируемой валюте, производится перерасчет выданной валюты в тенге по 
рыночному курсу на дату выдачи в целях определения соответствия выданной валюты 
нормам командировочных расходов.  

После возвращения из командировки работник Компании в течение трех дней 
должен представить отчет о результатах командировки, а также авансовый отчет об 
израсходованных денежных средствах. Подсчитывается общая сумма расходов, 
подлежащая возмещению работнику, определяется перерасход или недостаток, выводится 
остаток по данному авансовому отчету. Целесообразность расходов подтверждается 
руководителем Компании или уполномоченным лицом подписью на авансовом отчете. 

После утверждения и обработки авансового отчета производится окончательный 
расчет с работником.  

Авансовый отчет представляет собой первичный оправдательный документ, 
определяющий произведенные работником расходы. Подотчетное лицо на лицевой 
стороне авансового отчета указывает наименование Компании, номер и дату авансового 
отчета, свою фамилию, инициалы, подразделение, табельный номер профессию, 
должность и назначение аванса.  

Подотчетное лицо записывает перечень документов, подтверждающих 
произведенные расходы, и соответствующие им суммы. 

Документы, которые прилагаются к авансовому отчету, нумеруются подотчетным 
лицом в порядке их записи в отчете. В этом же отчете записываются суммы расходов, 
которые приняты к учету. Если подотчетное лицо получило деньги в валюте, то 
указывается сумма в двух видах  валюты – в иностранной валюте  и в тенге.  

Полностью проверенные отчеты утверждаются руководителем Компании или 
уполномоченным лицом. 

 
 
13.29.24. Учет прочей дебиторской задолженности 
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность учитывается на счете 1280 

«Прочая краткосрочная дебиторская задолженность» и «Прочая долгосрочная 
дебиторская задолженность» учитывается на счетах 2910-2920 в разрезе субсчетов, 
указанных в плане счетов бухгалтерского учета. 
 

13.29.25. Учет расчетов по претензиям. Под претензией понимается письменное 
требование кредитора к должнику о добровольном урегулировании спора, связанного с 
нарушением его имущественных прав и интересов. На счете 1283 Компания учитывает 
претензии, которые возникли в связи с несоответствием цен и арифметическими 
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ошибками, допущенными в счетах-фактурах поставщиков; несоответствием качества 
поставленных ценностей техническим условиям; недостачей товаров по сравнению с 
отфактурованным количеством. На этом же счете Компания учитывает претензии к 
транспортным и другим организациям за недостачу груза в пути сверх норм естественной 
убыли и превышение тарифа (фрахта); за брак и простои по вине поставщиков и 
подрядчиков; к банку – по суммам, ошибочно списанным с расчетного и других счетов; 
суммы штрафов, пени, неустоек, взыскиваемых с поставщиков и других организаций в 
размерах, признанных плательщиками или присужденные судом. 

13.29.26. Учет недостач, потерь. Нормируемые потери связаны с изменением 
физико-химических свойств товаров (естественная убыль, бой стеклянных изделий, завес 
тары и т.д.). Ненормируемые потери возникают в результате порчи, недостачи, растраты, 
хищений и т.д. 
 Нормируемые потери списываются на расходы Компании, ненормируемые потери, 
до выяснения причин, списываются  на счет 1284. После установления причин недостач 
(потерь) суммы, учтенные на счете 1284, списываются: 

- на виновных лиц, если они установлены; 
- на расходы Компании, если виновные не установлены или судом отказано во 

взыскании (на счет 7212  «не относимые на вычеты»). 
Задолженность по выданным Компанией беспроцентным займам (временная 

финансовая помощь) другим организациям или физическим лицам формируется на 
основании исполнения договора об оказании временной финансовой помощи, выдаваемой 
на сроки, оговоренные условиями договора, сторонами сделки. Операция займа подлежит 
отражению у заимодателя: 

- по краткосрочным займам, выданным юридическим и физическим лицам – на счете 
1110; 

- по долгосрочным займам, выданным юридическим лицам – на счете 2010; 
- по долгосрочным займам (ссудам), выданным работникам – на с чете 2140; 
- по краткосрочным займам (ссудам), выданным работникам – на счете 1256. 
 

13.29.27. Авансы выданные 
 
Учет расчетов по авансам, выданным поставщикам и подрядчикам, ведется 

Компанией на счетах: 1610 «Краткосрочные авансы выданные» и 2910 «Долгосрочные 
авансы выданные». 

На указанных счетах  обобщается информация по выданным авансам под поставку 
товарно-материальных ценностей или под  выполнение работ.  

По дебету соответствующих счетов отражаются суммы выданных авансов с 
кредитом счетов 1060 «Деньги на текущих корреспондирующих счетах в иностранной 
валюте», 1050 «Деньги на текущих корреспондирующих счетах в национальной валюте», 
1010 «Наличность в кассе в национальной валюте» и 1020 «Наличность в кассе в 
иностранной валюте»; суммы положительной курсовой разницы по авансам выданным в 
иностранной валюте – в корреспонденции со счетом 6250 «Доход от курсовой разницы» 
(порядок учета изложен в Главе «Деньги и их эквиваленты» и Главе «Учет валютных 
операций» настоящей Учетной политики). 

По кредиту соответствующих счетов отражаются суммы выданных авансов в 
корреспонденции с дебетом счета 3310 «Краткосрочная задолженность поставщикам и 
подрядчикам», 4110 «Долгосрочная задолженность с поставщиками и подрядчиками». 
Суммы отрицательной курсовой разницы по авансам, выданным в иностранной валюте 
списываются  в дебет счета 7430 «Расходы по курсовой разнице». 

При истечении срока исковой давности более 3 лет невостребованные суммы 
авансовых платежей списываются на расходы  на основании заключения комиссии по 
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работе с дебиторско-кредиторской задолженностью, подписанного комиссионно и 
утвержденного руководством Компании. 

 
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ В ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

 
При составлении финансовой отчетности по учету дебиторской задолженности 

Компания раскрывает следующую информацию: 
- дебиторская задолженность, переданная в залог; 
-  риски неплатежа, касающиеся дебиторской задолженности. 
Дебиторская задолженность классифицируется как текущая или как долгосрочная. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 217

13.30 УЧЕТ КРАТКОСРОЧНЫХ  ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ДОЛГОСРОЧНЫХ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 

 
13.30.1. Порядок учета всех видов обязательств регулируется МСФО  32-39 

«Финансовые инструменты»; МСФО 23 «Затраты по займам», МСФО 37 «Резервы, 
условные обязательства и условные активы». 

Обязательством  (кредиторской задолженностью) для Компании является 
задолженность организации, возникающая из прошлых событий, урегулирование которой 
приведет к оттоку из Компании ресурсов, содержащих экономическую выгоду. 
Обязательства определяются следующими принципами: 
- должно иметь место событие, вызвавшее обязательство; 
обязательство может быть урегулировано путем перевода актива или услуг другому 
субъекту; 
- обязательство должно быть неоспоримым 

Обязательство Компании может быть юридически оформлено на основании 
договора или законодательного требования. Погашение обязательства Компанией может 
осуществляться различными способами: 
- выплатой денег; 
- передачей других активов; 
- предоставлением услуг, выполнением работ; 
- заменой одного обязательства другим. 

Обязательство может быть погашено Компанией другим образом, таким как отказ 
или утрата кредитором своих прав. 

Обязательства, которые могут быть измерены только с приблизительным уровнем 
точности, квалифицируются Компанией как резервы. Обязательства Компании 
подразделяются на текущие и долгосрочные обязательства. 

 
13.30.2. Краткосрочные обязательства 
Краткосрочные (текущие) обязательства – те, которые подлежат погашению в 

течение года. 
В Компании существуют следующие виды текущих обязательств: 
а) Краткосрочные финансовые обязательства, куда входят: 
- краткосрочные  банковские займы, учитываемые на сч.3010; 
- то же займы от внебанковских учреждений, сч.3020; 
- краткосрочная кредиторская задолженность по  дивидендам и доходам участников, 

учитываемая  на сч.3030; 
- текущая часть долгосрочных финансовых обязательств, сч.3040; 
- прочие краткосрочные финансовые обязательства, сч.3050. 
б) Обязательства по налогам, учитываемые в разрезе существующих налогов, 

отчислений, сборов  на счетах 3110-3190. 
в) Обязательства по другим обязательным и  добровольным платежам, куда 

входят: 
- обязательства по соцстрахованию, сч.3210; 
-  обязательства по пенсионным взносам, сч.3220; 
- отчисления в ликвидфонд сч.3231; 
- прочие обязательства по другим обязательным  платежам, сч.3230; 
- прочие обязательства по другим добровольным  платежам, сч.3240. 
г) Краткосрочная кредиторская задолженность: 
- то же поставщикам и подрядчикам, сч.3310; 
- краткосрочная кредиторская задолженность дочерним организациям, сч.3320; 
- то же ассоциированным и совместным организациям, сч.3330; 
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-краткосрочная кредиторская задолженность филиалам и структурным 
подразделениям сч.3340; 

- краткосрочная кредиторская задолженность по оплате труда, сч.3350; 
- краткосрочная кредиторская задолженность по аренде, сч.3360; 
- текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности, сч.3370; 
- краткосрочное вознаграждение к выплате, сч.3380; 
- прочая краткосрочная кредиторская задолженность, сч.3390; 
- краткосрочные оценочные обязательства, сч.3400; 
- краткосрочные авансы выданные, сч.3510; 
- доходы будущих периодов, сч.3520; 
- прочие краткосрочные обязательства. 
 
13.30.3.   Долгосрочные обязательства 
Долгосрочные обязательства Компании включают: 
а) долгосрочные финансовые обязательства, куда входят: 
- долгосрочные банковские займы, учитываемые на сч.4010; 
- долгосрочные займы от внебанковских учреждений, сч.4020; 
- прочие долгосрочные финансовые обязательства – купонные индексированные 

облигации,  сч. 4030; 
б) долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч.: 
- долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам, сч.4110; 
- то же дочерним организациям, сч.4120; 
- то же ассоциированным и совместным организациям, сч.4130; 
- то же филиалам и структурным подразделениям, сч.4140; 
- долгосрочная кредиторская задолженность по аренде, сч.4150; 
- долгосрочные вознаграждения к выплате, сч.4160; 
- прочая долгосрочная кредиторская задолженность, сч.4170; 
в) долгосрочные оценочные обязательства; 
г) отложенные налоговые обязательства по корпоративному подоходному налогу, 

сч.4310; 
д) прочие долгосрочные обязательства, в т.ч.  
- долгосрочные авансы полученные; 
- доходы будущих периодов; 
- прочие долгосрочные обязательства. 
При составлении финансовой отчетности необходимо: 
текущую часть долгосрочных финансовых обязательств и  текущую часть 

долгосрочной кредиторской задолженности, по которой имеются  намерения о 
проведении взаиморасчетов в текущем отчетном периоде, перенести в разряд 
«краткосрочных обязательств» и отразить, соответственно,  на счетах 3040 и 3370. 

Ниже приводится краткая характеристика основных видов долгосрочных и 
краткосрочных обязательств. Основной порядок регулирования изложен в отдельных 
главах  настоящей Учетной политики, соответствующих раскрытию МСФО. 

Учет долгосрочной и краткосрочной задолженности поставщикам и подрядчикам 
- это задолженность по счетам-фактурам поставщиков и подрядчиков, которые 

используются обычно для повторяющихся торговых операций  по поставке товарно-
материальных ценностей или выполнения работ и оказания услуг в ходе обычной 
деятельности Компании. 

 Расчеты с поставщиками отражаются Компанией на счетах 4110 и 3310 
соответственно, долгосрочная и краткосрочная задолженность поставщиков и 
подрядчиков, на  которых ведутся взаиморасчеты с поставщиками как в тенге, так и в 
иностранной валюте. С учетом возможности программного продукта, информация по 
этим счетам  фильтруется по счетам в тенге и иностранной валюте, что дает возможность 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 219

Компании производить переоценку кредиторской задолженности по счетам в иностранной 
валюте по рыночному курсу на последнюю дату месяца. 

 
13.30.4. Учет долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности 

дочерним, ассоциированным и совместным организациям 
 
Учет долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности дочерним 

организациям ведется на счетах, соответственно, 4110 и 3320. 
При консолидации внутригрупповые взаиморасчеты должны сверяться и 

исключаться. 
Учет долгосрочной и краткосрочной кредиторской задолженности 

ассоциированных и совместных организаций ведется соответственно на счетах 4130 и 
3330. 

При консолидации внутригрупповые взаиморасчеты с ассоциированными 
организациями сверяются, но не исключаются; 

Внутригрупповые взаиморасчеты с совместными организациями включаются в 
консолидацию в размере доли владения. 

 
 

13.30.5.  Учет расчетов по дивидендам 
 
Дивиденды – это  доход акционера Компании по принадлежащим ему акциям, 

выплачиваемый Компанией. Периодичность выплаты дивидендов определяется Уставом и 
проспектом выпуска акций Компании.  

Размер дивидендов определяется решением общего собрания акционеров 
Компании, и официально объявляются Советом директоров Компании. Дивиденды 
начисляются на выпущенные и размещенные акции. После объявления даты выплаты 
дивидендов, они признаются Компанией как текущие обязательства, если подлежат 
выплате в течение одного года. 

Компания, как национальная Компания, осуществляет начисление дивидендов на 
акции, в том числе и на государственные пакеты акций, в соответствии со 
среднесрочными планами развития, утверждаемыми Правительством Республики 
Казахстан, и перечисляют их акционерам в сроки, определяемыми годовым общим 
собранием акционеров, либо решением государственного органа, наделенного правом 
принятия решения как единственного акционера. 

 Список акционеров, имеющих право на получение дивидендов, составляется на 
дату, предшествующую  дате начала выплаты дивидендов. Список предоставляется 
независимым регистратором.  

Для учета расчетов по дивидендам Компания использует счет  3030 «Краткосрочная 
кредиторская задолженность по дивидендам и доходам участников». 

Компанией производятся следующие бухгалтерские записи: 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

 5411 Прибыль  отчетного 
года. 
5431  Нераспределенный  
доход предыдущих лет 
 

3030 «Краткосрочная 
кредиторская 
задолженность по 
дивидендам» 
 

Начисление дивидендов  
Компанией за счет нераспределенного 
дохода отчетного периода  
или прошлых лет 

3030 «Краткосрочная 
кредиторская задолженность 
по дивидендам» 
 

3194 «Подоходный налог с 
доходов резидентов, 
удерживаемый у 
источника выплаты» 

 Начисление налога на дивиденды 

3030 «Краткосрочная 1050 Денежные средства Выплата начисленных сумм 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 220

Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

кредиторская задолженность 
по дивидендам»  
 

на текущих 
корреспондентских счетах 
в национальной валюте 
1010 Денежные средства в 
кассе в национальной 
валюте 

дивидендов 

 
 

13.30.6. Авансы полученные 
  

 Авансы  полученные подразделяются на краткосрочные авансы полученные, учет 
которых ведется  на счетах 3511-3515 и долгосрочные авансы полученные, учет которых 
ведется на счете 4410. 

Счета данного подраздела Компании предназначены для обобщения информации 
по полученным авансам под поставку товарно-материальных запасов, выполнению работ, 
оказанию услуг, в обеспечение заключаемых договоров, прочим авансам полученным.. 
   
 Отражение бухгалтерских операций Компания  производит следующей 
корреспонденцией счетов: 
 

Дебет Кредит Содержание операций 
1 2 3 

1040 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в  
иностранной валюте 
1010 Наличность в кассе в 
национальной валюте 
 

3511-3515 «Краткосрочные 
авансы полученные» 
4410 «Долгосрочные авансы 
полученные» 

Получены авансы под поставку 
 ТМЗ, оказание услуг, оплате 
продукции по частичной 
готовности 

1030  Деньги в пути 3511-3515,4410 Авансы 
полученные 

Авансы, числящиеся в пути 
под поставку ТМЗ, 
оказание услуг 

3511-3515, 4410 Авансы 
полученные 
 

6250  Доходы по курсовой 
разнице 

Уменьшение суммы 
 авансов выданных в 
иностранной валюте за счет 
положительной курсовой 
разницы 

7430  Расходы по курсовой 
разнице 

3511-3515,4410 Авансы 
полученные 

 Увеличение суммы 
 авансов выданных в 
иностранной валюте за счет 
отрицательной курсовой 
разницы 

3511-3515,4410 Авансы 
полученные 

1210,1220,1230 Счета к 
получению 

Зачет полученных  
авансов за поставленную 
продукцию (работы, услуги) 

3511-3515,4410 Авансы 
полученные 

1040 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в  
иностранной валюте 
1010 Наличность в кассе в 
национальной валюте 
 

Возврат неиспользованной  
суммы  аванса получателем 
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13.30.7. Учет доходов будущих периодов 
 
  На счете 3520 «Доходы будущих периодов» Компанией обобщается информация 

о доходах, полученных в  отчетном периоде, но относящихся к будущим отчетным 
периодам.  В частности, на этом счете Компания отражает следующие доходы: 

- арендная плата; 
- плата за коммунальные услуги; 
- плата, полученная за перевозки;  
- другие аналогичные расходы. 

При этом Компания производит следующую корреспонденцию счетов: 
 

Дебет Кредит 
1050 Деньги на текущих корреспондентских 
счетах в национальной валюте 
1010 Наличность в кассе в национальной 
валюте 
1040 Деньги на текущих корреспондентских 
счетах в  иностранной валюте внутри страны 
 

3520 Доходы будущих периодов 
 
 
 
 
 

3520 Доходы будущих периодов 6289 «Прочие доходы» 
 
 
 
 
Раскрытие информации в финансовой отчетности 
При составлении финансовой отчетности Компания раскрывает: 

- виды вознаграждений (текущие, долгосрочные); 
- виды премий, выплачиваемые работникам; 
- информацию о связанных сторонах, данные о выплатах ключевым управляющим. 
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                                     ГЛАВА 14. УЧЕТ ВЕКСЕЛЕЙ 
  

14.1. Учет векселей основывается на требованиях, определяемых МСБУ (IAS) 32 
«Финансовые инструменты: раскрытие и представление информации» и МСБУ (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка». 
 Компания может использовать векселя, как финансовый инструмент для расчетов 
при работе с покупателями, поставщиками и подрядчиками (см. раздел Настоящей 
учетной политики «Дебиторская задолженность»). 
 Вексельное обращение в Республике Казахстан регулируется Законом «О 
вексельном обращении в РК» от 28 апреля 1997г. №97-1 (с изменениями и дополнениями), 
Правилами переучета векселей Национальным банком и Правилами проведения банками 
второго уровня операций с векселями, Письмом Министерства Финансов Республики 
Казахстан от 07.02.2001г. №23-2-2-6/63/1510 «О бухгалтерском учете вексельных 
операций».  
 Понятия, применяемые в Законе РК «О вексельном обращении в Республике 
Казахстан»: 
Вексель – платежный документ строго установленной формы, содержащий 
одностороннее безусловное денежное обязательство; 
Валюта векселя – денежная единица, в которой выражена сумма векселя; 
Векселедатель – юридическое или физическое лицо, выдавшее вексель; 
Векселедержатель – владелец векселя, имеющий право на получение указанной в нем 
суммы денег; 
Дисконт – процент, взимаемый при учете и переучете векселей до наступления срока 
платежа; 
Индоссамент – передаточная надпись на обороте векселя, удостоверяющая переуступку 
прав по этому векселю другому лицу; 
Индоссант – лицо, передающее вексель; 
Индоссат – лицо, в пользу которого переводится вексель по передаточной надписи; 
Простой вексель – вексель, содержащий ничем не обусловленное обязательство 
векселедателя уплатить по требованию или в определенное время в будущем 
обозначенную на векселе сумму денег векселедержателю. 
  
 14.1.1. Вексельное обязательство (у Компании) возникает с момента передачи 
надлежащим образом оформленного векселя от Векселедателя, т.е. Компании, 
Векселедержателю, т.е. Продавцу. При этом следует иметь в  виду, что вексельное 
обязательство имеет силу, если вексель составлен в соответствии с требованиями Закона 
РК «О вексельном обращении». 
 14.1.2. Для целей бухгалтерского учета основная сумма векселя измеряется 
справедливой рыночной стоимостью или эквивалентной денежной стоимости товаров или 
услуг, проданных или оказанных в обмен на вексель, если их стоимость известна; или же 
текущей (дисконтированной) стоимостью всех денежных выплат, требуемых по векселю, 
по рыночной ставке.  
 14.1.3. Номинальная стоимость векселя – это денежная сумма, указанная на 
векселе, не включающая вознаграждение, подлежащее выплате в конце срока обращения 
векселя при отсутствии условия выплаты основной суммы в соответствии с определенным 
графиком выплаты ее в рассрочку. Общая сумма – это сумма, подлежащая начислению 
вознаграждения. Общая сумма равна номинальной стоимости, если объявленная 
процентная ставка равняется рыночной процентной ставке. Любая сумма, выплаченная 
сверх общей, является процентом. Общий процентный доход в течение срока обращения 
векселя соответствует общей сумме денежных поступлений минус общая сумма. 
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Ссудный процент и процентная ставка представляют собой либо плату за 
пользование займом, либо вознаграждение, получаемое за предоставленный займ. Для 
расчета ссудного процента используется формула: 
  
 Номинал векселя х Процентная ставка х Время = Ссудный процент 
 
Пример. Ссудный процент по векселю в 1,000 тыс.тенге с погашением через год, при процентной ставке 8% 
годовых, рассчитывается следующим образом: 
1,000 х 8% : 100% = 80 тыс.тенге. 
Если бы  данный вексель был бы выписан не на год, а на три месяца, то ссудный процент составил бы:     
1,000 х 8% : 100% х 3/12 = 20 тыс.тенге. 
 

Сумму простого векселя составляет денежная сумма, на которую он выписан. В 
сумму векселя не включаются проценты, указанные в нем. Вексель выдается для отсрочки 
платежа по сделкам и поставке товаров. 

Валютой векселя, выданного на территории Республики Казахстан, является тенге. 
14.1.4. Векселя могут быть по предъявлению, когда срок платежа не указан. Такой 

вексель оплачивается в момент его предъявления в банк – учетную контору и срочные, т.е. 
с указанием точной даты платежа, которыми располагает Компания на данном этапе 
вексельного обращения.  

В целях повышения надежности векселей, Национальный банк Республики 
Казахстан признал НАК «Казатомпром» первоклассным эмитентом Республики 
Казахстан, в связи с чем векселя имеют статус первоклассных.  

Основой для применения векселей, как средства расчетов, являются договора, в 
которых в раздел расчетов вводится запись о применяемой форме расчетов векселем, 
указывается сумма векселя, срок погашения и место оплаты. 

14.1.5. Передача векселя от Векселедателя (покупателя) к Векселедержателю 
(продавцу) происходит на условиях, оговоренных в договоре. Обычно передача векселя 
происходит при получении товара покупателем или в другие сроки, оговоренные 
условиями договора (контракта) купли-продажи. 

14.1.6. Простые векселя по истечении срока, который указан непосредственно в 
векселе, предъявляются к оплате векселедателю, т.е. покупателю, векселедержателем, 
которым может выступать как продавец, первоначально получивший вексель в оплату 
товаров по договору купли-продажи, так и индоссат, которому вексель передан по 
передаточной надписи. 

Срочный вексель, по которому наступил срок оплаты, может быть предъявлен 
векселедателю к оплате векселедержателем в следующем порядке: 
- предъявляются непосредственно векселедателю через инкассо или посредством 

доставки нарочным с вручением по акту приема-передачи, подписываемому обеими 
сторонами. После получения векселя, векселедатель обязан обеспечить покрытие 
(оплату) векселя к сроку платежа (ст.88 Закона Республики Казахстан «О вексельном 
обращении»). Векселедержатель имеет право требовать от векселедателя покрытия 
векселя; или 

- через учетную контору – банки второго уровня, имеющие лицензии Национального 
банка на проведение операций с векселями - в порядке выставления требования на 
инкассо с приложением векселя. Порядок пересылки векселей, принятых на инкассо, 
определяется нормативными правовыми актами уполномоченного органа Республики 
Казахстан, изданными по согласованию с Национальным банком и договором между 
учреждением связи и учетной конторой. 

При получении векселя к оплате векселедатель обязан провести экспертизу 
векселя на специальном оборудовании по всем степеням защиты. По окончании проверки, 
должен быть составлен акт экспертизы, который подписывается лицами ее 
проводившими. Об этом делается особая отметка в журнале экспертиз. В случае 
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положительного результата экспертизы вексель и сопровождающие его документы 
передаются к оплате. 

В случае, если векселедержатель имеет намерение получить сумму по векселю до 
наступления срока платежа, он может предъявить вексель к учету в учетную контору, 
которой являются банки второго уровня.  

14.1.7. Учетом векселя называется операция, в которой банк второго уровня, 
принимая от предъявителя вексель, выдает ему сумму по этому векселю до срока платежа, 
удерживая при этом в свою пользу проценты за время, оставшееся до срока платежа, а 
также за минусом учетной ставки Национального банка за переучет векселей. При этом 
один и тот же вексель может обслужить несколько торговых сделок, прежде чем будет 
учтен в банке.  

Передача векселей к учету от владельцев в банк второго уровня производится по 
реестрам установленной банком формы. На переданные векселя банк выдает квитанцию о 
приеме. 

Начисление учетного процента  производится на основании данных реестров на 
передачу векселей, по которым производится начисление процентов по каждому векселю 
и определяются суммы к выплате. 

14.1.8. Учет простых векселей Компания ведет на счете 3051 «Дисконтированные 
векселя». Простые векселя относятся к текущим обязательствам. Вексель, выданный на 
год и более, относится к долгосрочным обязательствам. 

 
Векселя могут быть: 

- процентными, т.е. в номинальную сумму векселя не включена процентная ставка 
(интерес). Процентная ставка указывается отдельно и уплачивается Векселедателем в 
момент погашения векселя; 

- беспроцентными, т.е. в номинальную сумму векселя включена как сумма займа, так и 
сумма интереса или проценты по этому займу. 

 
14.1.9. Учет простых процентных векселей 

 В процентном векселе указывается сумма, на которую заемщик получил товар 
(материалы, оборудование, услуги), денежные средства и (или) другие активы. 
Процентные векселя предусматривают процентную ставку, применяемую к номинальной 
стоимости при калькулировании процентных выплат. В назначенный срок заемщик 
возвращает Векселедержателю сумму долга (номинальную стоимость) и проценты по 
установленной ставке. 
  
Пример. Компания А получила от Компании Б товарно-материальные ценности на сумму 100,000 тенге. Из-
за недостатка свободных денег Компания А выписала Компании Б простой годовой процентный вексель с 
процентной годовой ставкой 12%.  
 

Отражение в бухгалтерском учете Векселедателя 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

1 2 3 4 
1300 3310    86,207 Оприходованы ТМЗ 
1421 3310   13,793 НДС в зачет по оприходованным материалам 
3310 3051 100,000 Выдан процентный вексель. Процент признается в 

момент выписки векселя. 
1270 3383   12,000 Начислена сумма вознаграждения, процент по 

векселю 
7313 1270     1,000 Расходы, относящиеся к расчетному периоду 

(ежемесячно) 
3051 
3383 

1060,1010 
1060,1010 

100,000 
  12,000 

По наступлении срока погашения векселя на 
основании извещения банка 
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Отражение в бухгалтерском учете Векселедержателя 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

1 2 3 4 
1211 6012 86,207 Выписан счет на договорную стоимость 

отпущенных товаров 
1211 3131 13,793 Начислен НДС  
7012 1330 70,000 Списаны товары по себестоимости 
1285 1211       100,000 Получен вексель от покупателя 
1270 3521 12,000 Начислена сумма вознаграждения в доход 

будущих периодов 
3521 6110 1,000 Отражена сумма ежемесячного дохода 

1060,1010 1285,1270 112,000 Оплачена сумма долга по сроку погашения векселя 
 
 В случае, если Векселедатель имеет в свою очередь должника, которому предлагает погасить в счет 
его задолженности задолженность Векселедателя перед Векселедержателем, то, получив письменное 
согласие на оплату векселя (акцепт), Векселедатель отражает данную операцию следующим образом: 
 

Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 
1 2 3 4 

3310 3051 100,000 Выдан процентный вексель (см. выше) 
3051 1211 100,000 Передана задолженность по векселю должнику 

(трассату) 
001  100,000 Отражено условное обязательство по векселю 

 001 100,000 По получении авизо списывается задолженность 
перед Векселедержателем 

 
 

14.1.10. Учет простых беспроцентных векселей 
 Номинальная стоимость беспроцентного векселя включает, как сумму займа, так и 
проценты по этому займу. На беспроцентных векселях процентная ставка не указывается, 
но она предусматривается через номинальную стоимость, превышающую сумму 
первоначальной задолженности. Сумма, указанная в векселе, - это дисконтированная 
стоимость номинальной стоимости с применением реальной процентной ставки. Разница 
между дисконтированной стоимостью векселя и номинальной стоимостью является 
процентом. 
 
Пример. Компания А отпустила Компании Б товар на 200,000 тенге. Компания Б  (Векселедатель) выдала 
Компании А (Векселедержатель) беспроцентный вексель на сумму 216,000 тенге на 12 месяцев. 
 

Отражение в бухгалтерском учете Векселедателя 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

1 2 3 4 
1300 3310 172,414 Оприходованы ТМЗ 
1421 3310    27,586 НДС в зачет по оприходованным материалам 
3310 3051 200,000 Выдан беспроцентный вексель.  
1270 3383   16,000 Начислена сумма вознаграждения, процент по 

векселю 
7313 1270     1,333 Расходы, относящиеся к расчетному периоду 

(ежемесячно) 
4030 1060,1010 

 
216,000 По наступлению срока погашения векселя на 

основании извещения банка 
 
 

Отражение в бухгалтерском учете Векселедержателя 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

1 2 3 4 
1211 6012 172,414 Выписан счет на договорную стоимость 

отпущенных товаров 
1211 3131    27,586 Начислен НДС  
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Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 
1 2 3 4 

7012 1330  190,000 Списаны товары по себестоимости 
1285 1211 200,000 Получен вексель от покупателя 
1270 3521   16,000 Начислена сумма вознаграждения в доход будущих 

периодов 
3521 6110     1,333 Отражена сумма ежемесячного дохода 

1060,1010 1285 216,000 Поступление суммы долга при наступлении срока 
погашения векселя  

 
 

14.1.11. Передача векселя по индоссаменту 
  

Вексель может быть передан третьему лицу кроме условий, когда Векселедатель 
указал на векселе слова «Не приказу» - надпись, означающую запрещение передавать 
вексель посредством индоссамента. Передавать вексель может Векселедержатель. 
Отражение операции передачи векселя: 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

3310 4030 Передан вексель по индоссаменту 
4030 1285 Закрыта задолженность Векселедателя по векселю  
001  Отражено условное обязательство 

1285 4030 Восстановление задолженности по векселю в случае 
неоплаты векселя третьим лицом 

4030 1060 Погашение векселя 
 001 Аннулировано обязательство 

 
 

14.1.12. Передача векселей учетным конторам  
 
Пример. Компания А является Векселедержателем процентного векселя на 100,000 тенге, 

выданного под 12% годовых на срок 180 дней. В связи с необходимостью иметь наличные деньги Компания 
решает передать этот вексель в банк по индоссаменту через 90 дней после того, как он был выписан 
Векселедателем. Банк учитывает вексель с учетной ставкой 10%.  
Сумма погашения будет равна: 100,000 + (100,000 х 12% х 180 : 360) = 106,000 тенге, 
где 6,000 тенге (106,000 – 100,000) является вознаграждением по векселю. 
Учетная ставка (для банка) равна: 100,000 х 10% х 90 : 360 = 2500 тенге. 
 

У Векселедержателя 
Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 

1 2 3 4 
1060 1285 100,000 Поступление денег за переданный банку по 

индоссаменту вексель 
1060 1270     3,500 Поступление денег по вознаграждению за 

переданный вексель (6,000 – 2,500) 
7313 1270    2,500 Вознаграждение, переданное с векселем, 

банку 
 

Получение займа под обеспечение векселем 
Дебет Кредит Содержание операции 

1 2 3 
1285 1211 Получен вексель 
1270 3521 Начислено вознаграждение по векселю (процент) 

1060,1010 3050 Получен кредит (займ) под залог векселя 
7313 3383 Начисление вознаграждения по полученным займам, 

процент займодателя 
3383 1285 

1270 
При непогашении кредита (займа) права по векселю 
переходят займодателю 
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Дебет Кредит Содержание операции 
1 2 3 

7313 1285,1270 Признание убытков, полученных при передаче векселя в 
счет непогашенного кредита 

 
14.1.13. Учет форфейтинговых операций 

  
Форфейтинговые операции – это операции оплаты долгового обязательства 

покупателя товаров, работ, услуг путем покупки векселя без оборота на продавца. По 
условиям форфейтинга продавец продукции переуступает свои требования по торговым 
векселям финансовому посреднику (форфейтеру),  тот сразу выплачивает ему сумму долга 
за вычетом компенсационного вознаграждения. 
 
Пример. Компания отгрузила продукцию стоимостью 116,000 тенге, в том числе НДС. Покупателем 
выписан беспроцентный вексель сроком на 180 дней на сумму 120,640 тенге (116,000 + 4,640). По 
истечению 60 дней вексель был продан форфейтеру за 100,000 тенге (сумма без процентов). 
 

У Векселедержателя 
 

Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 
1 2 3 4 

1211 6012 100,000 Реализация готовой продукции на договорную 
стоимость 

1211 3131   16,000 на сумму НДС 
7012 1330  85,000 Списывается фактическая себестоимость товара 
1285 1211 116,000 Получен вексель от покупателя товара 
1270 3521    4,640 Начисление вознаграждения по векселю  
3521 6110   1,546 Отражена сумма дохода по вознаграждению за 

60 дней (4,640 : 180 х 60 = 1546) 
3521 1270  3,094 Отражена сумма неполученного 

вознаграждения (4,640 – 1,546 = 3,094) 
1060 1285 100,000 Поступление денег от продажи векселя 
1060 1270    1,546 Поступление причитающейся суммы 

вознаграждений по векселю 
7313 1285   16,000 Отражена сумма убытков от переуступки прав 

по векселю 
 

У форфейтера 
 

Дебет Кредит Сумма, тенге Содержание операции 
1 2 3 4 

1285 1060 100,000 Покупная стоимость векселя 
1285 1060    1,546 Уплата вознаграждения предыдущему 

векселедержателю 
1270 3521    3,094 Сумма вознаграждения, причитающаяся к 

получению форфейтером 
3521 6110        773.5 Списание на доход ежемесячного вознаграждения 

(3,094 : 4 = 773,5) 
1060,1010 1285 100,000 Поступление денег по векселю 
1060,1010 6110   16,000 Доход от переуступки прав  
1060,1010 
1060,1010 

1270 
1285 

   3,094 
   1,546 

Поступление суммы вознаграждения 

 
 

14.1.14. Порядок приема, хранения и выдачи векселей 
  

Бланки векселей приходуются по накладной поштучно с указанием номера, серии и 
номинальной стоимости. Накладная на приход подписывается руководителем и главным 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 228

бухгалтером, после чего бланки сдаются кассиру и хранятся в отдельном сейфе как 
бланки строгой отчетности. 
 Для учета поступления, выдачи и оплаты векселей открывается пронумерованный 
и прошнурованный журнал регистрации, в который вносятся все полученные векселя по 
отдельности и, в дальнейшем, делается отметка об их движении: выдаче, возврате и 
оплате. 
 Основанием для выдачи векселей в оплату за получаемый от поставщиков товар 
является решение Тендерной комиссии, договор купли-продажи, в котором указывается 
стоимость товара, процентные выплаты и сумма договора «всего» и Распоряжение на 
выдачу векселя, подписанное руководителем и главным бухгалтером и основанное на 
договоре купли-продажи и решении Тендерной комиссии. Выдача оформляется 
накладной, в которой указывается номер векселя, серия, номинальная стоимость, 
организация-векселеполучатель, доверенность, на основании которой выдается вексель. 
Накладная подписывается руководителем, главным бухгалтером, кассиром, выдавшим 
вексель, и представителем поставщика-векселедержателя, право получения векселя 
которого удостоверено доверенностью. 
 По истечении месяца кассир составляет отчет о движении векселей в 
количественном и денежном выражении и с приложением всех подтверждающих 
документов по движению, передает бухгалтеру для проверки и проведения бухгалтерских 
записей. Стоимость бланков выданных векселей списывается на счет 821 «Общие и 
административные расходы». 
 Векселя, требующие оплаты, могут поступать через банки в форме выставленного 
требования на инкассо с приложением векселя и непосредственно передачей векселя к 
оплате векселедержателем. 
 В том и другом случаях при поступлении векселя составляется Акт приемки, 
подписываемый обеими сторонами и заверяемый печатями, один из которых выдается 
векселедержателю. Все операции по движению и оплате векселей оговорены в Положении 
«О векселях». 
 Конкретный механизм обращения простых векселей регулируется Правилами, 
утвержденными Компанией. 

 
14.2. Раскрытие информации в финансовой отчетности 

 
 14.2.1. Компания в финансовой отчетности раскрывает информацию, 
способствующую пониманию пользователями финансовой отчетности влияния 
балансовых инструментов на финансовое положение Компании, результаты ее 
деятельности и движение денег, а также помогающей при оценке величины, 
распределения во времени и определенности будущих потоков денежных средств, 
связанных с этими инструментами. 

14.2.2. Сделки с финансовыми инструментами могут приводить к принятию или 
передаче другой стороне одного или нескольких финансовых рисков. В информации к 
финансовой отчетности Компания раскрывает риски, относящиеся как к признанным, так 
и к не признанным в балансе финансовым инструментам: 
 а) ценовой риск, который  предполагает не только потенциальную возможность 
возникновения убытка, но и потенциальную возможность получения дохода. Существует 
три типа ценового риска: валютный риск, риск ставки процента и рыночный риск: 
- валютный риск – это риск изменений в стоимости финансового инструмента в связи с 
изменением курса обмена валют; 
- риск ставки процента – это риск изменений в стоимости финансового инструмента в 
связи с изменениями рыночных ставок процента;  
- рыночный риск – это риск изменений в стоимости финансового инструмента в 
результате изменений рыночных цен, независимо от того, вызваны ли эти изменения 
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факторами, специфичными для отдельной ценной бумаги или ее эмитента, или 
факторами, влияющими на все ценные бумаги, обращаемые на рынке; 
 б) кредитный риск. Кредитный риск – это риск неисполнения своих обязательств 
одной стороной по финансовому инструменту и, вследствие этого, возникновения у 
другой стороны финансового убытка; 
 в) риск ликвидности. Риск ликвидности, также называемый денежным риском, - 
это риск возникновения у Компании трудностей при получении средств для погашения 
обязательств, связанных с финансовыми инструментами. Риск ликвидности может 
возникнуть в результате невозможности быстро продать финансовый актив по цене, 
близкой к его справедливой стоимости; 
 г) риск потока денежных средств. Риск потока денежных средств – это риск того, 
что величина будущих потоков денежных средств, связанных с денежным финансовым 
инструментом, будет колебаться. Например, в отношении долгового инструмента с 
плавающей ставкой процента такие колебания выражаются в изменении эффективной 
ставки процента финансового инструмента, обычно без соответствующего изменения его 
справедливой стоимости. 
Компания описывает также применяемую политику управления финансовыми рисками, 
включая политику хеджирования каждого существенного типа предполагаемых операций, 
для которых применяется учет хеджирования. 
Степень раскрытия информации о конкретных финансовых инструментах определяется 
оценочно, с учетом относительной важности этих инструментов. 
 14.2.3. Компания группирует финансовые инструменты в классы в соответствии с 
характером информации, подлежащей раскрытию, принимая во внимание характеристики 
инструментов, признание или непризнание их в балансе, и, в случае их признания, 
раскрывает используемую базу их оценки. Формирование классов производится на основе 
различия между объектами, учтенными по фактической себестоимости, и объектами, 
учтенными по справедливой стоимости. Когда суммы, раскрытые в примечаниях и 
графиках, относятся к признанным в балансе активам и обязательствам, Компания 
предоставляет информацию, достаточную для обеспечения сверки с соответствующими 
статьями баланса. 
Для каждого класса финансовых активов, финансовых обязательств и долевых 
инструментов, как признанных, так и не признанных в балансе, Компания раскрывает: 
 а) информацию о стоимостных параметрах и характере финансовых инструментов, 
включая их существенные условия, которые могут влиять на величину, распределение во 
времени и определенность будущих потоков денежных средств; 
 б) принятые методы, в том числе принятые критерии признания инструментов в 
балансе и базу для их оценки. 
 14.2.4. Договорные условия финансового инструмента являются важным фактором, 
влияющим на величину, распределение во времени и определенность будущих 
поступлений и выплат денежных средств, осуществляемых сторонами сделки с этим 
финансовым инструментом. В случае, если признанные или не признанные в балансе 
инструменты имеют важное значение для текущего финансового положения Компании 
или ее будущих финансовых результатов, либо по отдельности, либо как класс, их 
условия раскрываются. Если ни один инструмент по отдельности не представляет важного 
значения для будущего движения денежных средств Компании, то основные 
характеристики этих инструментов описываются со ссылкой на соответствующие группы 
аналогичных инструментов. 
 14.2.5. Когда финансовые инструменты, которыми владеет или которые выпускает 
Компания, индивидуально или как класс, создают потенциально существенную угрозу 
возникновения рисков, описанных выше, то требуется раскрытие: 
 a) основной, заявленной, номинальной или другой суммы, которая для некоторых 
производных инструментов, таких как процентные свопы, может быть суммой (так 
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называемой условной суммой кредитного обязательства), на которой основываются 
будущие выплаты; 
 б) даты наступления срока платежа, истечения срока действия или исполнения; 
 в) права любой стороны по финансовому инструменту осуществить его досрочное 
исполнение, включая период, в течение которого, или дату, к которой это право может 
быть осуществлено, а также цены исполнения или ценовой диапазон; 
 г) права любой стороны по финансовому инструменту на его конвертацию или 
обмен на другой финансовый инструмент или какой-либо иной актив или обязательство, 
включая период, в течение которого, или дату, к которой опционы могут быть исполнены, 
а также коэффициент(ы) конвертации или обмена; 
 д) величины и распределения во времени запланированных будущих поступлений 
денежных средств или выплат при погашении основной суммы инструмента, включая 
постепенные выплаты и фонд погашения или аналогичные требования; 
 е) объявленные ставки или суммы процентов, дивидендов или другой 
периодически выплачиваемой прибыли на основную сумму инструмента и распределение 
выплат во времени; 
 ж) залога, удерживаемого - в случае финансового актива, или предоставляемого - в 
случае финансового обязательства; 
 з) валюты, в которой установлены поступления и платежи денежных средств по 
инструменту, если она отлична от отчетной валюты компании; 
 к) в случае, если условия инструмента предусматривают обмен, необходимо 
раскрытие информации для инструмента, который предполагается получить в процессе 
обмена;  
 л) любого условия инструмента или связанного с ним обязательства, 
предусматривающего, что его нарушение существенно изменяет любые другие условия 
(например, указание максимального отношения долга к капиталу в условиях облигации, 
превышение которого вызовет требование немедленной выплаты всей основной суммы 
долга по облигации).  
  Когда представление финансового инструмента в балансе отличается от его 
юридической формы, то в примечаниях к финансовой отчетности Компания поясняет 
характер инструмента. 
 14.2.6. В случае с финансовыми инструментами подлежит раскрытию следующая 
информация:  
a) критерии, используемые при определении момента признания финансового актива или 
финансового обязательства в балансе и момента, в который они перестают быть 
признанными; 
б) метод оценки финансовых активов и финансовых обязательств, как при их 
первоначальном признании в балансе, так и в дальнейшем;  
в) базу для признания и оценки доходов и расходов, возникающих в связи с финансовыми 
активами и финансовыми обязательствами. 

14.2.7. Для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств, как 
признанных, так и не признанных в балансе, Компания раскрывает информацию о 
наличии риска ставки процента, в том числе:  

a) предусмотренные договором даты пересмотра ставки процента или наступления 
срока платежа, в зависимости от того, какая дата раньше;  

б) эффективные ставки процента, если они применяются. 
 14.2.8. Для каждого класса финансовых активов, как признанных, так и не 
признанных в балансе, Компания раскрывает информацию о своей подверженности 
кредитному риску, в том числе:  
 a) сумму, в которой наилучшим образом учтен максимальный кредитный риск на 
отчетную дату, без учета справедливой стоимости любого залога, в случае, если другие 
стороны не смогут исполнить свои обязательства по финансовым инструментам;  
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 б) наличие значительных концентраций кредитного риска.  
 14.2.9. Для каждого класса финансовых активов и финансовых обязательств, как 
признанных, так и не признанных в балансе, Компания раскрывает информацию об их 
справедливой стоимости. В случае, когда определение справедливой стоимости 
финансового актива или финансового обязательства с достаточной степенью надежности 
представляется практически невозможным, исходя из критериев своевременности и затрат 
на получение информации, этот факт должен найти отражение в отчетности вместе с 
информацией об основных характеристиках рассматриваемого финансового инструмента, 
влияющих на его справедливую стоимость.  
  14.2.10. В случае если Компания учитывает один или несколько финансовых 
активов по стоимости, превышающей их справедливую стоимость, то она раскрывает:  
 a) балансовую стоимость или справедливую стоимость отдельных активов или 
соответствующих групп отдельных активов;  
 б) причины, побудившие органы управления не снижать балансовую стоимость, в 
том числе причины их уверенности в том, что балансовая стоимость будет возмещена. 
 Когда финансовый инструмент учитывается как инструмент хеджирования рисков, 
связанных с предполагаемыми будущими операциями, Компания представляет: 
описание предполагаемых операций, включая период времени, до которого их 
предполагается осуществить; 
- описание инструментов хеджирования; 
- сумму любых отложенных или непризнанных в отчетности о доходах и расходах; 
предполагаемое время признания их в качестве дохода или расхода. 
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ГЛАВА 15. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ЭКВИВАЛЕНТЫ  ДЕНЕЖНЫХ 

СРЕДСТВ 
 

15.1. Отчет о движении денежных средств и их эквивалентов регулируется МСФО 7. 
Цель данного стандарта, а также данной Учетной  политики,  заключается в 

требовании представления информации об исторических изменениях в денежных 
средствах  Компании посредством отчетов о движении денежных средств, в которых 
производится классификация поступлений и платежей денежных средств за период,  
получаемых в разрезе трех видов деятельности: 

- операционной; 
- инвестиционной; 
- финансовой. 
Отчет о движении денежных средств является одним из пяти отчетов, входящих в 

состав финансовой отчетности Компании. 
15.2. Определения 

1. Денежные средства – это деньги в кассе, на текущих счетах в банках и до 
востребования (овердрафты банковские, возмещаемые по требованию, также  
включаются  в денежные средства). 

2.  Эквиваленты денежных средств – краткосрочные, высоколиквидные вложения, 
легко обратимые в заранее известную сумму денежных средств и подвергающиеся 
незначительному риску изменения их стоимости. 
      Примерами эквивалентов будут: векселя  полученные, акции приобретенные, по 
которым известны  соки погашения (привилегированные акции, приобретенные 
незадолго до их погашения не являются эквивалентами денег). 

       Сроки погашения МСФО не устанавливает. Но в целях определенности для 
Компании данной учетной политикой принимается срок погашения денежных 
эквивалентов от 6-ти до 12 месяцев. 
       Элементы денежных средств рассматриваются в качестве полного аналога 
денежных средств, потому что в противном случае ликвидность Компаний, 
которые эффективно  управляют своими денежными средствами, представлялась 
бы в худшем свете, чем она есть  на самом деле. 
       Это означает, что информация, отражаемая в отчете  о движении  денег, 
должна включать кроме информации о движении денег в кассе, банках, до 
востребования, также информацию о депозитах, векселях, приобретенных  акциях и 
других инструментах, являющихся эквивалентами денежных средств. 

3. Потоки денежных средств -  поступления и выплаты денежных средств и их 
эквивалентов. 

4. Операционная деятельность – основная деятельность, которая не является 
инвестиционной и финансовой деятельностью. 

5. Инвестиционная деятельность – приобретение и реализация долгосрочных 
активов и других инвестиций,  не относящихся к  денежным эквивалентам. 

6. Финансовая деятельность – деятельность, которая приводит к изменениям в 
размере и составе  собственного капитала и заемных средств Компании.  
Банковские займы рассматриваются как финансовая деятельность. 

             При составлении отчета о движении денежных средств информация о 
конкретных составляющих движения потоков включается в следующей разбивке: 

        15.3. Операционная деятельность 
Движение денежных средств от операционной деятельности  преимущественно 

связано с основной, приносящей выручку, деятельностью Компании. В основном они 
являются результатом операций  и других событий, входящих  в  определение чистой 
прибыли или убытка. В частности, в этот раздел включаются: 
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1. денежные поступления от реализации  всех видов продукции, оказания услуг, от 
реализации товаров; 

2. денежные поступления от операционной аренды, гонорары, комиссионные, 
прочая выручка; 

3. денежные платежи поставщикам товаров и услуг (кроме как за основные 
средства, строительство, НМА); 

4. денежные выплаты работникам (заработная плата, премии, алименты); 
5. денежные поступления в оплату краткосрочной и долгосрочной дебиторской 

задолженности за реализованные продукцию, услуги, товары, запасы, операционную 
аренду, от работников по командировочным, представительским и др.задолженностям; 

6. авансы выданные под поставку  товаров, запасов, услуг; 
7. денежные выплаты страховым, транспортным,  перерабатывающим и другим 

организациям, выполняющим услуги для компании (кроме НДС); 
8. денежные платежи за текущие  ремонты основных средств (кроме 

капитализируемых); 
9. денежные платежи по недропользованию; 
10. денежные выплаты по корпоративному подоходному налогу; 
11. денежные выплаты и поступления НДС, кроме НДС, относящегося к операциям 

инвестиционной и финансовой деятельности; 
12. денежные выплаты по всем видам налогов, вытекающих  из операционной 

деятельности (кроме налога на имущество, на транспорт, на землю); 
13. дивиденды уплаченные; 
14. % уплаченные за займы, купонное вознаграждение по облигациям, все виды 

расходов за организацию займов, брокерские, агентские и другие услуги, связанные с 
организацией займов и  эмитированием облигаций, векселей); 

15. денежные платежи и поступления по штрафам, пени; 
16. денежные поступления  от продажи торговых ценных бумаг; 
17. денежные выплаты в части вознаграждения по финансовой аренде (кроме 

основного долга, определяющего выкуп). 
15.4. Инвестиционная деятельность 
Раскрытие информации об инвестиционной деятельности свидетельствует о 

степени  формирования ресурсов, предназначенных для генерирования будущего дохода и 
поступлений денежных средств. В этот вид деятельности включаются:  

1. денежные платежи для приобретения основных средств, нематериальных 
активов, выполненное капитальное строительство; 

2. взносы в уставные капиталы (инвестиции) в другие организации; 
3. платежи за разведочные и оценочные активы (горно-подготовительные 

работы, геолого-разведочные работы, исторические затраты, специальные 
платежи по недропользованию; капитализируемые  административные и 
другие расходы, понесенные недропользователем в период оценки и 
обустройства до начала периода добычи); 

4. денежные поступления от продажи основных средств, НМА, инвестиций, 
незавершенного строительства, оценочных и разведочных работ и других 
долгосрочных активов; 

5. денежные платежи для приобретения долевых или долговых  инструментов 
других компаний и долей участия в совместной деятельности (кроме 
платежей за эти инструменты, рассматриваемые как эквиваленты денежных 
средств и тех, которые предназначены для коммерческих целей); 

6. денежные поступления от продаж долевых или долговых инструментов и 
долей участия в совместной деятельности (кроме выручки, рассматриваемой  
как эквиваленты денежных средств); 
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7. авансы и займы, выданные  дочерним, ассоциированным, совместно-
контролируемым организациям, находящимся в доверительном управлении; 

8. денежные поступления в их погашение авансов, займов, указанных в п.7; 
9. денежные платежи по  срочным контрактам, опционам, свопам, кроме 

случаев, в которых  контракты заключены для коммерческих и торговых 
целей  или платежи классифицируются как финансовая деятельность и 
поступления денег по ним; 

10. платежи по НДС в части приобретения долгосрочных активов (основные 
средства, капстроительство, НМА, оценочные и  разведочные работы, 
работы по ремонтам  капитального характера и др.); 

11. платежи за последующие вложения, увеличивающие первоначальную 
стоимость основных средств (модернизация, реконструкция, капитальные 
ремонты, техническое перевооружение); 

12. налоги, сборы, отчисления, связанные с инвестиционными активами (налог 
на имущество, транспорт, землю); 

13. платежи по выплаченным и полученным дивидендам. 
      15.5. Финансовая деятельность 
Раскрытие информации о движении денежных средств от финансовой деятельности 

необходимо для прогнозирования требований инвесторов в отношении будущих  
поступлений денежных средств. Примерами движения денежных средств от финансовой 
деятельности  являются: 

1. денежные поступления от эмиссии акций или  других долевых 
инструментов; 

2. денежные выплаты владельцам для приобретения или для погашения акций 
Компании; 

3. денежные поступления от выпуска облигаций; 
4. денежные поступления  от полученных займов банков и внебанковских 

учреждений; 
5. денежные выплаты в погашение займов (основное тело); 
6. денежные выплаты в погашение облигаций; 
7. денежные выплаты и поступления арендатора за финансовую аренду в части 

основного долга (выкупа); 
8. денежные поступления от реализации финансовых активов, 

предназначенных для торговли; 
9. то же от краткосрочных финансовых инвестиций, предназначенных для 

продажи; 
10. денежные поступления за вознаграждения; 
11. денежные поступления от операций  с недвижимостью; 
12. доходы в виде штрафов за несвоевременный возврат займов; 
13. доходы от % полученных; 
14. доходы от  дисконтов финансовых; 
15. денежные поступления и выбытия по другим  финансовым операциям.  

15.6. Метод предоставления  данных о движении  денежных средств от 
операционной деятельности 

Компания в целях  предоставления данных  о движении  денежных средств от 
операционной деятельности использует прямой метод. 

Прямой метод раскрывает информацию  об основных видах  валовых денежных 
поступлений и платежей и обеспечивает информацию, необходимую для оценки будущих 
потоков денежных средств, которая отсутствует при использовании другого косвенного 
метода. В связи с чем применение прямого метода поощряется МСФО. 
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При использовании прямого метода информация  об основных видах валовых 
денежных поступлениях и  валовых денежных платежах должна быть полученной из 
учетных записей Компании по прямому принципу. 

15.7. Предоставление данных о движении денежных  средств от 
инвестиционной и финансовой деятельности 

Компания должна раздельно  представлять  основные виды валовых денежных 
поступлений и валовых платежей, возникающих от  инвестиционной и финансовой 
деятельности по прямому признаку.  

15.8. Движение денежных средств по операциям в иностранной валюте 
Движение денежных средств, возникающее  в результате операций в иностранной 

валюте, должно  отражаться в валюте отчетности Компании путем  применения к сумме в 
иностранной валюте обменного  курса валют между отчетной и  иностранной валютами 
на дату возникновения данного  движения денежных средств. 

15.9. Курсовые разницы 
Нереализованные  прибыли и убытки, возникающие  в результате изменения 

обменных курсов иностранной валюты, не являются движением денежных средств. 
Однако, влияние  изменений обменного курса валют на денежные средства и эквиваленты 
денежных средств, содержащиеся или ожидаемые  к получению в иностранной валюте, 
представляются  в отчете о движении денежных средств с тем, чтобы согласовать 
денежные средства и их эквиваленты в начале и конце  отчетного периода. 

Эта сумма представляется в Отчете  отдельно  от  движения денежных средств от 
операционной, инвестиционной  и финансовой деятельности и включает  разницы, если 
они имеются, в случае  представления  данных о поступлениях и платежах денежных 
средств в  Отчете по обменным курсам на конец периода. 

15.10. Последовательность. 
Классификация  поступивших и уплаченных  платежей раздельно по 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности должна быть 
последовательной из периода в период. 

15.11. Проценты и дивиденды. 
Выплаченные проценты, полученные проценты  классифицируются  как движение 

денежных  средств от операционной деятельности, потому что  они подпадают  под 
определение чистой прибыли и убытка. 

Выплаченные  дивиденды классифицируются как движение денежных средств от  
инвестиционной  деятельности, поскольку они являются доходом на инвестиции. 

15.12. Налоги на прибыль. 
Платежи по корпоративному подоходному  налогу, другим налогам, сборам и 

отчислениям (кроме  налога на имущество, транспорт, и землю, которые  относятся к 
инвестициям) в Отчете  о движении  денег  классифицируются как движение денежных 
средств  от операционной деятельности. 

НДС уплаченный относится на инвестиционную и операционную деятельность 
пропорционально  сумме платежей, облагаемых НДС. 

НДС полученный из бюджета и от покупателей включается в Отчет о движении 
денег раздельно по инвестиционной и операционной деятельности. 

Разделение производится  на основе Декларации по НДС за период, по которому 
произведен  возврат НДС из бюджета. 

15.13. Сверка данных Отчета о движении денег. 
Компания должна раскрывать состав денежных средств и их эквивалентов в 

разрезе статьей по учету денег плюс их компонентов,  указанных в балансе на начало и 
конец периода. 

15.14. Внутреннее и внутригрупповое движение  денежных средств и их 
эквивалентов. 
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Внутренние операции по движению  денежных средств при составлении Отчета  
должны исключаться по приходу и по выбытию. Внутреннее движение  включает: 
продажу иностранной валюты и зачисление ее на счета  в банках в национальной валюте; 
получение денег с банковских счетов в кассу и сдача денег из кассы в банк; перевод денег 
со счета в одном банке на счет в другом банке; движение  денег, находящихся в пути; 
зачисление  денег с банковского счета за границей на  банковский счет на территории РК; 
перевод  на депозит и снятие  с депозита и другие операции  внутреннего характера. 

К отчету о движении денежных средств должна прикладываться расшифровка 
операций по внутреннему движению денег, на основании  которой исключаются 
внутренние обороты. 

15.15. Консолидированный  Отчет о движении денежных средств и их 
эквивалентов. 

Компания  производит построчную консолидацию денежных средств и их 
эквивалентов всех организаций, входящих  в Группу. Основанием для этого являются 
Отчеты  о движении денежных средств, представленных каждой организацией. 

При консолидации денежных средств и их эквивалентов все внутригрупповые 
движения подлежат элиминированию. Для этого, все организации должны представить 
информацию о внутригрупповых оборотах, которая сверяется, составляется общая 
расшифровка по элиминации, после чего составляется отчет о движении денежных 
средств и их эквивалентов. 

Периодичность составления: квартал и год. 
15.16. Неденежные операции. 
Инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования денег и 

их эквивалентов, должны исключаться из отчетов о движении денежных средств. 
Подобные операции должны раскрываться в финансовой отчетности таким образом, 
чтобы они обеспечивали всю уместную информацию о такой инвестиционной и 
финансовой деятельности.  

15.17. Раскрытие 
Компания должна раскрывать, вместе с комментариями руководства сумму тех 

имеющихся у нее значительных остатков денежных средств и эквивалентов денежных 
средств, которые недоступны для использования Компанией и Группой. 

 
15.18. Учет денежных средств 

 
      Учет денег заключаются в обеспечении их сохранности и контроля за 

использованием  по целевому назначению.       
      Для хранения денег и производства расчетов с поставщиками и покупателями 

(резидентами) в Компании открыты банковские текущие счета, для расчетов с 
зарубежными поставщиками и потребителями  -  валютные счета. 

      Открытие счетов и взаимоотношения с банком осуществляется в порядке, 
регламентированном нормативными документами Национального банка Республики 
Казахстан. 

Операции по движению денег и остаток денег на счетах в банке отражаются в 
бухгалтерском учете Компании на основании выписок из лицевых счетов  банка и 
приложений к ним. К выпискам прилагаются документы специальной формы, 
применяемой банком  по каждой операции зачисления и списания денег со счетов в банке: 
платежное поручение, чек, объявление на взнос наличных денег в кассу банка и другие. 

Выписки из лицевых счетов в банке и приложения к ним принимаются Компанией 
с отметкой (печатью, штампом) банка. Выписки принимаются Компанией в банке в дни 
их выдачи банком. Проверка и обработка выписок производится в дни их поступления в 
Компанию. Ошибочно зачисленные или списанные с лицевого счета суммы отражаются 
на счетах 3540 «Прочие краткосрочные обязательства», а банку немедленно сообщается о 
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таких суммах для внесения исправления. В бухгалтерском учете Компании задолженность 
списывается после внесения банком исправления в выписку из лицевого счета. 

Для контроля и автоматизации учетных работ на полях проверенной выписки 
против сумм операций и в документах, приложенных к выписке, проставляются коды 
счетов корреспондирующих со счетами учета подразделов «Деньги на текущих 
корреспондирующих счетах в национальной валюте» и «Деньги на текущих 
корреспондирующих счетах в иностранной валюте», а также на депозитных и других 
счетах. 

Каждая операция поступления и списания денег, проведенная по счетам в банке, 
отражается в бухгалтерском учете Компании отдельной записью на основании записи 
этой операции в выписке из лицевого счета и документа специальной формы, 
оформленного для проведения данной операции. 

 
По классификации счетов бухгалтерского учета информация о наличии и движении 

денег в национальной и иностранной валюте, находящихся в кассе, на расчетном, 
валютном и других банковских счетах, учитывается в разделе 1000 «Денежные средства». 

 
Раздел 1000 состоит из следующих подразделов: 
1010  Денежные средства в кассе в тенге 
1020  Денежные средства в  кассе  в иностранной валюте 
1030  Денежные средства в пути в тенге 
1040  Денежные средства в пути в иностранной валюте 
1050  Денежные средства на текущих банковских   счетах в тенге 
1060  Денежные средства на текущих банковских счетах в инвалюте 
1070  Денежные средства на  депозитных банковских счетах 
1080  Денежные средства на специальных счетах (VISA-карт, кредитные карточки) 
 
Раздел 1100        Краткосрочные финансовые инвестиции 
Для данного раздела Компания использует следующие счета: 
1110  Краткосрочные  предоставленные займы 
1120  Краткосрочные финансовые  активы, предназначенные для торговли 
1130  Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения 
1140  Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 
1150  Прочие краткосрочные финансовые инвестиции. 
 
Порядок учета финансовых инвестиций изложен в Главе 13 «Финансовые 

инструменты» настоящей Учетной политики. 
 
15.19. Деньги на специальных счетах в банках 
На этом счете учитываются средства, требующие обособленного хранения: 

средства, полученные в порядке правительственных субсидий и из местного бюджета, 
средства на финансирование капитальных вложений, аккумулируемые и расходуемые по 
просьбе организации с отдельного счета. 

На специальных счетах учитываются также средства для расчетов, 
осуществляемых с помощью кредитных карточек. Кредитные карточки бывают двух 
видов: для расчетов внутри республики и за рубежом. Международные кредитные 
карточки выдаются юридическим лицам, имеющим постоянное поступление валютных 
средств на счета в банке. Платежные карточки подразделяются на: 

Дебетные – карточки, предоставляющие возможность их держателям осуществлять 
платежи в пределах суммы денег на карт-счете (текущем счете, на котором отражаются 
платежи, осуществляемые с использованием платежной карточки). Они могут также 
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предоставлять держателю возможность осуществлять платежи в пределах суммы займа, 
предоставленного банком. 

Кредитные – карточки, позволяющие их держателям осуществлять платежи в 
пределах суммы займа, предоставленного банком, осуществляющим выпуск платежных 
карточек, на условиях договора банковского займа. Кредитные карты бывают двух видов: 
для расчетов внутри республики и за рубежом. Международные кредитные карточки 
выдаются юридическим лицам, имеющим постоянное поступление валютных средств на 
счета в банке.  

Корпоративные – карточки, выдаваемые ее держателю на основе договора о ее 
выдаче, заключенного между банком и юридическим лицом – владельцем карт-счета. 
Платежи с использованием корпоративной платежной карточки осуществляются в 
пределах суммы денег на карт-счете юридического лица и (или) в пределах суммы займа, 
предоставленного данному юридическому лицу. 

Платежи с использованием платежных карточек на территории Республики 
Казахстан осуществляются только в национальной валюте. 

Деньги на прочих счетах в банках 
На данном счете отражается информация, связанная с наличием и движением денег 

Филиалов и Представительств, которым открыты банковские счета для осуществления 
текущих расходов (оплата труда, отдельные хозяйственные расходы, уплата налогов, 
сборов и других обязательных платежей в бюджет и т.п.). 

 
15.20.  Деньги в пути 
 
Подраздел «Деньги в пути» включает счет 1030 «Денежные средства в пути в 

тенге, 1040 «Денежные средства в пути в иностранной валюте», которые отражают 
информацию о движении денег (переводов) в национальной и иностранных валютах в 
пути, т.е. денег (преимущественно торговая выручка), внесенных в кассы банков или 
кассы почтовых отделений, для зачисления на расчетный счет или иные банковские счета 
Компании, но еще не зачисленных по назначению до конца отчетного периода. 

Основанием для принятых к бухгалтерскому учету денег по счетам 1030 
«Денежные средства в пути в тенге, 1040 «Денежные средства в пути в иностранной 
валюте»  (например, при сдаче выручки) являются выписки и мемориальные ордера 
банков, квитанции почтового отделения, копии сопроводительных ведомостей на сдачу 
выручки инкассаторам банка и т.д. 

 
15.21. Деньги на текущих корреспондентских счетах в иностранной валюте 
 
Принципы и порядок проведения операций на валютных счетах Компании 

регламентируются следующими основными нормативными документами: 
- Закон Республики Казахстан «О валютном регулировании» от 24.12.1996 г. №54-1 (с 

учетом изменений и дополнений); 
- Правила проведения валютных операций в Республике Казахстан, утвержденные 

постановлением  Национального Банка Республики Казахстан от 20.04.2001 г. №115 (с 
учетом изменений и дополнений); 

- Закон Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 
26.12.1995 г. №2732 (с учетом изменений и дополнений). 

Осуществление любых валютных операций, минуя уполномоченные банки и 
обменные пункты, запрещается. Платежи по операциям с нерезидентами Республики 
Казахстан осуществляются по соглашению сторон в любой валюте. 

 
В бухгалтерском учете движение денег на валютных счетах Компании отражается 

на счетах подраздела 1060 Плана счетов бухгалтерского учета: 
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- 1061 «Деньги на текущих банковских счетах в иностранной валюте внутри страны»; 
- 1062 «Деньги на текущих банковских  счетах в иностранной валюте за рубежом». 

Аналитический учет движения денег на валютных счетах Компании ведется в 
разрезе каждого валютного счета в каждом банке по каждому виду иностранной валюты.   

Не допускается объединение данных о движении одного вида валют на различных 
счетах в различных банках (например, объединение данных о движении долларов США на 
счете в АО «Народный Банк» и в АО «КазКоммерцБанк»). 

Порядок отражения операций, совершаемых Компанией по валютному счету в 
регистрах бухгалтерского учета, приведен в Главе 10 «Учет валютных операций» 
настоящей Учетной политики. 

 
15.22. Деньги на текущих корреспондентских счетах в национальной валюте 
 
Принципы, порядок проведения, документирования операций на расчетных счетах 

Компании в тенге регламентируются следующими основными законодательными, 
нормативными правовыми актами Республики Казахстан: 
- Законом Республики Казахстан от 29 июня 1998 года №237-1 «О платежах и переводах 

денег»; 
- Правилами применения Государственного классификатора Республики Казахстан – 

единого классификатора назначения платежей», утвержденные постановлением 
Правления Национального Банка Республики Казахстан от 15 ноября 1999 г. № 388. 

Во избежание ошибок применения Единого классификатора назначения платежей 
при оформлении платежных документов, признаки резидентства и коды сектора 
экономики отправителя денег и бенефициара, а также код назначения платежа должны 
быть указаны в договорах, контрактах, соглашениях, заключаемых при оказании услуг, 
приобретении товаров и т.д., а также в счетах-фактурах. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан НАК «Казатомпром» и 
его филиалы являются резидентами, поэтому при заполнении платежных документов в 
поле «признак резидентства» указывается «1», а в поле «сектор экономики» – «6», так как 
согласно письму Национального Банка Республики Казахстан №27202/738 от 07.07.2000г. 
НАК «Казатомпром» отнесена к государственным нефинансовым корпорациям. 

Аналитический учет движения денег на расчетных счетах в тенге Компании 
ведется разрезе каждого расчетного счета в каждом банке. 

 
15.23. Учет наличности в кассе 

 
Счета подразделов 1010 и 1020 предназначены для обобщения информации о 

наличии и движении денег в национальной и иностранных валютах в кассе. 
«Наличность в кассе»   включает счета: 
- 1010  Денежные средства в кассе в тенге 
- 1020  Денежные средства в  кассе  в иностранной валюте 
Организация ведения кассовых операций обеспечивает сохранность денег в кассе, а 

также при доставке их из банка и сдаче в банк. Для этого соблюдаются следующие 
требования: 
- наличие приказа руководителя Компании о назначении постоянно действующей 

комиссии для систематического проведения внезапных проверок наличия денег в 
кассе; 

- наличие приказа о назначении кассира и договора об индивидуальной материальной 
ответственности, свидетельствующего о том, что кассир ознакомлен с правилами 
ведения кассовых операций; 

- выдача наличных средств из кассы санкционируется уполномоченными 
должностными лицами, перечень которых определяется руководителем Компании. 
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- все поступающие денежные средства должны быть учтены; 
- все поступления и платежи должны быть своевременно и точно зарегистрированы. 

 
Порядок ведения кассовых операций в иностранной валюте приведен в Главе 

«Учет валютных операций» настоящей Учетной политики. 
 
В Компании применяется следующий порядок составления отчетов   кассиров и 

ведения кассовых книг. 
При ведении учета кассовых операций с использованием ПК «Галактика» ведение 

кассовой книги предусматривается автоматизированным  способом.  Ее  листы  (два  
идентичных  листа) формируются в виде машинограммы «Отчет кассира», куда вносятся 
записи по   остатку, приходу и расходу денег в кассе за определенный период на 
основании имеющихся оформленных и зарегистрированных приходных и расходных 
кассовых ордеров. Нумерация табуляграмм «Отчет кассира» ведется автоматизированно в 
используемом программном продукте.  Составленные таким способом «Отчеты кассира» 
проверяются и подписываются кассиром, после чего один экземпляр прикладывается к 
кассовым документам и вместе с ними сдается в бухгалтерию как «Отчет по кассе» за 
определенный период. Подтверждение принятия отчета в бухгалтерию производится 
росписью бухгалтера во втором экземпляре машинограммы «Отчет кассира», который 
озаглавливается как Вкладной лист кассовой книги и подшивается в отдельное дело 
«Кассовая книга». 

Кассовая книга формируется в течение года, по его окончании общее количество 
листов заверяется подписями руководителя и главного бухгалтера и Книга опечатывается 
печатью. 

Автоматизированная программа  гарантирует защиту к доступу информации по 
составлению Отчета кассира и Кассовой книги, поэтому признаются юридически 
эквивалентными документы по кассовым операциям, составленные как обычным 
ручным способом, так и автоматизированным в виде машинограмм. 

Ответственность за ввод и достоверность данных машинограмм «Отчет кассира» и 
«Кассовая книга», а также за их ведение и хранение возлагается на кассира, бухгалтера, 
ведущего учет кассовых операций, и главного бухгалтера. 

Ответственность за защиту информации в автоматизированной программе  
возлагается на Департамент информационных технологий. 

 
 

Раскрытие информации в финансовой отчетности 
 
 При составлении финансовой отчетности Компания раскрывает следующую 

информацию по учету денег и их эквивалентов: 
- состав денег и их эквивалентов; 
- перечень инвестиций Компании, реклассифицированных в эквиваленты денежных 

средств и причины их реклассификации; 
- сумму значительных остатков денег и эквивалентов денежных средств, имеющихся у 

Компании, но недоступных для использования.  
- При необходимости - любую другую важную информацию.  
 

Например:  
a) сумму неиспользованных полученных кредитных средств, которые могут быть 
направлены на будущую операционную деятельность, и на урегулирование 
инвестиционных обязательств, с указанием имеющихся ограничений по 
использованию этих средств; 
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б) общие суммы потоков денег в разбивке от операционной, инвестиционной или 
финансовой деятельности, относящейся к долям участия в совместных компаниях, 
данные о которых представляются по методу пропорционального сведения; 
в) общая сумма потоков денег, представляющая увеличение операционных 
возможностей, отдельно от денежных потоков, необходимых для поддержания этих 
возможностей. 
 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 242

                     ГЛАВА 16    УЧЕТ ЗАТРАТ ПО ЗАЙМАМ  (МСФО 23) 
 

 16.1. Методика и порядок учета займов, полученных Компанией, в бухгалтерском 
учете Компании определяются согласно МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам». Положения 
этого стандарта будут взаимодействовать в соответствии с МСФО (IAS) 16 «Основные 
средства», МСФО  (IAS) 17 «Аренда». 
Следующая терминология используется в настоящей Главе в указанных значениях: 
Затраты по займам – процентные и другие расходы, понесенные Компанией в связи с 
получением заемных средств. 
Квалифицируемый актив - актив, подготовка которого к предполагаемому 
использованию или для продажи обязательно требует значительного времени. 

 
16.2. Затраты по займам Компании включают: 

а) процент по банковским овердрафтам,  краткосрочным и долгосрочным ссудам; 
б) амортизацию премий и скидок, связанных со ссудами; 
в) амортизацию дополнительных затрат, понесенных в связи с организацией получения 
займов (агентские, организационные, юридические, судебные и другие расходы, 
связанные с организацией займов); 
г) платежи в отношении финансового лизинга; 
д) курсовые разницы, возникающие по займам в иностранной валюте в той части, в 
которой они считаются корректировкой затрат на выплату  вознаграждения. 
 
                    16.3. Применяемый подход при учете затрат по займам 

Компания применяет альтернативный подход для учета затрат по займам, 
который заключается в следующем: 

Затраты по займам должны признаваться расходами того периода, в котором 
они произведены, за исключением той их части, которая капитализируется, как 
показано ниже: 

а) затраты по займам, непосредственно относящиеся к приобретению, 
строительству или производству квалифицируемого актива (новое производство) должны   
капитализироваться путем включения в стоимость этого актива; 

б) величина затрат по займам, разрешенная для капитализации должна 
определяться в соответствии с МСФО 23. 

 
 16.4. Квалифицируемые активы 
Это активы, которые требуют значительного  времени на доведение их до или 

состояния пригодности к использованию или продажи. Например: 
• строительство новых производственных мощностей 
• строительство электроэнергетических мощностей 
• инвестиционная собственность 
• новое производство (капитализация долговременная) 
• другие виды строительства. 

   16.5.  Квалификационными активами не являются: 
• запасы, которые повседневно производятся в больших количествах, на 

повторяющейся основе и на протяжении короткого периода времени 
• активы, готовые к использованию по назначению или продажи в момент их 

приобретения 
Затраты по займам, разрешенные для капитализации 
К ним относятся: 
а) затраты по займам, непосредственно связанным с приобретением, 

строительством или производством квалифицируемого актива – это те затраты по займам, 
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которых можно было бы избежать, если бы не были произведены расходы на 
соответствующий актив. 

б) В случае, когда Компания занимает средства исключительно для 
финансирования конкретного квалифицируемого актива, затраты по займам, 
непосредственно связанные с ним, могут быть установлены без затруднений. 

(Например: Компания получила в лизинг активы, необходимые для строительства). 
в) Капитализированная сумма должна представлять собой фактические затраты по 

займам с учетом дохода, полученного от временного инвестирования заемных средств. 
г) Иногда  может быть непросто определить непосредственную связь между 

активом и финансированием. Например: 
• в случае централизованной координации финансовой деятельности 
• Компания использует  широкий ассортимент долговых инструментов с 

разными процентными ставками для финансирования других членов группы 
• В случае займов в иностранной валюте, если Компания работает в условиях 

высокой инфляции. 
В таких случаях должно использоваться профессиональное суждение. 
д) Отнесение затрат по займам, израсходованным на общие цели. 
Если средства заимствованы в общих целях, то: 

• сумма затрат по займам, разрешенная для капитализации, должна 
определяться путем применения ставки капитализации к затратам на 
соответствующий актив; 

•  ставка капитализации – средневзвешенное значение затрат по займам,  
применительно к займам Компании, остающимися непогашенными в 
течение периода, за исключением ссуд, полученных специально для 
приобретения квалифицируемого актива; 

• сумма затрат по займам,  капитализированным в течение периода, не должна 
превышать сумму затрат по займам, понесенных в течение этого периода. 

В целях вычисления средневзвешенной ставки капитализации применяются ставки 
по займам, полученным только Компанией в текущем периоде (без дочерних 
организаций). 

 
Пример 
Компания 1 января 2 ххх г. взяла заем в банке 200,000 тенге под 12 %  годовых на строительство 
специализированной технологической линии для использования в деятельности Компании. 
Строительство началось 1 января  2ххх г. Компанией были понесены следующие расходы в течение 
года:  
- 1 января 100,000 тенге; 
- 30 апреля 150,000 тенге; 
- 1 ноября 300,000 тенге; 
- 31 декабря 100,000 тенге. 
Сумма прочей задолженности Компании на 1 января 2ххх г. в виде облигаций и векселей и сумма 
задолженности за счет выпущенных по номинальной стоимости в 2ххх г. составила: 
-500,000 тенге  облигации к оплате под 14 % с десятилетним сроком погашения; 
300,000 тенге под 10  % вексель к оплате  под 10 %  с пятилетним сроком погашения. 
 
Порядок отражения  расходов по займам и одновременно решение примера 

приведено ниже. 
1. Определяются квалифицируемые активы, подходящие для капитализации затрат по займам 

(строительство основного средства, требующего значительного времени). 
В примере – это специализированная технологическая линия, подходящая для капитализации затрат 
по займам, так как требует длительного времени и будет использоваться в деятельности Компании. 
 
2. Определяется период капитализации таких затрат. 
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Периодом капитализации затрат является один год. Так как строительство специализированной 
технологической линии производится с 01.01 2ххх г. по 31.12.ххх г. и расходы по займам понесены 
в этом периоде. 
 
3. Определяются расходы по займам, понесенные в процессе капитализации. 
(100,000 + 150,000 +300,000 +100,000) =650,000 тенге 
 
4. Вычисляются средневзвешенные накопленные затраты. 
(100.000 х12\12) +(150,000 х8 \12) +(300,000 х2 \12) +100,000 х 0\12) =250,000 тенге. 
 
5. Вычисляются затраты по займу, которые можно избежать, исходя из следующих принципов: 
а) для части средневзвешенных аккумулированных расходов, которая меньше или равна какой – 
либо сумме целевых заемных средств, предназначенных для производства актива, используется 
процентная ставка, начисляемая по целевым займам; 
б) для части средневзвешенных аккумулированных расходов, размер которых превышает любые 
заемные средства, предназначенные для финансирования квалифицируемого актива, используется 
средневзвешенный показатель процентных ставок по всем другим непогашенным долговым 
обязательствам за текущий период. 
 
Целевой долг:        200,000 х 12% = 24,000 тенге; 
Общий долг:           500,000 х 14 %=70,000 тенге; 
                                 300,000 х10% = 30,000 тенге. 
Общие годовые затраты по процентам составили: 124,000 тенге (24,000 +70,000 +30,000). 
Средневзвешенная процентная ставка на прочие обязательства составляет 12,5 %: 
(70,000 + 30,000) \(500,000 +300,000). 
Определяются затраты по займу, которые можно было бы избежать 30250 тенге: 
(200,000 х 12%) + ((250,000 –200,000)) х 12,5%. 
 
6. Вычисляются фактически понесенные расходы по займам. 
Понесенные расходы по процентам составляют  124,000 тенге. 
 
7. Определяются расходы по займам, подлежащие капитализации. Капитализации будут 

подлежать расходы меньшие (которые можно было избежать), чем в действительности 
понесенные расходы.  

 
Затраты по займу, которые можно было бы избежать в нашем примере составили 30, 250 

тенге, что меньше, чем в действительности понесенные расходы по процентам в сумме 124,000 
тенге. Следовательно, расходы по займам в сумме 30,250 тенге будут капитализированы. 
 
8. Разница между всеми затратами по процентам по займам и капитализированными затратами 

относятся на расходы периода. 
Разница  по расходам по займам  в сумме 93,750 тенге (124,000 –30,250) относится на 

расходы периода. 
16.6. Расходы по курсовой разнице в части вознаграждений по займам, связанным 

со строительством или другим квалифицируемым активом, относятся на стоимость 
строительства или квалифицируемого актива. 

16.7. Расходы в части вознаграждений по займам, не связанным со строительством 
или квалифицируемым активом, относятся Компанией на расходы периода, в котором они 
возникли. 

 
16.8.  Начало капитализации 
Капитализация должна начинаться, когда: 
- возникли расходы по данному активу 
- возникли затраты по займам 
- началась работа, необходимая по подготовке актива к использованию по 

назначению или к продаже. 
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16.9. Затраты + займы + строительство 
• Расходы на квалифицируемый актив включают только: 
- оплату денежными средствами 
- переводы других активов 
- принятие процентных обязательств. 
•  Расходы уменьшаются на величину любых полученных в связи с данным 

активом промежуточных выплат. 
• Деятельность, необходимая для подготовки актива к его использованию по 

назначению или к продаже, включает: 
- физическое создание самого актива 
- техническую и административную работу, предшествующую началу 
физического создания актива. 
• К такой деятельности не относится владение активом, если при этом 

отсутствуют производство или модификация, изменяющие его состояние. 
 

16.10. Приостановление капитализации 
Капитализация  должна приостанавливаться в течение продолжительных периодов, 

когда активная деятельность по модификации объекта прерывается. 
Капитализация обычно не приостанавливается: 

• В течение периода, когда осуществляется значительная техническая и 
административная работа; 

• Когда временная задержка представляет собой необходимую часть 
процесса подготовки актива для использования по назначению или для 
продажи. 

 
16.11. Прекращение капитализации 
Капитализация должна прекращаться, когда завершены практически все работы, 

необходимые для подготовки квалифицируемого актива к использованию по назначению 
или продаже. 

Обычно это происходит, когда завершено физическое сооружение актива, несмотря 
на то, что повседневная административная работа все еще может продолжаться и еще 
могут оставаться незначительные доработки (такие как оформление объекта в 
соответствии с требованиями покупателя или  пользователя). 

Проценты, насчитываемые в период между завершением строительства и 
продажей, относятся на затраты. Актив в это время не амортизируется (хотя он должен 
рассматриваться на предмет обесценивания). 

Когда сооружение квалифицируемого актива завершается по частям, и каждая 
часть может использоваться в то время, как сооружение других частей продолжается, 
капитализация затрат по займам должна прекращаться по завершении, в основном, всей 
работы, необходимой для подготовки данной части актива к использованию по 
назначению или к продаже. 

  
 
16.12.  Расчет процентов по займам и ссудам 
 
Расчет процентов производится Компанией по следующей формуле: 
                              СП = (Н * Д* СЗ) / (ПП* 100%), 
где: 

СП – сумма процентов к начислению в данном отчетном периоде; 
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Н – норма процента, на условиях выплаты которой предоставлены заемные средства; 
Д – число дней пользования заемными средствами в данном отчетном периоде, на 
которую начисляются проценты; 
СЗ – сумма обязательства по займу, ссуде в данном отчетном периоде, на которую 
начисляются проценты; 
ПП – период в днях, на который рассчитана установленная норма процентов. 

 
Норма процента устанавливается Компанией из расчета срока установленных 

процентов по договору (год, квартал, месяц). 
 

16.13. Учет льготируемых займов 
 
Методика учета займов, предоставленных на условиях пониженной или 

нулевой процентной ставки. 
При заключении Договора  на предоставление займа на условиях пониженной или 

нулевой процентной ставки в соответствии с МСФО №39, существуют некоторые 
особенности по учету данных займов. 

 
Пример: 
Выдан заем  19.01. 2005 года в сумме 300 000 000 тенге. Срок погашения 

18.03.2006 года.  По условию Договора Заимодатель не взимает плату (вознаграждение) с 
Заемщика за пользование займом. 

При этом по учету займа  в бухгалтерском учете необходимо: 
 
У Заимодателя: 
1. Определить ставку дисконтирования. 
     Ставку дисконтирования определяет Заемщик. Ставка дисконтирования равна  

средней процентной ставке по полученным Заемщиком банковским займам.  
В нашем примере ставка дисконтирования составляет 10 %. 
 
2. Определить дисконтированную стоимость займа и сумму дисконта. 

2.1. Просчитать количество дней пользования займом – 423 дня  
       (с 19 января 2005 года по 18 марта 2006 года) 
2.2. Рассчитать дисконтированную стоимость займа, исходя из 
         суммы    выданного займа (300 000 000 тенге), 
         ставки дисконтирования (10%), 
         количества дней пользования займом (423). 
         Получаем сумму 267 093 620 тенге. 
2.3. Определить сумму дисконта, которая равна разнице между суммой 

выданного займа и суммой займа по дисконтированной стоимости – 
32 906 380 тенге (300 000 000- 267 093 620).  

 
3. Сделать следующие проводки: 
Д-т  Прочие инвестиции     -  32 906 380 тенге (на сумму дисконта)                                       
 Д-т Дебиторская задолженность –  267 093 620 тенге (на сумму 

дисконтированной стоимости займа) 
К-т Денежные средства  – 300 000 000 тенге (на сумму выданного займа) 
 
4. На конец отчетного периода ежеквартально начислять дисконт.  
 4.1 Рассчитать сумму дисконта за отчетный период исходя из ставки дисконта, 

суммы займа и количества дней пользования займом. 
       В нашем примере определяем сумму дисконта по состоянию на 31 декабря  
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 2005 года составит 25 529 665 тенге. 
4.2 Сумму рассчитанного дисконта необходимо отразить в доходах от 

финансирования: 
Д-т Дебиторская задолженность– 25 529 665 тенге. 
К-т Доходы от финансирования - 25 529 665 тенге. 
 
5. Погашение займа. 
На момент погашения займа у Заимодателя на доходы от финансирования и 

дебиторскую задолженность  должна быть отнесена полная сумма начисленного дисконта 
32 906 380 тенге. К сроку погашения займа дебиторская задолженность по займу будет 
составлять полную сумму выданного займа 300 000 000 тенге (267 093 620 + 32 906 380). 

При погашении займа следует сделать проводку: 
Д-т  денежные средства – 300 000 000 тенге (на сумму выданного займа) 
К-т дебиторская задолженность – 300 000 000 тенге (на сумму выданного 

займа) 
 
У Заемщика: 
1. Определить ставку дисконтирования (она должна быть идентичной ставке 

дисконтирования у Займодателя). 
     Ставку дисконтирования определяет Заемщик. Ставка дисконтирования равна 

средней процентной ставке по полученным Заемщиком банковским займам.  
 В нашем примере ставка дисконтирования составляет 10 %. 
2. Определить дисконтированную стоимость займа и сумму дисконта. 
2.1. Просчитать количество дней пользования Займом – 423 дня  
      (с 19 января 2005 года по 18 марта 2006 года) 
2.2. Рассчитать дисконтированную стоимость займа исходя из  
         суммы полученного займа (300 000 000 тенге), 
         ставки дисконтирования (10%), 
         количества дней пользования займом (423). 
Получаем сумму 267 093 620 тенге. 
2.3. Определить сумму дисконта, которая равна разнице между суммой 

полученного займа и суммой займа по дисконтированной стоимости – 32 906 380 тенге 
(300 000 000- 267 093 620).  

 
3. Сделать следующие проводки: 
Д-т Денежные средства  – 300 000 000 тенге (на сумму полученного займа) 
К-т  Дополнительно оплаченный капитал     -  32 906 380 тенге (на сумму 

дисконта)                                                             
 К-т Кредиторская задолженность–  267 093 620 тенге (на сумму 

дисконтированной стоимости займа) 
 
4. На конец отчетного периода ежеквартально начислять дисконт.  
 4.1 Рассчитать сумму дисконта за отчетный период исходя из суммы займа, 

количества дней пользования займом в отчетном периоде и ставки дисконтирования. 
       В нашем примере сумма дисконта по состоянию на 31 декабря  
  2005 года составит 25 529 665 тенге. 
4.2 Данную сумму рассчитанного дисконта необходимо отразить в расходах по 

финансированию: 
Д-т Расходы по финансированию  - 25 529 665 тенге.  
К-т Кредиторская задолженность с дочерними организациями – 25 529 665 

тенге. 
5. Погашение займа. 
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На момент погашения займа у Заемщика на расходы по финансированию и 
кредиторскую задолженность  должна быть отнесена сумма 32 906 380 тенге. К сроку 
погашения займа кредиторская задолженность по займу будет составлять полную сумму 
полученного займа 300 000 000 тенге (267 093 620 + 32 906 380). 

При погашении займа следует сделать проводку: 
 

Д-т Дебиторская задолженность – 300 000 000 тенге (на сумму полученного 
займа) 

К-т  Денежные средства – 300 000 000 тенге (на сумму полученного займа) 
 
Суммы по учету данных займов должны сверяться на конец отчетного периода 

между Займодателем и Заемщиком, тем самым обеспечивать зеркальное отражение 
идентичных сумм на соответствующих статьях бухгалтерского баланса как у Займодателя, 
так и у Заемщика. 

В случае предоставления данных займов организациям, которые подлежат 
консолидации финансовой отчетности в соответствии с МСФО 27 (дочерние 
организации), то при составлении консолидированной финансовой отчетности 
необходимо произвести элиминирование сумм дисконта у материнской компании  по 
статье «Прочие инвестиции», у дочерней компании по статье «Дополнительно 
оплаченный капитал». 

 
 
16.14. Признание затрат по займам 
Текущие займы и затраты по займам Компания отражает отдельно от 

долгосрочных  займов и затрат по ним. Компания учитывает долгосрочные обязательства  
по займам первоначально по справедливой стоимости, а в последующем по  
дисконтированной стоимости. 

Затраты по займам признаются Компанией в том отчетном периоде, в котором они 
возникли, независимо от того, в каком периоде по договору они должны быть выплачены 
Компанией кредитору. 

Затраты по займам, подлежащие капитализации, отражаются в бухгалтерском 
учете следующей корреспонденцией счетов:  

 
Дебет Кредит Содержание 

1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
 1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной  валюте 
  

3010,4010 Займы банков 
3020,4020 Займы от 
внебанковских учреждений   

Получение займа (кредита) 

2930 Незавершенное 
строительство  
(Стоимость квалифицируемого 
актива) 

3380 Вознаграждения к оплате Начислены проценты по 
кредиту 

3380 Вознаграждения к оплате 1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
 1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной  валюте 
  

Перечисление процентов 
 

 
16.15. При займах денег (кредитов, ссуды) у иностранных заемщиков у Компании 

возникают дополнительные расходы, связанные с организацией получения ссуды: 
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- комиссионные за организацию займов (ссуды); 
- расходы за посреднические услуги, 
- вознаграждение за агентские услуги, 
- прочие организационные расходы. 
Дополнительные расходы, связанные с организацией получения займа, относятся 

Компанией  на затраты по займам и отражаются следующей корреспонденцией счетов: 
 

Дебет Кредит Содержание 

2930 Незавершенное  строительство 3310 Краткосрочная 
задолженность поставщикам 

 Дополнительные 
(организационные) расходы, 
связанные с получением 
кредита, для приобретения, 
строительства или 
производства   
квалифицируемого актива 

 
7310   Расходы на финансирование 3310 Краткосрочная 

задолженность поставщикам 

Дополнительные 
(организационные) расходы, 
связанные с получением 
кредита для  прочих целей 

 
 
 
 

Дебет Кредит Содержание операции 
1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной  валюте 

3010,4010  Займы банков 
3020,4020 Займы от 
внебанковских учреждений   

Получение займа (кредита) 

7310 Расходы на финансирование  3380 Вознаграждения к оплате Начислены проценты по 
кредиту 

3380 Вознаграждения к оплате 

1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
 1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной  валюте 

Перечисление процентов 
кредитору 
 

 
 
 
 

16.16. Раскрытие информации в финансовой отчетности 
 
 В финансовой отчетности по учету займов и затрат по займам Компания 

раскрывает следующую информацию: 
- учетная политика, принятая для  отражения займов и затрат по займам; 
- сумма  затрат по займам, капитализированная в течение периода; 
- ставка капитализации, использованная для определения величины  затрат по займам, 

приемлемым для капитализации. 
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                 ГЛАВА 17 . ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ. (МСФО 40) 
 
17.1. Определения 
Инвестиционная недвижимость – это имущество, находящееся в распоряжении 

Компании (как владельца или арендатора  по договору финансовой аренды) для: 
- сдачи в аренду и получения дохода от аренды; 
- получения дохода от прироста их стоимости в перспективе 
или того и другого. 
Это может быть земля, здания (или их части). 
Но не для: 
- использования в производстве или реализации товаров, услуг или в 

административных целях; 
- продажи в ходе нормальной деятельности. 
Примеры инвестиционной недвижимости: 
а) земля, предназначенная  для получения выгод от  повышения стоимости 

капитала в долгосрочной перспективе, а не  для реализации в краткосрочной перспективе 
в ходе обычной хозяйственной деятельности; 

б) земля,  дальнейшее предназначение которой  в настоящее время пока не 
определено; 

в) сооружения, находящиеся в собственности отчитывающейся компании (или 
находящиеся в распоряжении отчитывающейся компании по договору  финансовой 
аренды) и предоставленное в аренду по договору операционной аренды; 

г) сооружение, не занятое в настоящее время, но  предназначенное  для сдачи в  
операционную аренду. 

17.2. Для учета инвестиционной недвижимости в бухгалтерском учете 
используется балансовый счет 2310 «Инвестиционная недвижимость». 

17.3. Следующие активы не соответствуют  определению инвестиционной 
собственности: 

а) объекты, которые предполагается  продать в ходе обычной деятельности; 
б)  объект, который строится по поручению третьих лиц (МСФО 11 «договоры 

подряда»); 
в) собственность, занимаемая владельцем. 
(Собственность, занимаемая владельцем – это имущество, находящееся в 

распоряжении владельца (или арендатора по договору финансовой аренды) для  
использования в производстве или реализации товаров (услуг) или в административных 
целях). 

г) объект незавершенного строительства или находящийся в стадии реконструкции, 
который предполагается в будущем использовать в качестве инвестиционной 
собственности (в этом случае применяется МСФО 16 «Основные средства»). 

Если арендатор  считает  взятый  в аренду  объект инвестиционной  
собственностью, тогда: 

- аренда должна быть классифицирована  как финансовая 
и 
- инвестиционная собственность должна оцениваться с использованием модели по 

справедливой стоимости. 
 
17.4. Признание 
Инвестиционную недвижимость следует признавать в составе активов тогда, когда 

выполнены  следующие критерии: 
а) существует  вероятность притока в компанию будущих экономических выгод, 

связанных  с инвестиционной собственностью; 
б) можно достоверно оценить стоимость  инвестиционной собственности. 
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17.5.Первоначальная  оценка 
 Объект инвестиционной  недвижимости  должен вначале оцениваться по 

первоначальной стоимости (себестоимости), т.е. по справедливой стоимости 
предоставленной за него компенсации, включая затраты  по сделке. 

В состав первоначальной стоимости инвестиционной недвижимости  входят  цена 
приобретения и любые прямые затраты. Прямые затраты включают, например, стоимость 
профессиональных юридических услуг или налоги на передачу  прав собственности. 

Себестоимость инвестиционной недвижимости,  сооруженной хозспособом, 
представляет собой стоимость на дату завершения строительства или  реконструкции. 

 
17.6. Последующие затраты 
Повседневные затраты на эксплуатацию инвестиционной недвижимости, 

первоначальные убытки до ввода на запланированный уровень сдачи  помещений в 
аренду, а также величину  сверхнормативного потребления  материалов, трудовых 
ресурсов при сооружении и реконструкции объектов  следует относить на расходы по 
мере их понесения (Дебет 7479 «Расходы по инвестиционной недвижимости». 

Если часть инвестиционной недвижимости требует замены в течение срока ее 
полезной службы,  соответствующие затраты могут быть капитализированы, т.е. 
включены в ее стоимость (Дт сч.2310), постольку, поскольку выполнены  критерии 
признания актива. Замещенная часть инвестиционной недвижимости перестает 
признаваться в качестве актива по мере признания произведенной замены (т.е. аналогично 
основным средствам). 

17.7. Оценка после  первоначального признания  
После первоначального признания Компания оценивает инвестиционную 

недвижимость по методу первоначальной стоимости приобретения. 
Это означает, что компания после первоначального признания инвестиционной 

недвижимости использует модель учета, аналогичную МСФО 16, т.е. по первоначальной  
стоимости минус  накопленная амортизация и минус накопленные убытки от 
обесценения. 

При этом, в условиях перехода Компании на МСФО, первоначальной стоимости 
будет являться справедливая стоимость, полученная в результате переоценки, 
произведенной независимой оценочной компанией, на дату перехода на МСФО 
(01.01.05г), которая в дальнейшем учете будет классифицироваться как первоначальная. 

17.8. Изменение метода учета 
Переход  от одной модели к другой  должен осуществляться в том случае, когда 

это приводит к более  приемлемому представлению информации. Такая ситуация по 
изменению модели учета практически невозможна. Переход от одной модели учета к 
другой будет классифицироваться как изменение Учетной политики, т.е. 
ретроспективно.  

17.9. Переквалификация 
Перевод объекта в категорию «Инвестиционная недвижимость» или исключение из 

данной категории производится только при изменении предназначения объекта, а именно: 
- владелец сам занимает собственность – объект переводится из «инвестиционной 

недвижимости» в категорию «собственность, занимаемая владельцем» (Дт 2411   Кт 2310); 
- начало реконструкции с целью продажи – объект переводится из инвестиционной 

недвижимости в запасы (Дт  1300     Кт 2310); 
- заканчивается период, в течение которого владелец занимает собственность – 

объект переводится из  категории «собственность, занимаемая владельцем» в 
инвестиционную собственность (Дт  2310        Кт 2411). 

При этом, любой прирост стоимости актива до момента  его переквалификации, 
относится непосредственно на собственный капитал; 
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- объект передается в аренду третьей стороне  по договору операционной аренды – 
объект переводится  из запасов – в инвестиционную недвижимость ( Дт  2310  Кт 1300); 

- завершение строительных работ или реконструкции собственности – объект 
переводится из категории « вложения в незавершенное строительство или 
реконструкцию» в инвестиционную недвижимость. 

17.10. Выбытие 
Признание  объекта инвестиционной недвижимости  прекращается (т.е. если он 

списывается с баланса) при выбытии или окончательном снятии с  эксплуатации, когда 
после выбытия объекта не предполагается получение связанных с ним экономических 
выгод. 

17.11. Метод амортизации 
При использовании метода учета инвестиционной  недвижимости по 

первоначальной стоимости, Компания должна начислять амортизацию и проводить тест 
на обесценение. 

Для начисления амортизации Компания применяет  метод прямолинейного 
начисления  амортизации. Сроки возможного использования устанавливаются Едиными 
нормами амортизации, утверждаемыми Компанией аналогично основным средствам 
согласно МСФО 16. Начисление амортизации отражается в бухгалтерском учете на счете 
2321 «Амортизация инвестиционной недвижимости». 

17.12. Инвестиционная недвижимость расценивается как долгосрочные 
инвестиции. 

17.13. Обесценение инвестиции в недвижимость 
Обесценение активов у Компании происходит тогда, когда их балансовая 

стоимость превышает их возмещаемую сумму.  
Внешние и внутренние признаки, свидетельствующие о наличии любых 

показателей, указывающих на возможное обесценение активов, учитываемых в составе 
инвестиции в недвижимость,  аналогичны признакам обесценения основных средств.  

Методика определения убытка от обесценения инвестиции в недвижимость 
аналогична методике «Обесценения основных средств». При оценке ценности от 
использования актива в расчет берутся денежные потоки, генерируемые каждым 
отдельным объектом инвестиции в недвижимость. 

 
Признание и учет убытка от обесценения актива 
Убыток от обесценения актива «инвестиции в недвижимость» признается расходом 

в отчете о доходах и расходах Компании и отражается следующей корреспонденцией 
счетов: 

 
Дебет Кредит Содержание операции 
7479 «Расходы по 
инвестиционной недвижимости» 

2322 «Обесценение 
инвестицион.  недвижимости» 

Отражение убытков от 
обесценения 

 
Пример (условные цены): 
Балансовая стоимость здания составляет 1,000,000 тенге. При тестировании на обесценение  

возмещаемая стоимость составила 800,000 тенге. Определен убыток от обесценения здания, числящегося в 
составе инвестиции в недвижимость,  в сумме 200,000 тенге. Признан убыток в размере 200,000 тенге. 

 
Убыток от обесценения уменьшает балансовую стоимость актива «инвестиции в 

недвижимость». 
 
Восстановление убытка от обесценения 
Компания ежегодно по состоянию на 31 декабря  оценивает наличие любых  

внешних и внутренних показателей, указывающих на то, что убыток от обесценения, 
признанный для актива в предыдущие годы, возможно больше не существует или 
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уменьшился. При наличии таких показателей Компания оценивает возмещаемую сумму 
этого актива.  

Увеличенная за счет восстановления убытка от обесценения балансовая стоимость 
актива не должна превышать балансовую стоимость инвестиции в недвижимость, которая 
была бы определена (без учета амортизации) если бы в предыдущие годы для активов не 
признавался убыток от обесценения. 

Восстановление убытка  от обесценения признается в той степени, в которой ранее 
убыток был признан в качестве расхода, восстановление убытка  от обесценения 
признается в качестве дохода.  
 

Дт  2322 «Обесценение инвестиционной недвижимости» 
Кт  6240  « Доход от восстановления убытков от обесценения» 
 
17.14. Раскрытие 
Компания, используя модель учета по первоначальной стоимости, в финансовой 

отчетности производит следующее раскрытие: 
- использованные методы начисления амортизации; 
- сроки службы активов или использованные  нормы амортизации; 
- совокупную балансовую стоимость и накопленной амортизации (вместе с 

накопленными  убытками от обесценения) на начало и конец отчетного  периода; 
- сверку  балансовой стоимости инвестиционной  недвижимости на начало и конец 

отчетного  периода; 
- справедливую стоимость инвестиционной  собственности (или  разъяснение 

причин, в силу которых  она не может быть рассчитана с  достаточной степенью 
достоверности). 

 
 
 
  



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 254

     ГЛАВА 18.   НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ (МСФО 12) 
 
Порядок будущего возмещения балансовой стоимости активов (обязательств), 

которые  признаются  в балансе Компании, сделок и других событий текущего периода, 
которые признаются в финансовой отчетности Компании регулируются МСФО 12  
«Налоги на прибыль». 

18.1. Определения 
Учетная прибыль – это прибыль (убыток) за период, до вычета  расходов по 

налогу, полученная на основе бухгалтерского учета и отраженная  в финансовой  
отчетности, составленной в соответствии с МСФО (Отчет о прибылях и убытках). 

Налоговая прибыль (налоговый убыток) – это прибыль (убыток) за период, с 
которой подлежит уплата (возврат) корпоративного подоходного налога (которая  
определена по налоговому законодательству). 

Затраты по налогу за отчетный период – это совокупная величина, включенная в 
расчет чистой прибыли или убытка за период в отношении текущего и отложенного 
налога. 

Эта величина  определяется  как произведение суммы  «прибыль до налогов» по 
отчету  о прибылях и убытках и ставки налога (30%). 

Например: по финансовой отчетности в отчете о прибылях и убытках» за 2004 год: 
- прибыль до налогов составила              1 200 тыс.т. 
Ставка КПН                                                     30% 
Тогда, затраты по налогу составят               360 тыс.т. 
В т.ч. 
- текущий КПН (берется из декларации по КПН) 290 тыс.т. 
- отложенный КПН (разница)                           70 тыс.т. 
(в части исключений см.дальше). 
Текущие налоги – это  сумма налогов на прибыль к оплате в отношении 

налогооблагаемой прибыли (налогового убытка) за период (исчисленных по декларации 
по КПН). 

Отложенные налоговые обязательства (ОНО) – это суммы налогов на прибыль, 
подлежащие уплате в будущих периодах, рассчитанные  на налогооблагаемые временные 
разницы. 

Отложенные налоговые активы (ОНА) – это суммы налога на прибыль, 
подлежащие возмещению в будущих периодах, рассчитанные исходя из следующего: 

- вычитаемых временных разниц; 
- перенесенных на будущий период неиспользованных налоговых убытков и 

перенесенных на будущий период неиспользованных налоговых кредитов. 
Налоговая база актива или обязательства – это сумма, по которой  данный 

актив или обязательство учитывается  для целей  налогообложения (т.е. это величина, 
которая в целях налогообложения вычитается из налогооблагаемых экономических выгод, 
получаемых компанией при возмещении  балансовой стоимости актива). 

Пример № 1. 
Расходы на разработку согласно критериям МСФО 38  были признаны 

Нематериальным активом. Налоговое законодательство все расходы   позволяет включать 
в вычеты в период их возникновения. Исходя из этого, в конце года налоговая база 
актива в стадии разработки равна нулю, поскольку в будущем никаких налоговых льгот от  
него не ожидается: компания списала все расходы  на налоговые затраты в текущем 
периоде. 

Пример № 2. 
Компания купила компьютерное оборудование стоимостью 1.000  тыс.тенге. 

Налоговая  амортизация, списываемая на налоговые затраты в отношении данного 
оборудования, рассчитывается по ставке 20 процентов в год по методу уменьшаемого 
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остатка. В конце года налоговая база данного оборудования составит  800 тыс.тенге 
(1,000-(20% от 100)). 

Пример № 3 (условный). 
В течение года  были приобретены акции стоимостью 500 тенге, которые 

классифицируются как финансовый актив, имеющийся в наличии для продажи. Поэтому, 
в конце года в балансе они показаны  по рыночной стоимости 750 тенге за штуку. 
Согласно налоговому  законодательству прибыль от акций облагается налогом только на 
момент их продажи, т.е. на дату отчетности налоговая база акций равна 500 тенге. 

Пример №4. 
В соответствии с МСФО 37 «Резервы, условные обязательства и условные активы» 

Компания формировала резерв под переработку урановой продукции на сумму 5,000. 
Налоговое законодательство позволяет включать расходы в налоговые затраты только в 
момент их фактического возникновения. Налоговая база резерва равна нулю. 

18.2.  Компания в качестве налоговой базы для исчисления отложенных 
налоговых активов или обязательств принимает данные формы 100.40 «Сверка 
отчета о доходах и расходах с декларацией по корпоративному подоходному налогу 
(приложение 40 к Декларации по КПН), указанные в графе «по декларации». 

18.3. Временные разницы – это разницы между балансовой стоимостью актива 
или обязательства и их налоговой базой. 

Временные разницы могут быть представлены: 
а) налогооблагаемыми - приводящими к возникновению налогооблагаемых сумм 

при определении налогооблагаемого дохода (налогового убытка) будущих периодов, 
когда возмещается или погашается балансовая стоимость этого актива или обязательства; 

б) вычитаемыми - приводящими к возникновению сумм, которые вычитаются при 
расчете налогооблагаемого дохода (налогового убытка), когда возмещается или 
погашается балансовая стоимость актива или обязательства. 

Временные разницы возникают по причине  имеющихся различий между 
требованиями МСФО по составлению финансовой отчетности и требованиями налогового 
законодательства, на основе которых формируется налогооблагаемая база для начисления 
корпоративного подоходного налога. 

18.4. Примеры ситуаций, при которых в Компании могут возникать временные 
разницы: 

 
 Методы, используемые для целей

финансовой отчетности 
Методы, используемые для 
налогообложения 

Признание расходов 
по себестоимости 
реализованной продук-
ции 

Признание согласно методу  
начисления в период признания  
доходов 

Признание фактических  
расходов включаемых в вычеты,  
в момент отгрузки товаров (ст.10 п.26) 

Счета к получению Использование скидок и резерва по 
сомнительным долгам 

Прямое списание сомнительного 
требования 

Ценные бумаги Признание убытков в момент  
возникновения 

Покрытие убытка в течение трех 
лет за счет прироста стоимости 
от реализации других ценных 
бумаг в соответствии с Налоговым  
Кодексом РК 

Основные средства Расходы на ремонты признаются
фактическим затратам 

Расходы на ремонт  
вычитаются в пределах,  
установленных налоговым  
законодательством РК. 
 Стоимостная группа ниже  
определенного предела  
подлежит вычету. 

Амортизация Метод, определенный учетной  
политикой 

Метод  уменьшающегося остатка 
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Вознагражд
ение по займам 

Признание расходов по методу 
начисления 

Включение в вычеты с учетом влияния 
соотношения собственного и заемного 
капитала

 
 
18.5. Обстоятельства возникновения временных разниц. 
Их примерами  могут быть следующие  ситуации.  
а) когда включение дохода или затрат в учетную прибыль происходит в одном 

периоде, а в налогооблагаемую базу – в другом. 
Пример 1. 
Компания в декабре т.г. поставила на экспорт  товар на сумму 20 млн.тенге, право 

собственности по которому произойдет в феврале  будущего года. Фактические затраты 
по реализованной продукции  составляют 17  млн.т. Руководствуясь МСФО 18 Компания  
отразит доход и затраты  по этой операции в феврале будущего года. 

Согласно налоговому законодательству данная операция должна быть признана 
реализацией по дате отгрузки. Соответственно, в налоговую базу доход и затраты будут 
включены в декабре т.г. По этой операции будет иметь место отложенный налоговый 
актив в сумме 3 млн.т.(20-17). 

Пример 2. 
В финансовой отчетности компании показан  процентный доход 100 тыс.тенге, в 

отношении которого никакие денежные средства пока не получены. При этом,  
процентные доходы облагаются по кассовому методу. Тогда налоговая база для 
процентного дохода будет равна нулю. Отложенное налоговое законодательство будет 
признано в отношении временной разницы 100 тыс.тенге. 

б) Когда учетная амортизация отличается  от амортизации, относимой на расходы в 
целях налогообложения; 

в) переоценка основных средств по финансовой отчетности, в отношении которой 
налоговое законодательство не пересматривает  налогооблагаемую базу; 

г) стоимость объединения компаний, при котором  чистые активы признаются по 
их справедливой стоимости, но налоговое законодательство не разрешает проводить 
соответствующие корректировки. 

18.6. Временные разницы подразделяются на 
- налогооблагаемые временные разницы; 
- вычитаемые временные разницы. 
Налогооблагаемые временные разницы приводят к возникновению отложенных 

налоговых обязательств (ОНО). 
Например, если  по налоговому учету амортизация начислена в сумме 800, а по  

бухгалтерскому учету – 833, то в данном случае возникает временная разница на сумму 
33, по которой в будущем будет  начислен корпоративный подоходный налог (30%) – 10.  

Бухгалтерская запись будет: 
Дт 7712                                                                   Кт  4310 
Расходы по отложенному корпорат.подоход.налогу        Отложенные налоговые обяз-ства по КПН   
 
Вычитаемые временные разницы – они приводят к возникновению отложенного 

налогового актива (ОНА). 
Дт  2810  «Отложенные налоговые активы» 
Кт  7712  «Расходы по отложенному КПН». 
 
В балансе отложенные  налоговые обязательства  по КПН (счет 4310) 

показываются за минусом отложенных налоговых активов по КПН (сч.2810). 
 
18.7. Признание отложенных   налоговых обязательств.  
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Отложенное налоговое обязательство должно признаваться  для всех 
налогооблагаемых временных разниц, если только  оно не возникает из: 

- первоначального признания гудвилла; 
- первоначального признания актива или обязательства  в связи со сделкой, 

которая: 
а) не является объединением компаний; 
б) на момент совершения не влияет ни на учетную, ни на налогооблагаемую 

прибыль. 
Т.е. МСФО 12 требует признания отложенного налогового обязательства в 

отношении всех временных разниц, если они не подлежат исключению на основании 
вышеприведенного определения, за исключением тех статей, в отношении которых 
налоговые последствия являются не отложенными, а постоянными. 

Т.е. необлагаемые налогом статьи исключаются из расчетов отложенных 
налогов, например, выплаты из чистого дохода и др. 

 
18.8. Признание отложенных налоговых активов. 
• Отложенный налоговый актив должен признаваться  для всех вычитаемых 
временных разниц в той мере, в какой существует  вероятность получения 
налогооблагаемой прибыли, на которую может  быть отнесена  вычитаемая 
временная разница, если только  отложенный налоговый актив не возникает из 
первоначального признания актива или обязательства в сделке, которая: 

- не является объединением компаний и 
- на момент совершения операции не влияет ни на учетную, ни на 

налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток). 
• Отложенный налоговый актив подлежит признанию и в связи с налоговыми 
убытками, возникшими  в предыдущие годы постольку, поскольку вероятно 
появление будущей налогооблагаемой прибыли, в отношении которой эти 
убытки и кредиты могут быть использованы. 

• Балансовая стоимость отложенного налогового актива должна проверяться по 
состоянию на каждую отчетную дату. Компания должна уменьшить ее в той 
мере, в какой не существует вероятность получения достаточной 
налогооблагаемой прибыли, в отношении которой может быть использовано 
соответствующее налоговое требование. 

• Основное различие в правилах  признания отложенных налоговых активов и 
обязательств проистекает из формулировки «в той мере, в какой не существует 
вероятности получения достаточной налогооблагаемой прибыли, в 
отношении которой может быть использована вычитаемая временная 
разница». 

Т.е.  в то время, когда МСФО отложенные обязательства всегда признает в полном 
объеме (с учетом имеющихся исключений из правил ), то отложенные  активы в 
некоторых случаях подлежат лишь частичному признанию или не подлежат признанию 
вообще (концепция осмотрительности). 

• Отложенный актив подлежит признанию только тогда, когда Компания 
ожидает получение экономической выгоды от его существования. Наличие  
отложенных налоговых  обязательств является  убедительным  доказательством 
возмещаемости актива. 

 
18.9. Ставки расчета отложенных налоговых обязательств 
Компания использует ставку корпоративного подоходного налога, утвержденную 

налоговым законодательством. Если ставка налога меняется, то должен быть произведен 
пересчет входящего сальдо по новой ставке. 
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18.10. Метод расчета отложенных налоговых активов и отложенных 

налоговых обязательств 
18.10.1.  МСФО   предусматривает  исчисление отложенных налоговых активов и 

отложенных обязательств  двумя методами: 
а) метод начисления по финансовому результату, применением которого 

исчисляются отложенные налоговые активы или отложенные обязательства за текущий 
отчетный период. Полученный результат отражается в балансе как отложенный 
налоговый актив или отложенное налоговое обязательство. 

б)  метод исчисления отсроченных налоговых активов или отсроченных налоговых 
обязательств по балансовому методу. Применением этого метода проверяется сальдо по 
балансу на отчетную дату по  отсроченным налоговым активам или отсроченным 
налоговым обязательствам.  

18.10.2. Балансовый метод расчета 
Компания использует балансовый подход, используя метод «скорректированной 

оценки». Это означает ориентацию на баланс, в котором получаем остаток в отношении 
отложенных налогов. 

Расходы по оплате корпоративного подоходного налога, согласно методу 
обязательств по балансу за отчетный период, включают: 

а) начисленные налоги к оплате; 
 б) сумму налогов, которые будут оплачены или считаются оплаченными       

авансом в соответствии с временными разницами, возникающими или аннулируемыми в 
текущем периоде; 

в) корректировки по статье «Отсроченные налоги» в балансе, необходимые для 
отражения изменения ставок корпоративного подоходного налога на доход. 

 
18.10.3.  Методика  расчета отсроченных налоговых активов или отсроченных 

налоговых обязательств  по балансовому методу. 
  
В целях исчисления отсроченного подоходного налога по балансовому методу 

первоначально необходимо:     
1. Определить балансовую стоимость активов и обязательств. 
2. Определить налоговую базу активов и обязательств. 
3. Определить разницу между балансовой и налоговой базой. Она может быть  

либо налогооблагаемой, либо вычитаемой. 
4. Применить соответствующую ставку подоходного налога к рассчитанным в п.3 

разницам и получить отсроченный налоговый актив или обязательство. 
5. Признать в бухгалтерском балансе отсроченное налоговое обязательство или 

отсроченный налоговый актив только в той мере, которая может быть возмещена против 
будущих налогооблагаемых оборотов. 

 
18.10.4.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ  БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ АКТИВОВ И 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ. 
 
Балансовая стоимость активов и обязательств вытекает из бухгалтерского баланса, 

подготовленного в соответствии с МСФО. 
В частности, для подсчета отсроченного налога принимаются следующие статьи 

баланса:  
Активы: 
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Статья баланса  «Имущество, машины и оборудование». Она принимается для 
расчета в части балансовой стоимости основных средств за минусом резерва на 
обесценение и без учета Незавершенного строительства. 

При этом, стоимость Имущества, машин и оборудования, отраженных в 
бухгалтерском учете, но не участвующих в налоговом учете, т.е. используемых в  целях 
непредпринимательской деятельности, за минусом резерва на обесценение (если он есть) 
относится к «Постоянной разнице». Оставшаяся разница между бухгалтерским и 
налоговым учетом будет составлять «Временную разницу», возникшую в результате 
различных норм амортизации и других отличий между налоговым и бухгалтерским 
учетом основных средств. 

 В случае, если налоговая база больше чем бухгалтерская база, то временная 
разница подлежит включению для исчисления отсроченного налогового актива. Если 
налоговая база меньше чем бухгалтерская, то временная разница подлежит включению 
для исчисления отсроченного налогового обязательства. 

 
Статья баланса «Нематериальные активы» (НМА) отражает балансовую 

стоимость нематериальных активов за минусом резерва на обесценение. 
Балансовая стоимость НМА, отраженных в бухгалтерском учете, но не 

участвующих в налоговом учете, т.е. используемых в  целях непредпринимательской 
деятельности, относится к «Постоянной разнице». Оставшаяся разница между 
бухгалтерским и налоговым учетом будет составлять «Временную разницу», возникшую 
в результате применения различных норм амортизации и других отличий между 
налоговым и бухгалтерским учетом НМА. 

В случае, если налоговая база больше чем бухгалтерская база, то временная 
разница подлежит включению для исчисления отсроченного налогового актива. Если 
налоговая база меньше чем бухгалтерская, то временная разница подлежит включению 
для исчисления отсроченного налогового обязательства. 

 
Статья баланса «Товарно-материальные запасы» (ТМЗ) отражает балансовую 

стоимость ТМЗ за минусом начисленного резерва на обесценение.  Отличия 
бухгалтерской и налоговой базы могут  возникать на сумму начисленного резерва на 
обесценение ТМЗ. В налоговой базе отражается стоимость ТМЗ по данным первичного 
учета. Возникшую разницу между бухгалтерской и налоговой базой следует отразить в 
«Постоянной разнице», на которую отложенные налоговые активы или обязательства не 
начисляются.  

Статья баланса «Торговая дебиторская задолженность» отражает сумму 
торговой дебиторской задолженности за минусом начисленных провизий по 
сомнительным долгам. Различие между налоговой и бухгалтерской базами будет 
определяться периодом начисления провизий в бухгалтерском учете и периодом 
включения их в вычеты в налоговом учете. В случае, если создание провизий в 
бухгалтерском учете и включение ее в налоговые вычеты будет совпадать, то различий 
между налоговой и бухгалтерской базами не будет.  

В случае, если в бухгалтерском учете провизии будут иметь место как ранее 
созданные, а в налоговые вычеты не включены, то в данный отчетный период будет 
образовываться «Временная разница», которая должна приниматься для начисления 
отсроченного налогового актива или обязательства. В тот отчетный период, когда в 
налоговом учете суммы по сомнительным требованиям будут включены в вычеты, 
бухгалтерская и налоговая базы будут равны. 

Статьи баланса «Долгосрочная дебиторская задолженность» и 
«Краткосрочная дебиторская задолженность» отражают сумму дебиторской 
задолженности за минусом начисленных провизий по сомнительным долгам. В связи с 
тем, что данная дебиторская задолженность ранее не находила отражения при 
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формировании дохода, то различий между налоговой и бухгалтерской базой не должно 
возникать,  так как по данной задолженности сомнительные требования не могут быть 
включены в вычеты. Следовательно, в налоговой базе данная дебиторская задолженность 
отражается тоже за минусом начисленных провизий. Соответственно, отсроченный 
налоговый актив (обязательство) не начисляется. 

Статья баланса «Инвестиции» отражает себестоимость вложенных инвестиций в 
дочерние, зависимые и совместно-контролируемые организации за минусом начисленных 
провизий на невозмещаемые, обесцененные инвестиции. Различия между налоговой и 
бухгалтерской базой не должно возникать,  так как в налоговой базе сумма инвестиций 
отражается тоже за минусом начисленных провизий. Соответственно, отсроченный 
налоговый актив (обязательство) не начисляется. 

Статья баланса «Горно-подготовительные расходы» (ГПР) отражает стоимость 
горно-подготовительных работ. Налоговая стоимость представляет собой «Сумму 
расходов на ГПР, переносимых на следующий налоговый период» стр. 100.19.015 
Приложения 19 к форме 100 (Декларация по КПН). Разница в их стоимости по 
бухгалтерскому и налоговому учету на определенную дату будет представлять 
«Временную разницу», от которой исчисляется отсроченный налоговый актив или 
отсроченное налоговое обязательство по установленной ставке. 

 
Обязательства  
Статья баланса «Долгосрочные обязательства» отражает стоимость 

обязательств, пересчитанную по справедливой стоимости. Различие между налоговой и 
бухгалтерской базой может составить сумма изменений в оценке обязательств, возникшая 
от пересчета справедливой стоимости финансовых обязательств. Эта разница включается 
в состав «Временной разницы», от которой начисляются отсроченные налоговые 
активы или отсроченные налоговые обязательства.  

Статья баланса «Займы» отражает стоимость полученных займов. В стандартных 
ситуациях налоговая и бухгалтерская базы равны. В случае наличия  займов, полученных 
на условиях пониженной или нулевой процентной ставки, в бухгалтерской базе такие 
займы должны отражаться по дисконтированной стоимости, в то время как налоговая 
база будет равна сумме полученных займов. В этом случае возникшая разница относится 
в состав «Временной разницы», от которой начисляются отсроченные налоговые 
активы или отсроченные налоговые обязательства. 

Статья баланса «Ликвидационный фонд» отражает сумму провизий по 
восстановлению месторождений, начисленную в соответствии с МСФО. В налоговой базе 
отражается сумма провизий, начисленная в соответствии с налоговым законодательством.  
Возникшая при этом разница между данными бухгалтерского и налогового учета 
включается во «Временную разницу», от которой начисляются отсроченные налоговые 
активы или отсроченные налоговые обязательства. 

Статья баланса «Налоги» Отражает сумму начисленных, но не оплаченных 
налоговых обязательств, из которых для исчисления отсроченных налоговых активов или 
обязательств принимаются только те, которые включаются в вычеты в пределах 
уплаченных, за счет чего могут возникать временные разницы, к таким налогам могут 
относиться: 

• Налоги и специальные платежи недропользователей 
• социальный налог  
• налог на транспортные средства 
• земельный налог 
• налог на имущество 
• штрафы пени, начисленные по каждому из вышеуказанных налогов 
            Для исчисления отсроченных обязательств сумму налогов по балансу на 

определенную дату необходимо разбить на: налоги, подлежащие отнесению на вычеты в 
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будущем по мере оплаты и на суммы платежей,  не подлежащих отнесению на вычеты в 
будущем (штрафы и пени подлежащие внесению в бюджет). В первом случае сумма 
налогов будет представлять собой бухгалтерскую базу. Учитывая, что налоговая база 
равна нулю, то полная сумма бухгалтерской базы включается в состав «Временной 
разницы», от которой начисляются отсроченные налоговые активы или обязательства. Во 
втором случае (штрафы, пени) – «Постоянные разницы», от которых отсроченные 
налоговые активы или обязательства не начисляются. 

Статья баланса «Провизии по отпускам» отражает начисленные провизии по 
неиспользованным отпускам. Налоговая база равна нулю. Сумма провизий включается во 
«Временную разницу», от которой начисляется отсроченные налоговые активы или 
обязательства. 

 
18.10.5.  ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ АКТИВОВ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
 
 Налоговая стоимость активов и обязательств рассчитывается согласно налоговому 

законодательству в следующем порядке. 
 
- Имущество, машины и оборудование: налоговая база равна стоимостному 

балансу фиксированных активов на конец налогового периода с учетом корректировок 
(форма 100.22) раздел «Основные средства». 

 
- Нематериальные активы: налоговая база равна стоимостному балансу на конец 

налогового периода с учетом корректировок (форма 100.22) раздел «Нематериальные 
активы». 

-Товарно-материальные запасы: налоговая база равна данным бухгалтерского 
учета плюс убытки по приведению к ЧСР, поскольку в вычеты по налоговому учету 
включается стоимость ТМЗ по данным первичного учета, который не предусматривает 
изменения цен на материалы, отпущенные в производство, в связи с превышением их 
стоимости над ЧСР. 

- Торговая дебиторская задолженность: в случае, если создание провизий в 
бухгалтерском учете и включение их в налоговые вычеты будет совпадать, то налоговая 
база по торговой дебиторской задолженности будет равна базе по бухгалтерскому учету.  

В случае, если в бухгалтерском учете провизии будут иметь место как ранее 
созданные, а в налоговые вычеты такие провизии не включаются, то  налоговая база по 
торговой дебиторской задолженности будет равна базе по бухгалтерскому учету плюс 
начисленные провизии по сомнительным долгам.  

-  Долгосрочная дебиторская задолженность и Краткосрочная дебиторская 
задолженность: налоговая база принимается равной бухгалтерской базе, т.е. за минусом 
начисленных провизий. 

 
- Инвестиции: налоговая база отражает себестоимость вложенных инвестиций в 

дочерние, зависимые и совместно-контролируемые организации за минусом начисленных 
провизий на невозмещаемые, обесцененные инвестиции. Т.е. налоговая база идентична 
бухгалтерской базе. 

- Горно-подготовительные затраты: Налоговая стоимость Горно-
подготовительных работ представляет собой «Сумму расходов на ГПР, переносимых на 
следующий налоговый период», которая отражена в  стр. 100.19.015 Приложения 19 к 
форме 100 (Декларация по КПН). 

             
- Займы: налоговая база в стандартных ситуациях по полученным займам равна 

бухгалтерской базе.  В случае наличия займов, полученных на условиях  по пониженной 
или нулевой процентной ставке, которые отражаются в бухгалтерском балансе по 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 262

дисконтированной стоимости, налоговая база равна абсолютной сумме полученных 
займов (без учета дисконтирования). 

 
- Ликвидационный фонд: налоговая база отражает сумму провизий, начисленную 

в соответствии с налоговым законодательством.  
 
-   Налоги: налоговая база равна нулю. 
 
- Прочие провизии по отпускам: налоговая база равна нулю. 
 
18.10.6. После определения бухгалтерской базы и налоговой базы по всем статьям 

активов и обязательств необходимо рассчитать общую сумму временной разницы и 
общую сумму постоянной разницы в целом по балансу. 

 Применить налоговую ставку к рассчитанной временной разнице. В настоящее 
время ставка - 30%. 

 Поскольку временные разницы могут быть как налогооблагаемые (приводящие к 
возникновению отложенных налоговых обязательств), так и вычитаемые временные 
разницы (приводящие к возникновению отложенного налогового актива (ОНА)), то, как 
следствие, могут возникать одновременно и отсроченные налоговые активы, и 
отсроченные налоговые обязательства. МСФО 12 п.75 разрешает проводить взаимозачет, 
если, и только если, они относятся к налогам на прибыль, уплачиваемым одному и тому 
же налоговому органу и организация имеет юридически закрепленное право на зачет 
текущих налоговых требований против текущих налоговых обязательств 

 Начислить в бухгалтерском балансе отсроченное налоговое обязательство или 
отсроченный налоговый актив. Отсроченный налоговый актив признать  только в той 
мере, которая будет возмещена в будущем (т.е. при наличии достаточных 
налогооблагаемых оборотов, против которых будет возмещаться отсроченных налоговый 
актив). 

 
 
 
    
 
Пример 1  Исчисления отложенных налоговых обязательств по балансовому подходу. 
Имеется следующая информация: 

 Балансовая 
стоимость 

Налоговая база Отклонения 

Необоротные активы: 
- машины и оборудования 
Дебиторская задолженность 
- по торговым операциям 
  (55,000 минус резерв 5,000) 
- по процентам 
Кредиторская задолженность 
- штрафы 
- по процентам 

 
200,000 
 
50,000 
 
1,000 
 
10,000 
2,000 

 
175,000 
 
55,000 
 
х 
 
10,000 
х 

 
25,000 
 
(5,000) 
 
1,000 
 
- 
(2,000) 
 

Итого:  
- отложенное налоговое   обязательство 
- отложенный налоговый актив 
  
 
 
 

 
 
 
 

 
26,000 
(7,000) 
19,000 
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Отложенное налоговое обязательство 
Отложенный налоговый актив 
 
 
Отражение в балансе: 
Отложенный налог по балансу на 
01.01.2004г 
Отложенный налог за текущий период 
(из Отчета о прибылях  и убытках) 
Отложенный налог по балансу на 31.12.04г  

Временная разница 
 

26,000 
(7,000) 

Отложенный налог(30%) 
7,800 

(2,100) 
5,700 

 
 

1,200 
 

4,500 
 

5,700 
 

 
 
18.11. Метод начисления по финансовому результату 
 
Одновременно, Компания производит расчет текущих отложенных налогов на 

основе финансового результата за период. Этот подсчет является контрольным по 
отношению к результатам, полученным по балансовому методу. 

Разница в балансовых показателях – это сумма разниц, прошедших через отчет о 
прибылях и убытках за текущий период. 

 
Исчисление отложенного налогового обязательства и/или отложенного 

налогового актива по методу «финансового результата». 
Основой для исчисления  отложенного налогового обязательства или  отложенного 

налогового актива  Компания принимает  
а) финансовый результат за период, сложившийся по Отчету о прибылях и 

убытках; 
б) налогооблагаемую базу, сложившуюся в Декларации по корпоративному 

подоходному налогу. 
Та и другая информация находит отражение в форме 100.40 «сверка отчета о 

доходах и расходах с декларацией по КПН». В этой форме выводится общая разница  
между налоговой базой и данными по Отчету о прибылях и убытках за соответствующий 
период, которая должна быть разделена на: 

- налогооблагаемые временные разницы; 
- вычитаемые временные разницы (если налоговая база > балансовой базы)  по 

указанным двум разницам (корпоративный подоходный налог показывается в балансе 
свернуто); 

- исключаемые (постоянные), необлагаемые разницы. 
В отношении этой разницы МСФО 12 содержит следующую норму: 
«Если экономические выгоды не будут облагаться налогом,  налоговая база 

актива равняется его балансовой стоимости». 
Эта формулировка дает право исключать необлагаемые налогом статьи из расчета 

налоговых платежей. 
В состав исключаемых, т.е. постоянных  разниц,  входят: 
- доходы (убытки) от выбытия внеоборотных активов, инвестиций; 
- дивиденды полученные; 
- курсовые разницы; 
- операции по реализации инвалюты (доходы, затраты); 
- доходы от списания обязательств; 
- расходы по процентам за банковские займы; 
- расходы по сомнительным долгам; 
- расходы по страхованию; 
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- расходы по соцсфере; 
- обучение; 
- стоимость ОС < 40 МРП; 
- налоги; 
- штрафы, пени; 
- расходы по НИОКР; 
- начисленные резервы; 
- начисления прочие; 
- выплаты из чистого дохода; 
- прочие расходы, от которых Компания  в будущем не получит экономические 

выплаты. 
Вычитанием  из общей разницы по указанной форме 100.40 постоянной разницы, 

получаем налогооблагаемые  временные разницы, от которых исчисляется отложенное 
налоговое обязательство по существующей ставке КПН (30%) и вычитаемые временные 
разницы, от которых  исчисляются  отложенные налоговые активы. Обе разницы 
показываются  обычно  в одной графе, с связи с чем отложенное налоговое обязательство 
начисляется от свернутой суммы по существующей ставке налога (30%). Эта сумма 
признается как отложенный корпоративный налог  за текущий период и отражается 
записью: 

Дт  7712  Расходы по отложенному КПН 
Кт  4310  Отложенные налоговые обязательства 
На эту сумму должны корректироваться балансовые остатки по отложенному 

налоговому обязательству. 
 
18.12. Корпоративный подоходный налог в финансовых отчетах Компании 

отражается: 
- как обязательства, подлежащие уплате в настоящий момент;  
- как отложенные (отсроченные) налоги, которые будут уплачены в будущем или по 

которым в будущем возможна налоговая льгота, не входят в акционерный капитал и 
отражаются в балансе Компании по статьям активов или обязательств. 

- Сумма корпоративного подоходного налога, определенная по методу обязательств по 
балансу включается в отчет о  доходах и расходах Компании. 

 
Пример: 
 Доход Компании от обычной деятельности составил 2,100 млн.тенге,. Постоянные разницы 
составили (200) млн. тенге; временные (300) млн.тенге, ставка налога 30 %.  
1) налогооблагаемый доход 1,600 (2,100– 200 –300); 
2) Обязательства перед бюджетом 480 тенге (1,600 х 30%);- текущий КПН. 
3) Налоговый эффект временных разниц  (90 )тенге ((300) х 30%); 
4)   Отражение бухгалтерских записей: 
 
 

Дебет Сумма Кредит Сумма 
7711  Расходы по корпора- 
тивному подоходному налогу
- текущему  

 3110 Корпоративный 
подоходный налог к 
выплате 

480 

7712  Расходы по отложенном
корпоративному подоход- 
ному налогу- текущему 

 4310 Отложенные налоговые  
обязательства 

90 

    
 

6) отражение в Отчете о доходах и расходах: 
 

Доход от обычной деятельности до 
налогообложения 

2,100 

Расходы по подоходному налогу 570 
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В том числе: - текущий 480 
                      -  отложенный 90 
Доходы от обычной деятельности после 
налогообложения 

1,530 

 
В случае если Компания производит корректировку финансовой отчетности, 

связанную с существенной ошибкой, соответственно Компанией корректируется 
отложенный корпоративный подоходный налог. 

Пример: 
200X год первоначальная  стоимость оборудования-8,000 тенге; 
накопленный износ   -2,000 тенге; 
балансовая стоимость 6,000 тенге. 
 годовая норма амортизации 10 %; 
переоценка по налоговому отчету:  Коэффициент  инфляции 1,1            6,000 х 1,1 = 6,600   
Компанией произведена переоценка и отражена следующими бухгалтерскими записями:  
 

Дебет Сумма Кредит Сумма 
2413 
Машины,оборудован
ие 

4,000 5321 Резерв на 
переоценку основных 
средств 

4,000 

5321 Резерв на 
переоценку основных 
средств 

1,000 2421 Амортизация 
машин, оборудования 

1,000 

 
200X г.  Амортизация в бухгалтерском учете (12,000 х10%) =1,200 тенге; 
                                         в налоговом учете (6,600 х 10 %) =660 тенге; 
Разница 540 тенге (1200-660) состоит из временной разницы 200 тенге (800-600) и постоянной 

разницы 340 тенге (400-60). 
Увеличение стоимости основных средств в бухгалтерском учете от переоценки составило 3,000 

тенге (4,000-1,000), в налоговом 600 тенге. Временная разница составляет 2,400 (3,000-600), расходы по 
подоходному налогу составили 720 тенге (2,400 х 30%), отражается следующей корреспонденцией счетов: 

 
Дебет Сумма Кредит Сумма 
5321 Резерв на переоценку 
основных средств 

720 4310 Отложенные налоговые 
обязательства 

720 

 
18.13. Текущие налоги 
Учет налогов в бухгалтерском учете  ведется в соответствии с Законом Республики 

Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», исчисление  налогов – в 
соответствии с  налоговым законодательством Республики Казахстан.  

 
18.14. Учет налога на добавленную стоимость (НДС) 

 
Налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате в бюджет, определяется  

Компанией как разница между суммами налога на добавленную стоимость, начисленного 
по реализованным товарам (работам и услугам), и суммами налога на добавленную 
стоимость, подлежащими уплате за приобретенные товары (работы и услуги) по 
выставленным счетам-фактурам в установленном порядке. При отнесении налога на 
добавленную стоимость в зачет при наличии оборотов по реализации, не облагаемых 
налогом на добавленную стоимость, Компания выбирает пропорциональный метод 
учета. В случаях, когда за отчетный период начисленный налог на добавленную 
стоимость превышает налог на добавленную стоимость, относимый в зачет, у Компании 
возникают текущие  обязательства по налогу на добавленную стоимость. В случае, когда 
за отчетный период налог на добавленную стоимость, отнесенный  в зачет по 
взаиморасчетам с бюджетом больше, чем начисленный НДС за этот период, компания 
имеет право на возврат в соответствии с налоговым законодательством. 
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18.15. Учет других налогов, сборов и отчислений. 
Учет расчетов по обязательствам перед бюджетом по другим видам налогов 

производится Компанией в соответствии с текущим налоговым законодательством.  
Учет расчетов по обязательствам перед бюджетом по налогам, сборам и 

отчислениям производится Компанией на следующих счетах: 
3110  Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате 
3120  Индивидуальный подоходный налог 
3130  Налог на добавленную стоимость 
3131  То же по основной деятельности 
3132  То же, подлежащий перечислению  за нерезидентов 
3140  Акцизы 
3150  Социальный налог 
3160  Земельный налог 
3170  Налог на транспортные средства 
3180  Налог на имущество 
На счете 3190 «Прочие налоги» Компанией открыто несколько субсчетов для 

отражения обязательств  Компании по другим видам налогов, исчисление которых 
производится согласно требованиям Налогового кодекса Республики Казахстан и 
Контрактов на недропользование: 

3191 - подоходный налог с доходов нерезидентов – юридических лиц; 
3192 - подоходный налог с доходов нерезидентов, удерживаемый у источника 

выплаты с физических лиц; 
3193 - плата за загрязнение окружающей среды; 
3194 - подоходный налог с доходов резидентов РК, удерживаемый у источника 

выплаты; 
3195 -  отчисления в фонд обеспечения по Головному офису; 
3196 - отчисления в фонд обеспечения по Представительству в г.Астане; 
3197 - подписной бонус и бонус коммерческого обнаружения; 
3198 - роялти по полезным ископаемым; 
3199 - исторические затраты; 
3199.1 - прочие лицензионные сборы за право занятия отдельными видами 

деятельности.  
 
18.16. Объектом обложения для социального налога является Фонд оплаты труда, 

за минусом выплат, исключаемых при обложении социальным налогом, определяемых 
Налоговым кодексом. 

В используемом программном продукте  в части социального налога производится 
автоматическое начисление социального налога от начисленного фонда оплаты труда. 
Распределение начисленного социального налога производится автоматически 
аналогично распределению заработной платы. 

Выходным документом является: свод по начислению социального налога по 
производствам, цехам и участкам, указанным за месяц и за период «с начала года». 

 
18.17.  Раскрытие информации в финансовой отчетности 

 
При составлении финансовой отчетности в части учета  корпоративного 

подоходного налога Компанией раскрываются следующие статьи: 
- потенциальное уменьшение суммы начисленного корпоративного подоходного 

налога, включенное в отчетный период; 
- потенциальное уменьшение суммы начисленного корпоративного подоходного 

налога, включенного в расчет чистого дохода текущего отчетного периода, как 
результат зачета убытка; 
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- сумма будущего погашения убытка, для которого соответствующий налоговый 
эффект не был включен в расчет чистого  дохода любого периода; 

- расходы по оплате корпоративного подоходного налога, относящегося к доходу от 
обычной деятельности; 

- расходы по оплате корпоративного подоходного налога, относящиеся к  
чрезвычайным ситуациям, существенным ошибкам и к изменениям в учетной 
политике; 

- объяснение соотношения между расходами по оплате  корпоративного 
подоходного налога и учетным доходом, если это не объясняется налоговыми 
ставками в стране отчитывающегося предприятия. 

-  отдельное отражение отсроченных налоговых активов и обязательств в финансовой 
отчетности; 
-  классификация отсроченных налоговых активов и обязательств на текущие и 
долгосрочные; 
- отражение компонентов расхода по налогу (текущий расход по корпоративному 
подоходному налогу, поправки по предыдущим периодам, отсроченный расход по 
корпоративному подоходному налогу); 
- сверку налогового расхода  с бухгалтерским доходом; 
- отсроченный актив/обязательство в отношении каждого вида временной разницы, 
переносимых убытков.      
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         ГЛАВА 19.   «ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РАБОТНИКАМ» (МСФО 19) 
 
   19.1. Суть проблемы 
• Компания оплачивает  работу персонала,  используя различные формы 
вознаграждений, включая заработную плату и пенсии. 

• Затраты, которые несет работодатель, должны быть соотнесены с экономической 
выгодой, получаемой Компанией от работы персонала. 

Цель МСФО 19 предусматривает   установление правил учета и раскрытие 
информации о вознаграждениях работникам. Настоящий стандарт применяется ко всем 
вознаграждениям работникам, в том числе, которые обеспечиваются: 

а) согласно формализованным планам и соглашениям между Компанией и ее 
работниками; 

б) согласно требованиям законодательства  или в связи  с внутриотраслевыми 
договорами; 

в) согласно сложившейся практике Компании, которая  ведет к возникновению 
юридически подразумеваемого обязательства. 

 
19.2. Сфера применения 
Вознаграждения работникам включают: 
•  Текущие вознаграждения работникам, в частности, заработную плату, взносы на 
социальное обеспечение, ежегодный  оплачиваемый отпуск, оплачиваемый 
отпуск по болезни и др.; 

• Вознаграждения по окончании трудовой деятельности, в частности, пенсии, иные 
вознаграждения после выхода на пенсию, страхование жизни и медицинское 
обслуживание после  окончания трудовой деятельности; 

• Прочие вознаграждения  работникам, в том числе  оплачиваемый отпуск для 
имеющих  длительный  стаж работы; 

• Выходные пособия; 
• Долевые компенсационные выплаты; 
Учитывая, что каждая  из вышеперечисленных категорий имеет разные 

характеристики, МСФО 19 для каждой категории устанавливает разные требования. 
 
19.3.  Определения 
а) Вознаграждения работникам – все формы вознаграждений и выплат 

сотрудникам за выполненную работу (в том числе постоянные медицинские страховки, 
услуги мобильных телефонов, отпуска  по беременности и родам, отпуска по уходу за 
ребенком и т.д.). 

б) Краткосрочные (текущие) вознаграждения работникам: 
- вознаграждения, подлежащие выплате в полном объеме в течение двенадцати 

месяцев после окончания периода, в котором сотрудники выполнили соответствующую 
работу (кроме выходных пособий и долевых компенсационных выплат, т.к. выходные 
пособия выплачиваются в случае расторжения Компанией трудового договора с 
работником до достижения им  пенсионного возраста или решения работника о 
увольнении по собственному желанию, при сокращении штатов). 

в) Вознаграждения по окончании трудовой деятельности: 
- вознаграждения работникам, выплачиваемые по окончании периода занятости 

(кроме выходных пособий и долевых  компенсационных выплат). 
г) Планы вознаграждений по окончании трудовой  деятельности – соглашения, 

в соответствии с которыми Компания  выплачивает вознаграждения одному или 
нескольким  работникам по окончании ими трудовой деятельности (соглашения могут 
быть формализованные и  неформализованные). 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 269

д) Пенсионные планы с установленными взносами – это планы вознаграждений 
по окончании трудовой деятельности, предполагающие, что Компания: 

- осуществляет фиксированные взносы в отдельный фонд; 
- не будет иметь никаких юридических или фактических обязательств по уплате 

дополнительных взносов, даже если у фонда не окажется достаточных средств для 
выплаты всех вознаграждений работникам, причитающихся за работу, выполненную ими 
в текущем и предшествующем периоде. 

Комментарий: Я твой работодатель. За каждый год я вношу фиксированную 
сумму для выплаты тебе вознаграждения после окончания трудовой деятельности в 
пенсионный план (фонд). А ты после выхода на пенсию  будешь получать вознаграждение 
(пенсию). 

В этом случае, экономические выгоды – здесь и сейчас, а расходы – там. Риск 
нехватки средств в фонде на выплату пенсии ложится на работника. Этим все и 
ограничивается. 

е) Пенсионные планы с установленными выплатами – все прочие планы, 
отличные от планов с установленными взносами. 

Комментарий. МСФО 19 предусматривает не «взнос», а «выплату», в связи с чем 
ограждает работника от риска, который по условиям МСФО 19 ложится на 
Работодателя. 

 
  платит 

 
 
 выплачивает пенсию 
 
 
 
 

То есть,  кроме основных платежей, Работодатель должен делать приращение 
обязательства от периода к периоду и это  приращение – есть будущие дополнительные 
расходы работодателя. Как их отразить в отчетности -  суть МСФО 19. 

ё) Пенсионные планы  группы работодателей – пенсионные планы с 
установленными выплатами или взносами (кроме государственных пенсионных планов), 
которые: 

• Объединяют активы, внесенные  различными  компаниями, не 
находящимися под общим контролем; и 

• Используют эти активы для пенсионного обеспечения работников 
нескольких компаний. 

Комментарий.  
Размер взносов и пенсий определяется вне зависимости от того, в какой  

компании работают соответствующие сотрудники. 
ж) Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионному плану с  

установленными выплатами – дисконтированная стоимость (до вычета активов плана) 
ожидаемых будущих выплат, необходимых для погашения обязательств, возникающих 
перед сотрудниками, за работу, выполненную в  текущем и прошлых  периодах дается 
актуариями на договорных условиях). 

з) Стоимость текущих услуг – увеличение дисконтированной стоимости 
обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами в связи с работой, 
выполненной  сотрудником в текущем периоде (определяются актуариями на договорных 
условиях). 

Работодатель Пенсионный 
фонд 

Работник 
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и) Стоимость процентов – увеличение за период дисконтированной стоимости 
обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами в связи с тем, что  срок 
выплаты вознаграждения приблизился на один период. 

к) Стоимость прошлых услуг – увеличение дисконтированной стоимости 
обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами в связи с работой 
сотрудников, проделанной в течение прошлых периодов, которое  возникает в текущем 
периоде в результате введения новых или изменения существующих вознаграждений по  
окончании трудовой деятельности или прочих долгосрочных вознаграждений (даются 
актуариями на договорных условиях). 

л) Активы плана включают: 
• Активы фонда долгосрочных вознаграждений работникам; и  
• Надлежащие договоры страхования. 

м) Активы фонда долгосрочных вознаграждений работникам – это активы 
(кроме не подлежащих передаче финансовых инструментов, выпущенных 
отчитывающейся компанией): 

• Находящиеся во владении организации (фонда), которая юридически 
отделена от отчитывающейся компании и существует исключительно с 
целью выплаты или финансирования вознаграждений работникам; и  

• Могут быть использованы исключительно с целью выплаты или 
финансирования вознаграждений работникам, причем на них не может быть  
обращено взыскание кредиторов отчитывающейся компании (даже в 
процессе банкротства) и они не могут быть ей  возвращены, за 
исключением случаев, когда: 
- остающихся активов фонда достаточно  для исполнения соответствующих 
обязательств плана  или отчитывающейся компании по вознаграждению 
работников; или  
- активы могут быть возвращены отчитывающейся компании в счет уже 
выплаченных ею вознаграждений работникам. 

н) Надлежащий договор страхования – это договор страхования, заключенный со 
страховщиком, не являющимся связанной с отчитывающейся компанией стороной 
(согласно определению МСФО 24), если страховые выплаты по договору: 

• Могут быть использованы исключительно с целью выплаты или 
финансирования вознаграждений работникам в рамках пенсионного плана с 
установленными выплатами; 

• Не могут быть получены кредиторами отчитывающейся компании в счет 
удовлетворения их претензий (так же, как и выше). 

о) Актуарные прибыли и убытки включают: 
• Корректировки в свете прошлого опыта (результат различий между 

первоначальными актуарными допущениями в отношении будущих 
событий и тем, что в действительности произошло) и 

• Результаты изменений в актуарных допущениях. 
п) Гарантированные вознаграждения работникам – вознаграждения 

работникам, не зависящие от их дальнейшей трудовой деятельности. 
 
19.4.  Текущие вознаграждения 
 
19.4.1.  Виды текущих вознаграждений. 
Текущие вознаграждения включают: 

•  Заработную плату и взносы на социальное обеспечение; 
• Краткосрочные оплачиваемые отпуска (в частности, ежегодный 

оплачиваемый отпуск и отпуск по болезни), которые предполагаются в 
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течение двенадцати  месяцев после  окончания периода, когда сотрудниками 
была выполнена соответствующая работа; 

• Участие в прибыли и премии, подлежащие выплате в течение двенадцати 
месяцев после окончания периода, когда сотрудниками была выполнена 
соответствующая работа; и 

• Вознаграждения ныне работающим  сотрудникам  в неденежной форме ( в 
частности, медицинское обслуживание, обеспечение жильем и 
автотранспортом, бесплатные или  дотируемые товары или услуги). 

 
 19.4.2. Учет текущих вознаграждений работникам 

• Когда в течение отчетного периода сотрудник выполнил работу для 
компании, последняя  должна признать сумму текущего вознаграждения, 
подлежащего выплате за эту работу по методу «начисления», в качестве: 

 
19.4.3. Расчеты с персоналом по оплате труда 

Методика и порядок  учета  расчетов с персоналом по оплате труда в 
бухгалтерском учете Компании (включая Филиалы) определяются в соответствии с  
требованиями: 
- Закона «О труде в Республике Казахстан» № 493-1 от 23 декабря 2004г.; 
- Постановления Правительства Республики Казахстан «О совершенствовании 

организации оплаты труда»  №170 от 06.02.97г. 
- Внутренних нормативных документов Компании, которые регулируют порядок 

оплаты труда: 
а) коллективными договорами, заключенными между работниками и 

работодателями; 
б) индивидуальными трудовыми договорами, заключенными между работниками и 

работодателями;  
в) решениями Правления  Компании  и приказами Компании по вопросам 

организации, нормирования и оплаты труда, которые основываются на условиях Закона 
«О труде в Республике Казахстан» и являются реализаторами  в практической 
деятельности Компании. 

а) компания имеет текущее, возникающее в силу договора или законодательства, 
или традиционное обязательство производить такие выплаты в связи с прошлыми 
событиями; 

В целях обеспечения единого подхода к сопоставимости и своду начисленной 
заработной платы по Компании она начисляется по видам, заложенным в Едином 
Каталоге статей затрат и структуры производства, куда включены следующие виды 
заработной платы, единые для всех филиалов и Компании в целом: 

- основная заработная плата; 
- персональные надбавки; 
- выслуга лет; 
- районные коэффициенты; 
- доплата за экологию; 
- премии; 
- выходное пособие; 
- доплата за вредные условия труда; 
- доплата за ночное время; 
- оплата за работу в выходные и праздничные дни; 
- надбавка за вахтовый метод работы; 
- оплата ежегодных трудовых и дополнительных отпусков; 
- денежные компенсации за неиспользованный отпуск; 
- оплата специальных перерывов в работе; 
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- социальное пособие по временной нетрудоспособности; 
- социальное пособие по беременности и родам; 
- оплата за совместительство; 
- оплата по договорам гражданско-правового характера; 
- компенсация при расторжении индивидуального трудового договора в связи с 

сокращением или ликвидацией; 
- материальная помощь; 
- выплаты в возмещение ущерба; 
- оплата учебных отпусков; 
- оплата по среднему заработку; 
- материальная помощь к отпуску в соответствии с законодательством о 

социальной защите граждан; 
- оплата дополнительного отпуска за проживание в зоне экологического 

бедствия; 
- прочая оплата. 
Данные по указанным выплатам выдаются в автоматическом режиме «за месяц», 

«с начала года». 
Детализация автоматического учета предполагает начисление заработной платы 

по категориям, где каждый вид оплаты имеет следующее деление: 
1. руководители всех уровней; 
2. специалисты высшего уровня квалификации; 
3. специалисты среднего уровня квалификации; 
4. служащие, занятые подготовкой информации, оформлением документации и 

учетом;  
5. работники сферы обслуживания, ЖКХ, торговли и родственных видов 

деятельности; 
6. квалифицированные рабочие крупных, мелких промышленных организаций, 

строительства, транспорта, связи ,геологии, разведки недр; 
7. операторы, аппаратчики машинных установок и машин, слесари, сборщики; 
8. неквалифицированные рабочие. 
Данные о начисленной заработной плате по указанным категориям выдаются в 

автоматическом режиме «за месяц», «с начала года». 
Используемый программный  продукт должен обеспечить  формирование  и 

выдачу в автоматическом режиме следующих расчетов с указанием отработанного 
времени, указанного в лицевых счетах (дни, часы) и с выдачей справок: 
а) расчет пособия по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством 
РК с использованием алгоритма: сумма заработка за 12 месяцев, предшествующих 
выплате, деленная  на отработанное время в данный период  и умноженная  на количество 
дней болезни, но не более 10 МРП в месяц; 
б) формирование справок о заработной плате (совокупном доходе) с содержанием: 

- начисленных сумм за каждый месяц и с начала года; 
- удержанных сумм в пенсионный фонд за месяц и с начала года, 
- удержанных сумм подоходного налога за месяц и с начала года. 

Выходные формы: Свод начисленной заработной платы по производствам, цехам и 
участкам за месяц с начала года. 
Для налоговой отчетности: Формирование и выдача формы в автоматическом режиме по 
индивидуальному подоходному налогу, включающей реестр всех работников  с 
указанием: 

- Фамилии, имени, отчества, 
- РНН, 
- Суммы начисленного налога, 
- Доходы, не подлежащие налогообложению, 
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- Сумма обязательных пенсионных взносов, 
- Сумма удержанного индивидуального подоходного налога, 
- Сумма выплаченного дохода. 

Периодичность составления информации - ежеквартально. 
 
19.5.  Вознаграждения по окончании трудовой деятельности 
 

• Соглашения, в соответствии с которыми Компания обеспечивает вознаграждения  
после окончания трудовой деятельности, называются планами вознаграждений по 
окончании трудовой деятельности. 

• Компания не обязана создавать отдельное юридическое лицо для получения  взносов 
и выплаты вознаграждений, однако, пенсионный план удобнее всего представлять 
именно  как отдельное юридическое лицо. 

   
 
           Перечисление денег  

 (финансирование) 
 
  
 
 Выплата  
 вознаграждений по 

                                                                                            окончании трудовой 
 деятельности 
 

 
 

 
• Планы вознаграждений по окончании трудовой деятельности, в зависимости от их  
экономической сути, делятся на пенсионные планы с установленными взносами и 
пенсионные планы с установленными выплатами. 

 
19.6. Планы с установленными взносами 
 
19.6.1. Введение 
• Обязательства Компании ограничены  фиксированной суммой, которую она 
согласна внести в фонд. 

• Таким образом, размер полученных работником вознаграждений по окончании 
трудовой деятельности  определяется фиксированной суммой взносов в 
пенсионный план, а также доходом от их инвестирования. То есть, данная форма 
Плана (с установленными взносами, а не с установленными выплатами) не будет  
гарантировать работнику   после выхода на пенсию выплату вознаграждений без 
потери дисконта. 

• Вследствие этого все риски, связанные с размером пенсионных выплат, ложатся на 
работника (он может не дополучить вознаграждение, например, в связи с 
обесценением валюты и пр. причинам). 

 
19.6.2. Учет планов с установленными взносами 
• Учет пенсионных планов с установленными взносами достаточно прост, поскольку 

обязательства Компании за каждый период определяются исходя из  объема 

Компания  
ПЛАН 

РАБОТНИК 
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взносов, которые причитаются в течение этого периода. Т.е. сколько начислили, 
столько и перечислили в план. 

  
 
 
19.6.3. Применяется метод начислений. 

Взносы, подлежащие уплате в течение периода, списываются на затраты в этом же 
периоде и отражаются в Отчете  о прибылях и убытках. 

В балансе показываются взаиморасчеты с планом (задолженность или переплата). 
Раскрытие. Суммы, признанные Компанией  в качестве  затрат по пенсионным 

планам с установленными взносами (фиксированными), подлежат раскрытию. 
 
19.7. Планы с установленными выплатами 
 
19.7.1. Введение 

• Компания берет на себя обязательства по предоставлению нынешним и бывшим  
работникам вознаграждений оговоренного размера. 

• Риск нехватки средств для выплаты пенсий ложится на компанию, которая обязана 
покрыть любую недостачу (например, планы, гарантирующие работнику 
оговоренные выплаты). 

• Компания производит денежные отчисления, которые затем инвестируются в целях 
получения дохода, причем ожидается, что данные инвестиции помогут компании в 
будущем выполнить свои обязательства по пенсионному обеспечению 

• Оценка суммы необходимых отчислений – очень непростое дело. В этих целях 
компания будет использовать услуги актуариев (экспертов в области расчета 
пенсионных обязательств). Актуарий на договорных условиях произведет расчет, в 
котором будут учтены  оценки всех переменных, влияющих на изменение размеров 
активов и обязательств, в  частности: 
o Необходимый размер пенсии; 
o Доходность фондового рынка; 
o Процентную (дисконтную) ставку; 
o Инфляцию; 
o Количество выходящих на пенсию; 
o Вероятность смерти при исполнении служебных обязанностей. 

• Актуарий также сообщит  компании, в каком объеме ей необходимо осуществить 
денежные отчисления, т.е. исчислит «стоимость текущих услуг», чтобы компания 
могла выполнить обязательства. Стоимость текущих услуг должна ежемесячно 
перечисляться на счет пенсионного плана. 
 
19.7.2. Актуарий никогда не сможет дать абсолютно точную оценку, поскольку 

фактическая  стоимость активов и обязательств Плана в конце каждого периода будут 
отличаться от  прогнозного  значения на дату актуарной оценки. МСФО 19 определяет 
порядок учета этой разницы, в частности: 
• Разница между стоимостью активов и обязательств пенсионного плана признается 

в балансе Компании; 
• МСФО 19 устанавливает правила отображения в учете актуарной разницы, а также  
• Дает указания относительно: 

o Методов оценки; 
o Ставки дисконтирования, которая используется для оценки обязательств; 
o Частоты оценки. 
 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 275

19.7.3. Основа учета 
• Компания осуществляет денежные отчисления в План (фонд) (отдельное 

юридическое лицо). Полученные фондом денежные средства инвестируются и при 
наступлении срока выплаты пенсий – используются для расчетов с пенсионерами 
Компании. Фонд – это организация, имеющая свои собственные активы и 
обязательства (перед пенсионерами). 

• На каждую отчетную дату производится оценка активов и обязательств фонда, и 
Компания признает в своем балансе чистое обязательство Фонда. 
Это означает, что Компания должна показать  в своей финансовой отчетности 

чистое обязательство другого юридического лица. Это исходит из того, что  в конечном 
счете обязательство перед работниками, которое сейчас числится в балансе Фонда, но 
которое в конечном итоге перейдет  к Компании. 

Фонд есть ничто иное, как средство, которое  помогает Компании в выполнении 
обязательств перед работниками. По сути, активы и обязательства фонда – это часть 
баланса компании, несмотря  на то, что ими владеет отдельное юридическое лицо. 

Оценка активов пенсионного плана производится по справедливой стоимости. 
Оценка обязательств – по приведенной стоимости. 
Операции по взаимоотношению с пенсионными планами в учете Компании будут 

отражаться следующим образом: 
Операция описание Бухгалтерская проводка 
Стоимость текущих услуг 
 
 
 
Процентные расходы  
 
 
 
 
Ожидаемые доходы 
 
 
 
 
 
Выплата пенсионного 
вознаграждения 
пенсионным фондам (он 
должен принадлежать 
Компании) 
 
Выплата взноса 

Это: Пенсия, заработанная 
работниками за еще один 
год 
 
Это: изменение срока до 
погашения обязательства, 
которое выражено в 
приведенной стоимости 
 
Это: Проценты и дивиденды 
от инвестиций. Принимается 
ожидаемый (а не 
фактический) доход на 
основании оценки актуариев 
 
Выплаченная пенсия 
пенсионерам 
 
 
 
 
Это: Перечисление 
пенсионного вознаграж-
дения работодателем (либо в 
пенсионный фонд либо на 
спецсчет). Сумму оценивает 
актуарий. 
 
 

Дт Расходы (ОПУ) 
Кт Пенсионные 
обязательства (БО) 
 
Дт Финансовые расходы 
(ОПУ) 
Кт  Пенсионные 
обязательства (БО) 
 
Дт Пенсионный актив 
(долгосрочный) 
Кт Доход от % (ОПУ) 
(показывается как 
инвестиционный доход) 
 
Дт Пенсионные 
обязательства (БО) 
Кт Пенсионный актив (БО) 
 
 
 
Дт Пенсионный актив (БО) 
Кт Денежные средства (БО) 
 
 
 
 

 
* ОПУ – Отчет о прибылях и убытках 
    БО – Балансовый отчет – баланс. 
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Пример. 
Ниже приведены данные об активах  и обязательствах Фонда (нашей Компании), 

т.е. выдержка  из баланса  Фонда (а не самой Компании). 
 
 

2002г 2003г 

1. Справедливая стоимость активов Плана 
2. Приведенная стоимость обязательств    
Плана 

3. Чистое обязательство Плана  

100 
 

(120) 
(20) 

110 
 

(135) 
(25) 

 
Базовое правило заключается в следующем: 

В 2002 году Компания должна признать обязательства на 20  
В 2003 году Компания должна признать обязательства на 25 
 

Если бы в 2003 году  Компания перечислила Фонду 1 млн., тогда у Компании 
должна  была быть сделана следующая  запись: 

Дт  Отчет о прибылях и убытках          6 
Кт Обязательство         (25-20)              5 
Кт  Денежные средства                         1  
Но это базовое  правило  усложняется появлением  фактической актуарной 

прибыли и убытка у Актуария. 
 
                              19.7.4. Актуарная прибыль или убыток 
 
Рассмотрим это на следующем примере: 
 
Имеются следующие данные об активах и обязательствах пенсионного плана компании Q. 
(это выдержка из баланса пенсионного плана, а не самой компании). 
 
 $ $ 
В начале периода: 
Справедливая стоимость активов плана 
Дисконтированная стоимость обязательства плана 
 
В течение периода: 
Стоимость текущих услуг 
Взносы, уплаченные в фонд 
Выплаченные  пенсионные вознаграждения 
 
Актуарные допущения 
Процентная ставка 
Доходность инвестиций 
 
Анализ 
На начало года 
Стоимость текущих услуг 
Процентные затраты (9% х 1,000) 
Выплаченные пенсионные вознаграждения 
Процентный доход (12% х 1,000) 
Взносы 

 
1,000 

(1,000) 
 
 

125 
80 
130 

 
 

9% 
12% 

 
Обязательство 

1,000 
125 
90 

(130) 
- 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Актив 
1,000 

- 
- 

(130) 
120 
80 
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«Ожидаемая стоимость» (т.е. результат оценки  в 
конце года при условии, что все актуарные допущения, 
сделанные в начале периода, были верны на 100%) 
Предположим, что фактическая стоимость в конце года: 
Разница называется актуарной прибылью/ убытком: 
 
                 Актуарный убыток 
 
                 Актуарная прибыль 

 
 
 

1,085 
1,215 

 
130 

   ========= 
 
 
 

 
 
 

1,070 
1,147 

 
 
 

77 
========= 

 
• Актуарная прибыль или убытки могут возникнуть за счет увеличения  или 

уменьшения: 
o Приведенной стоимости обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами; или 
o Справедливой стоимостью активов плана (если они есть). 

• Возможные причины такого увеличения или уменьшения: 
o Неожиданно высокий или низкий уровень текучести кадров, досрочных 
выходов на пенсию, смертности; 
o Рост заработной платы и вознаграждений и т.п.; 
o Результат изменений ставки дисконтирования; и 
o Разница между фактическим и ожидавшимся доходом на активы плана. 

 
В приведенном примере «на начало года» актуарная прибыль или убыток 

отсутствуют. 
В конце периода они составляют: 

 Обязательство Актив Чистое 
обязательство 

Ожидаемая стоимость  
Стоимость плана 
Фактическая стоимость 
Актуарная стоимость 

 
1085 
1215 
(130) 

 
1070 
1147 
77 

 
15 
68 
53 

  
Компания признает обязательство Плана  на основании балансовой стоимости 

и обязательства по состоянию  на конец периода (МСФО 19) в полном размере  разово. 
Исходя из примера, Компания в своем учете  должна сделать следующие записи: 
Дт   Отчет о прибылях и убытках  
       – расходы периода                                         148 
Кт   Обязательство  (68-0)                                      68 
Кт   Денежные средства (взносы)                         80 
 
В настоящее время  Компания не осуществляет выплату  вознаграждений 

пенсионерам, бывшим работникам компании, и, соответственно,   раскрытие в отчетности 
не производится. 

 
 
19.8. Прочие долгосрочные вознаграждения работникам 
 
К прочим долгосрочным вознаграждениям работников относятся такие, по 

которым Компания имеет обязательства к выплате в будущем: 
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(а) долгосрочные  оплачиваемые отпуска, такие как  оплачиваемый отпуск для 
работников, имеющих  длительный стаж работы, или  творческий отпуск (но не обычный 
отпуск); 

(б) юбилейные или прочие  вознаграждения за выслугу лет; 
(в) долгосрочные  пособия по нетрудоспособности 
(г) участие в прибыли   и  премии, подлежащие выплате через 12 месяцев или более 

по окончании периода,  в котором работник предоставил соответствующие услуги; 
(д) отсроченное  вознаграждение, выплачиваемое через  12 месяцев или более 

после окончания периода, в котором  оно было заработано. 
Такие долгосрочные вознаграждения выплачиваются не через Фонд, а 

непосредственно компанией. В связи с чем актуарные  прибыли и убытки и коридор  их 
признания не будут иметь места. 

Ожидаемые затраты на выплату долгосрочных  вознаграждений работникам 
компанией признаются  тогда, когда происходит событие, вызывающее  начисление 
долгосрочных вознаграждений. 

 
19.9. Выходные пособия 
 
МСФО 19 рассматривает выходное пособие отдельно от других вознаграждений 

работникам, потому что причиной возникновения обязательств в данном случае является 
прекращение, а не продолжение службы работника. 

 
19.9.1. Признание 
 
Компания должна признавать выходное пособие в качестве обязательства и 

расходов в случае, когда она имеет формальные обязательства в отношении: 
(а) уволить работника или группу работников ранее момента достижения ими  

пенсионного  возраста; либо 
(б) выплаты выходного пособия в связи с тем, что работнику было сделано  

предложение  уволиться по собственному желанию. 
 
Компания формально обязана выплатить выходное пособие тогда и только тогда,  

когда она имеет детальный формализованный план по выплате  выходных пособий 
и не имеет реальной возможности отозвать его по собственному усмотрению. 
Детальный план должен включать, как минимум, следующую информацию: 

(а) местонахождение, функции и примерное число работников,  подлежащих 
увольнению; 

(в) размер выходного пособия по каждой специальности или занимаемой  
должности; и 

(с) сроки реализации плана. Реализация плана должна быть начата  как можно 
скорее, а период его реализации должен быть как можно более  коротким, с тем, чтобы не 
возникла вероятность внесения в него  существенных изменений. 

 
Компания может быть обязана в соответствии с законодательством, по договору 

или по иным соглашениям между компанией и работниками или их представителями или 
в связи с имеющимися у нее вмененными обязательствами, вытекающими из  
сложившейся хозяйственной практики, обычаев или желания действовать справедливо, 
произвести выплаты (или предоставить какие-либо иные  вознаграждения)  работникам 
при их увольнении. Такие выплаты называются  выходным пособием. Выходное 
пособие  является типичным примером единовременных выплат. 
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Выходные пособия не обеспечивают компании каких-либо будущих 
экономических выгод и немедленно признаются в качестве расходов. 

 
19.9.2. Оценка. 
В случае, когда  выходное пособие подлежит выплате по истечении более чем 12 

месяцев после  отчетной даты, они должны быть дисконтированы с применением ставки 
дисконта, определенной выше (в данной Главе). 

В случае, когда работникам сделано предложение уволиться по собственному 
желанию, базой для оценки величины выходного пособия должно быть  количество 
работников, которые,  как ожидается, согласятся с предложением. 

 
19.9.3. Раскрытие информации 

• В том случае, когда существует неопределенность в отношении числа работников, 
которые согласятся принять предложение об увольнении по собственному 
желанию в обмен на получение выходного пособия, имеет место условное 
обязательство. Как требует Международный стандарт IAS 37 «резервы, условные 
обязательства и условные активы», компания раскрывает информацию об 
условном обязательстве во всех случаях, кроме тех, когда вероятность выбытия 
ресурсов в счет исполнения обязательств невелика.  

• Когда это требуется МСФО 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», 
Компания  раскрывает информацию о выходном пособии, предоставленному 
ключевому управленческому персоналу. 

 
19.10. Компенсационные выплаты долевыми инструментами 
 

Компенсационные выплаты долевыми  инструментами  могут включать 
вознаграждения такие, как: 

а) акции, опционы на акции и прочие долевые  инструменты, выпущенные для 
работников по цене  ниже справедливой стоимости, по которой  эти инструменты были бы 
выпущены для приобретения третьими лицами. 

б) денежные выплаты, размеры которых будут  зависеть от будущей рыночной 
цены акций отчитывающейся компании. 

Такой вид выплат в настоящее время  Компанией не производится. 
 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА 280

ГЛАВА 20. ОЦЕНКА И ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА (МСФО 18). 
 
20.1. Настоящий раздел Учетной политики подготовлен в соответствии с 

требованиями МСБУ (IAS)  18 «Выручка».  
Положения настоящего раздела применяются при учете дохода, полученного от 

следующих сделок и событий: 
- реализации урановой продукции; 
- продажи товаров (произведенных на продажу и купленных для перепродажи); 
- предоставления услуг;  
- использования активов Компании, приносящих проценты и дивиденды. 

 
Товары включают в себя продукцию, произведенную Компанией для продажи, 

либо купленную для перепродажи. 
Предоставление услуг подразумевает выполнение Компанией согласованного в 

контракте задания в течение определенного периода времени. Услуги могут 
предоставляться в течение одного или более одного периодов времени.  

Использование другими организациями активов Компании ведет к 
возникновению дохода в форме: 
- процентов - платы за использование денежных средств или их эквивалентов, или сумм, 

причитающихся Компании; 
- лицензионных платежей - платы за использование долгосрочных активов Компании 

(патентов, торговых марок, авторских прав и компьютерного программного 
обеспечения);  

- дивидендов - распределения чистого дохода между владельцами акционерного 
капитала пропорционально их участию в капитале определенного класса. 

 
20.2. Определения 
Следующие термины используются в настоящей главе в указанных значениях: 

Выручка - это валовое поступление экономических выгод в ходе обычной 
деятельности Компании за период, приводящее к увеличению капитала, иному, чем за 
счет взносов акционеров по справедливой стоимости полученного и ожидаемого 
вознаграждения с учетом торговых скидок. 
Справедливая стоимость - это сумма средств, на которую можно обменять актив или 
погасить обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, 
желающими совершить такую сделку, независимыми друг от друга сторонами. 

 
Выручка включает только валовые поступления экономических выгод, полученных 

Компанией и подлежащих получению на ее счет.  
 

20.3. Оценка выручки 
Сумма выручки, возникающей от операции, определяется договором между 

Компанией и покупателем или пользователем актива. Выручка оценивается по 
справедливой стоимости полученного или ожидаемого возмещения с учетом суммы 
любых торговых скидок, предоставляемых Компанией. 

Сумма выручки - это полученная или ожидаемая к получению сумма денег или их 
эквивалентов.  

Отсрочка поступления денег (например, предоставление беспроцентного займа) 
представляет финансовую операцию. В этом случае следует определить условную 
процентную ставку. Разность между справедливой стоимостью и номинальной суммой 
возмещения признается Компанией как процентный доход.  

Пример 1. 1 апреля выписан инвойс за проданный товар на 100 единиц, при этом 
деньги в уплату этого инвойса придут только через год. В этом случае необходимо сумму 
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инвойса к получению продисконтировать с учетом процентной ставки, предположим 8% в 
год. Тогда сумма выручки составит: 100/108 = 92,6 

По мере поступления денег 100 единиц, мы можем погасить дебиторскую 
задолженность покупателя 92,6,  а разница (100,0 – 92,6 = 7,4) – это процентный доход. 

То есть Д-т  Покупатель К-т  Выручка  92,6 
   Д-т  Покупатель К-т  %доход  7,4 
   Д-т  Деньги  К-т  Покупатель 100 
 
Пример 2. Мы выписываем счет на оплату 100 единиц, в котором написано, что 

при условии оплаты за 10 дней будет предоставлена скидка 5%. 
   Д-т  Покупатель К-т  Выручка   100 

Через 10 дней мы получили оплату за минусом скидки (100 – 5) 95 единиц. 
   Д-т  Деньги  К-т  Покупатель (ДЗ) 95 
   Д-т  %Расхода К-т  Покупатель (ДЗ) 5 
 

Когда товары или услуги обмениваются на товары или услуги, аналогичные по 
характеру и величине, обмен не рассматривается как сделка, создающая выручку для 
Компании.  

Когда товары продаются или услуги предоставляются в обмен на товары или 
услуги, отличные по характеру и стоимости от предоставляемых, обмен рассматривается 
как операция, создающая выручку. Выручка оценивается по справедливой 
стоимости полученных товаров или услуг.  

Когда справедливая стоимость полученных товаров или услуг не может быть 
надежно оценена,  выручка оценивается по справедливой стоимости переданных товаров 
или услуг, скорректированной на сумму переведенных денежных средств или их 
эквивалентов. 

 
20.4. Критерии признания выручки 

 
Критерии признания выручки применяются отдельно к каждой сделке. Критерии 

признания применяются одновременно к двум или более операциям, когда они связаны 
таким образом, что их коммерческий эффект не может быть определен без обращения к 
серии сделок в целом. Например, Компания может продать товары, и в то же самое время 
заключить отдельный договор на закупку товаров в будущем, тем самым, снижая 
воздействие первой сделки; в таком случае две сделки рассматриваются вместе. 

 
 

20.4.1. Критерии признания выручки при продаже товаров 
 
Выручка  от продажи товаров признается в тех случаях, когда: 

- Компания перевела на покупателя значительные риски и вознаграждения, связанные с 
собственностью на товары (владение товаром);  

- Компания больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 
ассоциируется с правом собственности, а также не контролирует проданные товары; 

- сумма выручки может быть надежно оценена; 
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 

поступят в Компанию;  
- затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно оценены. 

 
Если Продавец сохраняет значительные риски владения, то выручка по такой 

сделке не признается, даже если к покупателю перешло право собственности. К таким 
случаям относятся следующие: 
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- компания сохраняет ответственность за неудовлетворительное функционирование 
товара, не покрываемое стандартными гарантийными обязательствами; 

- получение выручки зависит от получения выручки покупателем в результате 
перепродажи; 

- отправленные товары подлежат установке, а установка составляет значительную 
часть контракта, который еще не выполнен компанией; и 

- покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи и у компании нет 
уверенности в окончательном получении дохода. 

 
20.4.2. При переходе рисков и преимуществ владения выручка 

должна признаваться даже без перехода права собственности. 
Это положение МСФО 18 относится к практике Компании на основании 

следующего.  
а) Компания поставляет на экспорт урановую продукцию через конверсионные 

заводы. При таких поставках переход прав собственности происходит по мере 
взвешивания товара, что занимает период времени от одного до 6-ти и более месяцев. Но 
при этом, Компания, как Продавец, не несет риски по поставляемому товару, 
поскольку ответственность за его сохранность, содержание и учет принимает на себя 
конверсионный завод по отдельному договору с Компанией. 

б) Преимущества владения на данную продукцию в большей мере уходят от 
Компании к конверсионным заводам до перехода прав собственности, поскольку имеется 
вероятность утверждения, что товар поставлен на продажу (имеется контракт), он не 
вернется к Продавцу, последний получит за него вознаграждение и экономические 
выгоды. 

в) Компания при отгрузке товара выписывает инвойс-проформу с достаточной 
степенью надежности, в связи с чем выполняется критерий признания выручки в момент 
отгрузки в транспортное средство. 

г) Вышеуказанные доводы подтверждаются также нормами Гражданского 
законодательства Республики Казахстан, согласно которому передачей товара может 
служить ее передача транспортной организации. 

В соответствии с Гражданским Кодексом Республики Казахстан передачей 
признается вручение вещей приобретателю, а также сдача транспортной организации 
для отправки приобретателю. Если передача товаров   осуществляется с обязательством 
доставки, то моментом передачи является не сдача вещей транспортной организации, а 
вручение их покупателю. Передача коносамента и иного товарораспорядительного 
документа (например, складского свидетельства) приравнивается к передаче самой 
вещи, т.к. в этом случае приобретаются все полномочия по распоряжению вещами 
(продать, заложить, обменять и т.д.). Коносамент – документ, содержащий условия 
договора морской перевозки груза. Он удостоверяет факт наличия договора и служит 
доказательством приема груза к перевозке. Коносамент является товарораспорядительным 
документом, предоставляющим его держателю право распоряжения грузом. 

Принимая вышеизложенное, можно с достаточной уверенностью констатировать, 
что в условиях поставки товаров на экспорт, Компания выполняет основные критерии 
признания выручки в момент отгрузки, а не передачи Покупателю. В этой связи, датой 
признания выручки настоящей Учетной политикой принимается дата погрузки товара в 
транспортное средство. 

20.4.3. Консигнация 
При некоторых обстоятельствах критерии признания доходов не удовлетворяются 

и после того, как товар был доставлен клиенту. Примером является консигнационная 
отправка продукта. Консигнация - это соглашение, по которому грузоотправитель 
(владелец товара) отправляет продукт другому лицу - грузополучателю, который 
действует только в качестве агента по продаже. Грузополучатель не покупает товары, но 
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несет ответственность за их сохранность и перепродажу. При продаже грузополучатель 
переводит полученные средства  (за  вычетом  указанных  расходов  и  комиссионных) 
грузоотправителю.   Консигнационными  товарами   грузоотправитель владеет до тех пор, 
пока они не проданы грузополучателем. Отправка товаров грузополучателю - не 
признается продажей, и доход не признается до тех пор, пока товары не будут проданы 
третьей стороне. 

 
20.4.4. Признание затрат. 
Выручка и затраты должны признаваться Компанией одновременно, в одном 

и том же отчетном периоде. 
Этот процесс называется соотнесением доходов и расходов. Затраты, возникающие 

после отгрузки товаров, обычно могут быть надежно оценены, если выполнены другие 
условия, необходимые для признания выручки.  Выручка не может быть признана, когда 
расходы не могут быть надежно оценены; в таких условиях любое, полученное за продажу 
товара, возмещение признается в качестве обязательства. 

Как правило, затраты могут быть надежно оценены, если выполнены условия 
признания выручки (поскольку, чтобы установить цену товара, необходимо вначале 
рассчитать его себестоимость). 

Выручка не может быть признана, если невозможно надежно оценить 
себестоимость. В этом случае полученное за товар вознаграждение признается в качестве 
обязательства. 

 
20.4.5. Критерии признания выручки при предоставлении услуг. 
Доход по предоставленным услугам признается только тогда, когда существует 

вероятность, что экономические выгоды, связанные со сделкой, поступят в Компанию. 
Когда возникает неопределенность по поводу получения суммы, уже включенной в 
выручку, недополученная сумма или сумма, вероятность получения которой равна нулю, 
признается как расход, а не как корректировка суммы первоначально признанной 
выручки). 

Выручка признается в зависимости от степени завершенности сделки на дату 
баланса (но только в том случае, если конечный результат может быть надежно оценен). 
 Когда результат сделки, предполагающей предоставление услуг Компанией, может 
быть надежно оценен, доход от этой сделки  признается путем указания на стадию 
завершенности сделки на отчетную дату. 

 Результат сделки может быть надежно оценен, если выполняются следующие 
условия: 
- сумма выручки может быть надежно измерена; 
- существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, 

поступят в Компанию; 
- стадия завершенности сделки по состоянию на отчетную дату может быть надежно 

определена;  
- затраты, понесенные при реализации сделки и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть достаточно точно определены. 
Компания производит надежную оценку после согласования со сторонами, 

участвующими в сделке следующих моментов: 
- юридически закрепленные права каждой стороны в отношении услуги, которая должна 

быть предоставлена и получена сторонами; 
- возмещение, подлежащее обмену;  
- порядок и условия взаиморасчетов. 

Стадия завершенности договора определяется различными способами. Компания 
использует метод, который обеспечивает надежную оценку выполненной работы. В 
зависимости от характера договора эти методы  включают: 
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- отчеты о выполненной работе (акт выполненных работ или иной документ, 
подтверждающий фактическое их завершение); 

- услуги, предоставленные на дату отчетности, в процентах к общему объему услуг; или 
- пропорциональное соотношение затрат по договору, понесенных на дату составления 

отчета, к оценочной величине общих затрат по сделке. В затраты, понесенные на дату 
составления отчета, включаются лишь те, которые отражают предоставленные на эту 
дату услуги.  

 
Предоплаты и авансы, полученные от заказчиков, не отражаются как доходы 

от предоставленных услуг. 
Когда результат сделки, предполагающей оказание услуг, не может быть оценен 

надежно, выручка должна признаваться только в размере признанных возмещаемых 
расходов. 

При определении стадии завершения сделки по услугам используется метод 
анализа, при котором Компания в каждом отдельном случае самостоятельно определяет 
степень завершения выполняемых работ, услуг.  

Когда результат сделки невозможно оценить с большой степенью достоверности и 
существует вероятность того, что произведенные затраты не будут возмещены, доход 
Компанией не признается. 

 
20.4.6. Критерии признания выручки по процентам и дивидендам 

 
Выручка, возникающая от использования другими лицами активов Компании, 

приносящих проценты и дивиденды, признается  на следующей основе: 
- проценты - на пропорционально временной основе (в зависимости от основной суммы 

долга к выплате, величины процента, сроков); 
- дивиденды - когда установлено право акционеров на получение выплаты. 

Вознаграждения и лицензионные платежи обычно признаются в соответствии с 
содержанием договора. 

Примером лицензионных платежей за пользование активами компании может служить 
плата за: 
- торговые марки; 
- патенты; 
- программное обеспечение; 
- авторские права на музыкальные произведения; 
- художественные фильмы. 
 С практической точки зрения, признание может производиться на равномерной 
основе на протяжении срока действия договора, например, когда лицензиат имеет право 
использовать определенную технологию на протяжении установленного периода времени. 
 Если получение лицензионных платежей или роялти зависит от наступления 
какого-либо будущего события, тогда выручка признается только в том случае, когда 
существует вероятность получения этих вознаграждений или роялти (что обычно 
происходит, когда указанное событие имело место). 

 
Эффективный реальный доход на актив – это процентная ставка, необходимая 

для дисконтирования потока будущих денежных поступлений, ожидаемых на протяжении 
срока службы актива, до первоначальной балансовой стоимости актива. Процентный 
доход включает сумму амортизации любой скидки, премии или иной разницы между 
первоначальной балансовой стоимостью долговой ценной бумаги и ее стоимостью на 
момент погашения. 
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Когда невыплаченные проценты накапливаются перед приобретением инвестиции, 
содержащей проценты, последующее получение процентов распределяется на два 
периода: до приобретения и после приобретения инвестиций; только часть их признается 
в качестве выручки после приобретения.  

Когда дивиденды по долевым ценным бумагам объявляются из чистого  дохода до 
приобретения, они вычитаются из первоначальной стоимости ценных бумаг. Если такое 
распределение трудно осуществить, дивиденды признаются в качестве выручки, если 
только они не представляют собой погашение части первоначальной стоимости долевых 
ценных бумаг. 

20.4.7. Исходя из необходимости соблюдения критериев, моменты признания 
доходов будут следующими: 
 
№ 
п/п 

Виды реализации Условия признания 

1 Реализация готовой 
продукции, произведенной 
цехами основного и 
вспомогательного 
производства 

1.Переход права собственности на основании условий 
договора и документов: отгрузка, непосредственно 
покупка или передача транспортной организации 
коносамента, вручение покупателю (с обязательством 
доставки). 
2.Сумма дохода оговорена в договоре, надежно оценена 
и существует вероятность оплаты покупателем. 
3.Расходы поддаются достоверной оценке. 

2 Реализация товаров на 
условиях консигнации 

1.Переход права собственности при подтверждении 
факта реализации третьему лицу. 
2.Доходы и расходы, связанные со сделкой, достоверно 
оценены. 

3 Выполнение работ (оказание 
услуг) 

1.Подтверждение факта выполнения работ, услуг (акт 
выполненных работ или иной документ, 
подтверждающий завершение работ, услуг или 
определенного этапа (стадии)). 
2.Цена на работы, услуги установлена и существует 
вероятность оплаты. 
3.Все существенные расходы оценены. 

4 Услуги по переработке 
давальческого сырья 
(толлинговые операции) 

1.Подтверждение выполнения услуг по переработке на 
основании акта выполненных работ или иного 
документа, подтверждающего завершение работ, услуг 
или определенного этапа (стадии). 
2.Достоверная оценка доходов и расходов по 
переработке. 
3.Высокая вероятность получения оплаты за 
выполненные услуги. 

5 Доходы в виде процентов от 
сдачи имущества в аренду. 

1.Сумму дохода можно оценить. 
2.Оплата со стороны клиента будет произведена. 
3.Доход признается на основе договорных отношений, 
которые учитывают реальный доход от актива в течение 
времени контракта или использования актива. 

 
20.4.8. Отложенные продажи 

Доставка товаров осуществляется только тогда, когда покупатель произведет 
окончательный платеж в серии взносов. 

Выручка от таких продаж признается после доставки товаров. 
Однако, выручка может быть признана ранее, то есть когда получена значительная 

часть задатка, при условии, что товары имеются в наличии, обозначены и готовы для 
доставки покупателю, если опыт показывает, что большинство таких продаж завершено. 
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20.4.9. Продажи посредникам 
Например, распространителям, дилерам и другим лицам для перепродажи. 
Выручка от таких продаж обычно признается, когда переданы риски и 

преимущества владения.  
Однако, если покупатель действует по существу в качестве агента, продажа 

отражается как продажа по консигнации. 
 

20.4.10. Подписки на печатные издания и аналогичные товары 
Если в течение каждого периода объекты сделки имеют одинаковую стоимость, 

выручка признается на равномерной основе на протяжении периода, в течение которого 
осуществлялась доставка данных товаров. 

Когда стоимость товаров меняется от периода к периоду, выручка признается на 
основе продажной цены доставленного товара относительно общей расчетной продажной 
цены всех товаров, охваченных подпиской. 

 
20.4.11. Продажи в рассрочку 

Договоры, по которым возмещение выплачивается частями. 
Выручка, относимая к продажной цене, без процентов, признается на дату 

продажи. 
Продажная цена равняется дисконтированной стоимости возмещения, 

определяемого путем дисконтирования платежей к получению на условную процентную 
ставку. 

 
Комментарий 
Превышение денежных поступлений над первоначальной ценой продажи 

представляет собой процентную составляющую, которая признается по мере ее 
получения на пропорциональной временной основе. 

 
20.4.12. Продажа недвижимости 

Выручка обычно признается при переходе к покупателю юридического права 
собственности. 

Однако иногда могут возникать дополнительные сложности: 
- в некоторых юрисдикциях справедливая доля в собственности передается покупателю не 
одновременно с возникновением юридического права собственности; 
- недвижимое имущество может продаваться с сохранением за продавцом некоторой 
степени непрерывного участия, так что риски и преимущества владения не переходят к 
покупателю. 
 В таких случаях выручка признается в зависимости от характера и степени участия 
продавца и может учитываться как: 
- продажа; или 
- финансовое, арендное или какое-либо другое соглашение о разделе прибыли. 
 

20.4.13. Плата за установку 
Признается в качестве выручки пропорционально стадии завершения работ по 

установке, если только она не является составной частью продажи данного товара, тогда 
она признается при его продаже. 
 
 

20.4.14. Вознаграждение за обслуживание, включенное в цену товара 
 Признается в качестве выручки на протяжении периода предоставления услуги. 
 Отсроченная сумма достаточна для покрытия ожидаемых затрат на обслуживание 
по договору, с учетом обоснованной прибыли в отношении этих услуг. 
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20.4.15. Комиссионное вознаграждение за рекламу 
Комиссионные средства массовой информации признаются тогда, когда 

соответствующая рекламная или коммерческая передача показана публике. 
 Комиссионные производителей рекламы признаются в соответствии со стадией 
завершенности проекта. 
 

20.4.16. Комиссионное вознаграждение страховой компании 
 Признается в качестве выручки на дату начала действия или продления 
соответствующего страхового договора (если договор не требует предоставления 
дополнительных услуг агентом). 
 Когда существует вероятность того, что агенту придется оказывать 
дополнительные услуги в течение срока действия страхового договора, признание 
комиссионных или их части в качестве выручки откладывается и происходит на 
протяжении срока действия договора. 
 

20.4.17. Вознаграждения за финансовые услуги 
Вступление 

 Признание вознаграждения за финансовые услуги в качестве выручки зависит от 
предназначения рассчитанных вознаграждений и основы учета соответствующего 
финансового инструмента. 
 Название вознаграждений за финансовые услуги может не раскрывать характер и 
содержание предоставленных услуг. 
 Поэтому необходимо различать вознаграждения: 
- являющиеся неотъемлемой частью эффективного дохода по финансовому инструменту; 
- заработанные по мере предоставления услуг; и 
- полученные после выполнения какого-либо существенного действия. 
 

Вознаграждения, являющиеся неотъемлемой часть эффективного дохода по 
финансовому инструменту 
 Такие вознаграждения, обычно, учитываются как поправка к эффективному 
реальному доходу. 
 Однако, когда финансовый инструмент подлежит оценке по справедливой 
стоимости после его первоначального признания, вознаграждение признается в качестве 
выручки при первоначальном признании этого инструмента. 
 

Вознаграждения, полученные по мере предоставления услуг 
 Вознаграждения, начисленные за обслуживание долга, признаются как выручка по 
мере предоставления услуг. 
 Вознаграждения за принятое обязательство по созданию или покупке долгового 
инструмента признается в качестве выручки пропорционально на протяжении периода 
действия обязательства. 
 

Вознаграждения, полученные после выполнения значимого действия 
 Вознаграждения признаются в качестве выручки после выполнения значимых 
действий, примеры которых приведены ниже. 
 Вознаграждение за распределение акций клиенту признается в качестве выручки 
после распределения акций. 
 Вознаграждение за размещение, выплачиваемое за организацию соглашения о 
займе между инвестором и заемщиком, признается в качестве выручки после заключения 
договора займа. 
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20.4.18. Плата за вход 
 Признается после того, как произойдет подлежащее событие. 
 При продаже абонементов на несколько мероприятий плана распределяется на 
каждое из них на основе, отражающей степень исполнения услуг по состоянию на каждое 
конкретное мероприятие. 
 

20.4.19. Плата за обучение 
 Выручка признается в течение периода обучения. 
 

20.4.20. Первоначальные, вступительные и членские взносы 
 Взнос признается в качестве выручки при отсутствии значительной 
неопределенности относительно его получения, если плата разрешает только членство, а 
все остальные услуги оплачиваются отдельно. 
 Если взнос дает право члену на пользование дополнительными благами, он 
признается на основе, отражающей время, характер и размер предоставленных выгод. 
 

20.4.21. Комиссия за передачу монопольного или льготного права (франшизы) 
 Комиссионное вознаграждение за предоставление монопольного или льготного 
права может охватывать предоставление первоначальных и последующих услуг, 
основных средств и других материальных активов, а также ноу-хау. 
 Такие комиссионные вознаграждения признаются в качестве выручки на основе, 
отражающей цель, с которой это вознаграждение было начислено. 
 

20.4.22. Поставки основных средств и других материальных активов 
 Сумма, основанная на справедливой стоимости проданных активов, признается в 
качестве выручки после доставки активов или передачи права собственности. 
 

20.4.23. Предоставление первоначальных или последующих услуг 
 Первоначальное вознаграждение признается в качестве выручки после 
предоставления всех первоначальных услуг. 
 Вознаграждение за предоставление постоянного обслуживания признается в 
качестве выручки по мере предоставления услуг. 
 Признание части вознаграждения должно быть отсрочено в объеме, достаточном 
для покрытия затрат на постоянное обслуживание и обеспечение обоснованной прибыли 
на эти услуги (во исполнение данного требования часть первоначального вознаграждения 
признается как отсроченная выручка). 
 

20.4.24. Плата за постоянное право пользования льготой 
 Признается в качестве выручки по мере предоставления услуг или использования 
прав. 
 
 20.4.25. Гонорары за разработку специального программного обеспечения 
 Признаются в качестве выручки в соответствии со стадией завершенности 
разработки, включая выполнение услуг по сервисной поддержке после продажи. 
 

20.5. Бухгалтерский учет доходов 
 
 В бухгалтерском учете доходы классифицируются по следующим группам: 
а) доходы от реализации продукции и оказания услуг, для учета которых предназначаются 
субсчета счета 6010 «доход от реализации продукции и услуг»; 
б) доходы от финансирования – балансовый счет 6100, в том числе: 
 - доходы по вознаграждениям, счет 6110; 
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 - доходы по дивидендам, счет 6120; 
 - доходы по финансовой аренде, счет 6130; 
 - доходы от операций с инвестиционной недвижимостью, счет 6140; 
 - доход от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, счет 
6150; 
 - прочие доходы от финансирования, счет 6160; 
в) прочие доходы, счет 6200, в том числе: 
 - доходы от выбытия всех видов активов, счет 6210; 
 - доходы от безвозмездного получения активов, счет 6220; 
 - доходы от государственных субсидий, счет 6230; 
 - доходы от восстановления убытков от обесценения, счет 6240; 
 - доход по курсовой разнице, счет 6250; 
 - доход от операционной аренды, счет 6260; 
 - доход от изменения справедливой стоимости биологических активов, счет 6270; 
 - прочие доходы, счет 6280; 
г) доходы, связанные с прекращаемой деятельностью; 
д) доходы от участия в чистых активах дочерних организаций; 
е) доходы от участия в ассоциированных организациях; 
ё) доходы от участия в совместных организациях. 
 

20.6.  Отражение дохода в случае несоответствия условий его признания 
между бухгалтерским и налоговым учетом 

В случае, когда выручка от  реализованных товаров, исчисленная по дате отгрузки 
товара (не дожидаясь перехода прав собственности покупателю), что исходит из 
требований Налогового законодательства, будет отличаться в ту или другую сторону от 
выручки от  реализованных товаров, исчисленной в соответствии с МСБУ 18 и настоящей 
Учетной политикой (учитывающих переход прав собственности), стоимость таких 
отгрузок отражается на временных корректирующих счетах, отражающих операции по 
начислению условно образованного дохода для целей налогообложения: 

 
Дебет счета 1210 «Условные счета к получению от покупателей» 
Кредит счета 6011/10 Доход от реализации условно отгруженной продукции  
                        6012/7 Доход от условно отгруженного товара 
 
Дебет счета 1210 «Условные счета к получению от покупателей» 
Кредит счета 3130 «НДС» 
 
 Дебет счета    7010 Себестоимость условно реализованной продукции 
                           
Кредит счета 1329 «Условно отгруженная продукция» или 
  1339 «Условно отгруженные товары» 
Основанием для отражения этих операций по каждой поставке служит счет-

проформа (инвойс-проформа), оформляемый в момент отгрузки и товарно-
сопроводительные документы, на основании которых определяется  таможенная 
стоимость товара и, соответственно, исчисляется условный доход. 
 Инвойс-проформа выписывается  в адрес инопокупателя на английском языке. 
Стоимость товара определяется путем умножения  цены  контракта, действующей на 
момент отгрузки, на объем отгруженного товара, указанный в отгрузочных документах. 
Валюта платежа определяется  контрактом. Для определения условного дохода в тенге 
используется биржевой курс Национального банка на дату ж/д накладной. 

При этом, себестоимость, относящаяся к условному доходу, будет накапливаться 
на специально выделенных счетах: 

Готовая продукция отгруженная – с  1329.1 по 1329.9 
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и 
Товары отгруженные – с 1339.1 по 1339.9. 
Обороты по этим счетам будут отражать движение себестоимости, 

соответствующей оборотам по счетам условного дохода, а сальдо на конец отчетного 
периода будет являться условной себестоимостью, соответствующей остаткам условного 
дохода на счетах 6011/10 и 6012/7. 

 
 По мере доставки товара в пункты, где по условиям контрактов производится 
передача товара покупателю с соответствующим оформлением документов по переходу 
права собственности, Компания на основании указанных документов и на основании 
условий контрактов о цене, выписывает окончательный инвойс покупателю для оплаты. 
При этом возможно несовпадение стоимости поставленного товара с ранее определенной 
стоимостью этого же товара по инвойсу- проформе. Причины, вызывающие такие 
отклонения в стоимости товара, могут быть следующие: 

- изменение цены товара – если в основу цены приняты спотовые цены уранового 
рынка, являющиеся постоянно изменяющейся величиной, зависящей от спроса и 
предложения, 

- буктрансфер произведен не на весь объем отгруженного товара, 
- разница в курсе валюты на дату выписки инвойса-проформы и инвойса на оплату,  
- в результате взвешивания определен недовес или излишний вес товара.  

На основании  окончательного инвойса, выставленного покупателю, производится 
уточняющая запись на фактические условия поставленного товара на балансовых счетах, 
соответствующих учету проданных товаров в общеустановленном порядке: 

Дебет счета 1211 «Краткосрочная дебиторская задолженность 
                              покупателей за готовую продукцию» 
Кредит счета 6011 «Доход от реализации продукции собственного производства» 
   6012 «Доход от реализации товаров» 

 
Дебет счета 1211 «Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей  

Кредит счета 3131 «НДС» 
 Дебет субсчетов счета 7011 (по видам); или 
       7012 (по видам) 
 Кредит счета 1329 (по видам); или 
   1339 (по видам) 

 
Одновременно  производятся сторнировочные записи по счетам, отражающим 

условный доход: 
 
Сторно Дебет счета 1210 «Условные счета к получению от покупателя» 
Сторно  Кредит счета 6010  «Условный доход»  
                                      6011/10 Доход от реализации условно отгруженной продукции 
                                      6012/7       Доход от условно отгруженного товара 

 
Сторно Дебет счета 1210 «Условные счета к получению» 
Сторно Кредит счета 3131 «НДС»  

 
 Сторно Дебет счета 7011 / 10 Себестоимость условно реализованной продукции 
    7012 / 7  Себестоимость условно реализованного товара 
 Сторно Кредит счета 1329 / 9 Условно отгруженная продукция 
    1339 / 8 Условно отгруженные товары 
 

Если переход права собственности происходит не на весь объем отгруженного 
товара, т.е. буктрансфер проведен  на часть  товара, Условный доход сторнируется только 
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на эту  часть товара. Оставшаяся часть товара, по которой не перешло право 
собственности к покупателю, продолжает числиться в составе Условного дохода по 
цене товара, определенной проформой – инвойсом до очередного буктрансфера, либо 
определения нового покупателя.  

 
20.7. Расхождения между бухгалтерским и налоговым учетом 

 
При этом необходимо принимать во внимание следующее: 

а) при составлении финансовой отчетности, данные, сложившиеся на счетах 
условной реализации продукции (до перехода права собственности), в частности, 
Дебет счета 1210 «Краткосрочная задолженность покупателей», Кредит счетов 6010 
«Доход от реализации продукции» и 3130 «НДС» в финансовую отчетность не 
включаются. 
 б) данные по реализации готовой продукции и товаров, по которым переход права 
собственности не произведен, отраженные в бухгалтерском учете на счетах 1210, 6010, 
3130, используются только в налоговых целях, в частности: в части НДС – для 
включения в Декларацию по НДС за периоды, в которых произошли операции по 
отгрузке продукции; в части отгруженной продукции в целях реализации – для 
отражения в совокупном годовом доходе (декларация по КПН) в разделе «доход»; 
в) условная реализация, отраженная на счетах 1210, 6010, 7010, в бухгалтерском учете 
должна систематически раскрываться в разрезе: покупателей, контрактов, поставок, 
количества в килограммах, стоимости в контрактных ценах и по фактической 
себестоимости. По мере перехода прав требования,  данные переносятся с условных на 
обычные счета и учет производится в обычном режиме. 

 
 

20.8.  «Возвраты проданных товаров» (Счет 6020) 
Счет предназначен для обобщения информации о возврате реализованных 

товаров покупателями. Вопросы возврата товаров регулируются общим гражданским 
законодательством и договором купли  - продажи. Основной причиной возврата товаров 
по договору купли - продажи является его ненадлежащее исполнение: нарушение 
условий в количестве товаров или в его ассортименте, передача товаров ненадлежащего 
качества или его некомплектность. В этих случаях, если это предусмотрено договором, 
покупатель может отказаться от исполнения договора и возвратить товар. 
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ГЛАВА 21. КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
 
Составление консолидированной отчетности Компании основывается на 

требованиях, определяемых: 
- МСФО (IAS) 27 «Консолидированная и финансовая отчетность и учет инвестиций в 

дочерние компании». 
- МСФО (IAS) 28 «Учет инвестиций в ассоциированные компании». 
- МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной деятельности». 

 
 

21.1. Учет инвестиций в дочерние  организации в отдельной 
финансовой отчетности Компании 

 
21.1.1. МСФО 27 применяется Компанией для составления и представления 

консолидированной  финансовой отчетности для групп компаний, находящихся под 
контролем материнской  Компании. 

МСФО 27 также применяется для отражения инвестиций в дочерние организации в 
отдельной финансовой отчетности материнской Компании. 

 
21.1.2. Определения 

В настоящем разделе используются термины: 
Консолидированная финансовая отчетность - это финансовая отчетность группы, 
представленная как финансовая отчетность единой компании. 
Контроль (для данного раздела) – это полномочия на управление  финансовой и 
операционной политикой таким образом, чтобы получить выгоды от ее деятельности. 
Дочерняя  организация - это компания, находящаяся под контролем другой компании 
(называемой материнской компанией). 
Материнская  организация -  это  компания, имеющая одну или несколько дочерних 
компаний. 
Группа - это материнская компания со всеми ее дочерними компаниями. 
Доля меньшинства - это часть  чистых результатов деятельности и чистых активов 
дочерней компании, приходящаяся на долю в капитале, которой материнская  компания 
не владеет прямо или косвенно через дочерние структуры. 
Консолидация – это замещение  «первоначальной стоимости инвестиций» в отчетности 
материнской компании тем, что эти инвестиции реально представляют: 
- долей материнской компании в чистых активах дочерней компании на отчетную дату 
и 
- остатком Гудвилла, возникшего  на дату приобретения. 

Кроме того, в состав нераспределенной прибыли материнской компании 
включается ее доля в приращении чистых активов дочерней компании с даты 
приобретения и таким образом балансируются активы и пассивы баланса. 

                                            21.1.3. Гудвилл 
Гудвилл (деловая репутация) – это разница между стоимостью компании в целом и 
справедливой стоимостью ее отдельных чистых активов. 

Когда одна компания приобретает часть другой, цена покупки будет отражать не 
только стоимость приобретаемых активов, но и гудвилл. 

Рассчитать его можно следующим образом: 
                       Стоимость инвестиции минус доля в чистых активах = гудвилл. 

Гудвилл может обесцениваться (не амортизироваться), что со временем приведет к 
его списанию. Обесценение происходит согласно МСФО 36 «Обесценение активов». 
Обесценение стоимости гудвилла включается в Отчет о прибылях и убытках. 
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21.1.4.  Представление консолидированной  финансовой отчетности 
Консолидированная финансовая отчетность Компании представляет собой  

совокупность отдельных финансовых отчетностей группы, составленных как отчетность 
группы, которая представляет информацию о Группе как о единой компании без учета 
формальных границ между юридическими лицами. Консолидированная финансовая 
отчетность включает в себя консолидированный бухгалтерский баланс, 
консолидированный отчет о доходах и расходах, консолидированный отчет о движении 
денег, отчет об изменениях в капитале и пояснительную записку.  

Компания (материнская компания), которая, в свою очередь, является дочерней 
компанией, находящейся в полной собственности другой компании, не должна 
представлять сводную финансовую отчетность, при условии (в случае материнской 
компании, находящейся практически в полной собственности) получения согласия 
владельцев доли меньшинства.  

 
21.1.5.  Сфера применения консолидированной  финансовой отчетности 
Существование контроля предполагается, когда Компания (материнская компания) 

владеет прямо или косвенно через дочерние компании более чем половиной их 
голосующих акций. Контроль также существует даже тогда, когда материнская компания 
владеет не более чем половиной неголосующих акций дочерних компаний, если она 
обладает: 
- возможностью управлять более чем половиной акций, имеющих право голоса, по 

соглашению с другими инвесторами; 
- полномочиями определять финансовую и хозяйственную (операционную) политику 

дочерних компаний согласно уставу или соглашению; 
- возможностью назначать или смещать большинство членов совета директоров или 

аналогичного органа управления дочерних компаний; или 
- возможностью иметь большинство голосов на заседаниях совета директоров или 

аналогичного органа управления. 
Владение прямо  или косвенно 50% + 1% голосующих акций предполагает 

консолидацию  при условии, что материнская компания имеет полные права 
(контроль плюс политика). 

 
21.1.6. Дочерняя компания исключается  из процесса консолидации, когда: 

- контроль носит временный характер ввиду того, что дочерняя компания приобретается 
и содержится исключительно в целях ее последующей продажи в ближайшем 
будущем; или 

- если она функционирует в условиях длительных законодательных ограничений, 
которые существенно влияют на его способность направлять средства материнской 
компании. Например: национализация зарубежной дочерней компании в результате 
революционного  переворота в стране. 

  В этом случае вложения в эту дочернюю компанию учитываются Компанией как 
инвестиции в соответствии с МСБУ 39, согласно которому производится оценка этого 
актива до возмещаемой стоимости.  

Установление факта потери контроля над финансовым активом зависит как от 
позиции самой Компании, так и от позиции компании, получающей актив. Если позиция 
какой-либо из сторон свидетельствует о том, что компания, передавшая актив, сохранила 
контроль, то эта компания не должна списывать актив со своего баланса. 

В консолидированную отчетность подлежат включению отчетности всех  дочерних 
компаний, независимо от отличия в характере их деятельности, а также как зарубежные, 
так и национальные, за исключением учитываемых по МСФО 39 (указано выше). 
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                                             21.1.7.  Метод покупки 
В целях консолидации отчетности дочерних  компаний применяется метод 

покупки (это единственный метод, поскольку метод слияния – МСФО 22 отменен в марте 
2004г). 

Метод покупки требует назначение приобретающей компании, которой при 
консолидации выступает материнская компания; оценку стоимости объединения 
компаний и распределение стоимости объединения компаний на приобретаемые активы  и 
приобретенные обязательства. 

 
                      21.1.8.  Процедуры консолидации 
При составлении сводной финансовой отчетности Группы должны выполняться 

следующие правила: 
1. В консолидированном балансе  акционерный капитал должен показываться 

только материнской  компании. 
2. Независимо от размера контроля (51-99%) финансовая отчетность 

материнской компании и дочерней компании объединяются построчно, 
т.е. суммируются постатейно путем сложения аналогичных статей активов, 
обязательств, капитала, доходов и расходов (кроме инвестиций). 

3. Инвестиции материнской компании в дочернюю компанию и часть 
капитала дочерней организации, принадлежащая материнской компании 
при консолидации исключатся и заменятся гудвиллом. 

4. Необходимо выполнить  расчет чистых активов дочерней компании «на 
дату приобретения» и «на дату отчета». 
Чистые активы – это акционерный капитал плюс эмиссионный доход, плюс 
резервный и другой капитал плюс накопленная прибыль  на указанные 
даты. 

5. Необходимо определить Гудвилл, который есть разница в стоимости 
инвестиций материнской компании в дочернюю компанию и долей 
материнской компании в чистых активах дочерней организации на дату 
приобретения. 

6. Необходимо рассчитать долю Меньшинства в чистой прибыли дочерних  
компаний с тем, чтобы отразить сумму чистой прибыли, причитающейся 
владельцам материнской компании и показать в консолидированном 
балансе отдельно от обязательств и капитала акционеров материнской 
компании, а также  исчислить  долю меньшинства в чистых активах, 
которая  состоит из доли меньшинства в изменениях капитала компании, 
произошедших с даты приобретения. 

7. Внутригрупповые взаиморасчеты, в т.ч. продажи, расходы, дивиденды, 
должны исключаться. 

8. Нереализованная прибыль и убытки от внутригрупповых операций должна 
исключаться из накопленной прибыли. 

9. Корректировки в части запасов, основных средств и амортизации, 
обесценения гудвилла производятся по консолидационному методу, т.е. по 
накопленной групповой прибыли, без учета направления продаж. 

В том случае, если Компания является собственником имущества, сдаваемого в 
аренду материнской и дочерней  компании, имущество не может классифицироваться 
как инвестиционная собственность в консолидированной финансовой отчетности, 
поскольку оно не является передаваемым в аренду для Группы. 

Однако, в своей отдельной финансовой отчетности владелец имущества учитывает 
ее в качестве инвестиционной собственности, если он удовлетворяет определению, 
изложенному в МСФО (IAS) 40. 
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21.1.9. Схематично корректировки выглядят так: 
 
                Консолидационные корректировки 

 
 
 
 
 

Обеспечивающие, чтобы баланс сходился: 
 

1) – Гудвилл 
2) - Доля меньшинства 
3) - Накопленная 
нераспределенная прибыль 
Группы 

1) Элиминирование внутригрупповых 
взаиморасчетов 
2) Элиминирование внутригрупповых 
оборотов и нереализованной прибыли 
3) Исключение маржи в остатках 
нереализованных товаров и запасов и 
необоротных активов 
4) Исключение амортизации по 
переданным основным средствам и 
нематериальным активам 

 
 

21.1.10. Корректировку по нереализованной прибыли нужно  рассматривать как 
консолидационную, т.е. вносимую в консолидированную отчетность после 
консолидации отчетности дочерней организации. Сумма указанной корректировки 
соответствующим образом распределяется между акционерами материнской компании и 
долей меньшинства. Это означает, что нужно  уменьшить стоимость товарно-
материальных запасов в консолидированном балансе и в отчете о прибылях и убытках, 
после чего выделить долю меньшинства в этой  корректировке. 

 
21.1.11.  Корректировка, связанная с передачей основных средств 
В соответствии с концепцией единой компании финансовая отчетность группы 

должна показывать основные средства по стоимости, по которой они были бы показаны, 
если  бы передачи не было. 

Компания-продавец основных средств могла показать в своей отчетности прибыль 
(убыток) от их реализации. Такую прибыль или убыток  при консолидации нужно 
исключить. 

Компания-покупатель включает такой  актив по первоначальной стоимости, т.е. по 
цене покупки. Она будет отличаться от первоначальной стоимости этого актива с точки 
зрения Группы, и от этой стоимости начисляет амортизацию. Отчисления за год будут 
отличаться от отчислений, сделанных, если бы продажи не было. В этом случае, 
необходимы корректировки: 

-устраняющие прибыль; 
- исправить амортизационные отчисления. 
Это корректировки консолидационные, которые должны делаться у материнской 

компании. 
 

Два    
вида 

    Основные 
корректировки 

Косметические  
корректировки 
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21.1.12. В том случае, если Компания является собственником имущества, 
сдаваемого в аренду материнской или дочерней компании, имущество не может 
классифицироваться как инвестиционная собственность в консолидированной 
финансовой отчетности, поскольку оно не является передаваемым в аренду для Группы. 

Однако в своей отдельной финансовой отчетности владелец имущества учитывает 
ее в качестве инвестиционной собственности, если он удовлетворяет определению, 
изложенному в МСФО (IAS) 40.  

21.1.13. Корректировки в части запасов, основных средств и амортизации, 
обесценения гудвилла производятся по консолидационному методу, т.е. по накопленной 
Групповой прибыли, без учета направления продаж. 

21.1.14. Финансовая отчетность материнской компании и ее дочерних 
организаций, используемая при составлении сводной финансовой отчетности, 
составляется на одну и ту же отчетную дату.  

 
21.1.15. Сводная финансовая отчетность для аналогичных операций и других 

событий в аналогичных условиях составляется на основе единой учетной политики.  
 
21.1.16. Результаты операций дочерней компании включаются в сводную 

финансовую отчетность, начиная с даты приобретения, которая является датой 
фактического перехода контроля над приобретенной дочерней компанией к 
покупателю. Результаты деятельности отчужденной выбывшей дочерней компании 
включаются в сводную отчетность о доходах и расходах до даты отчуждения выбытия, 
которая является датой утраты материнской компанией контроля над этой дочерней 
компанией. Разница между поступлением в результате отчуждения выбытия дочерней 
компании и балансовой стоимостью ее активов за вычетом обязательств на дату 
отчуждения выбытия признается в сводной отчетности о доходах и расходах в качестве 
дохода или убытка от отчуждения выбытия дочерней компании. 

 
  
              Пример № 1  консолидации дочерней организации по Методу покупки. 
 
Условие:   Материнская компания (МК) – «Бэкан» 
                  Дочерняя компания  (ДК) – «Таунли» 

1) 1 апреля 2003г МК приобрела 1.6 млн.акций Таунли по 75 центов, 
уплатив 75 центов за акции (1 600 000 х 0.75 = 1 200 – инвестиции). 

2) Затраты на разработку, показанные в балансе Таунли в сумме 
200т.долл. не отвечают критериям признания нематериального актива 
согласно МСФО 38, т.к. они относятся к проекту, начатому 01.04.2002 
год. На дату приобретения было капитализировано 80 тыс.дол. 
Компания Таунли еще не начисляла амортизацию в отношении 
капитализированных затрат на разработку. 

3) Гудвилл. В соответствии с МСФО 38 в конце отчетного периода была 
произведена проверка гудвилла на обесценение, которая показала, что 
гудвилл Таунли обесценился на 92 тыс.дол. 

4) Внутригрупповые обороты. 
Запасы материнской компании Бэкан включают товары, купленные у 
Таунли после вхождения ее в состав Группы по трансфертной цене 
200 т.д. с 25% надбавкой (маржой). 
 
 

5) Дебиторская задолженность материнской компании включает 
задолженность (внутреннюю)  Таунли в размере  250 т.д. 
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Однако, согласно отчетности Таунли сумма задолженности в пользу материнской 
компании всего 200 т.д., т.к. 29.04.04г ею было погашено 50 т.д., которые у материнской 
компании еще не проведены. 

По представленной отчетности на 31.03.2004г ниже приводится баланс: 

Бэкан Корректировки
Таунли 

(доля 80%)
Консолид.
баланс

Основные средства 3 820 4 425 8 245
Расходы на разработку х 200 х
Инвестиции в Таунли 1 200 х
Запасы 2 740 -40 1 280 3 980
ДЗ 1 960 -250 (см.условие) 980 2 690
Деньги 1 260 50 (поступл.плат.) 1 310
Гудвилл 368
Итого активы 10 980 -240 6 885 16 593

Акционерный капитал 3 600 500 3 600
Эмиссионный доход 800 125 800

Нераспределенная прибыль
                  На 31.03.05г 2 300 380
                  За 2004г 1 760 400
Нераспр.прибыль Группы 4 160
Кредиторская задолж-ть 2 120 -200 3 070 4 990
Овердрафт 2 260 2 260
Налоги 400 150 550
Доля меньшинства 233
Итого пассивы 10980 -200 6885 16 593

 
 
                                                  Решение 
 
Шаг 1. Производим расчет чистых активов Таунли 
 

На дату отчетности На дату приобретения
- Акционерный капитал 500 500
- Эмиссионный доход 125 125
- Нераспределенная прибыль:
на дату приобретения 380
на дату отчета (380+400) 780
- корректив финансовой отчетности на 
исключение разработок, т.к. они 
относятся к периоду, до приобретения 
компании -200 -80
- исключается нереализованная прибыль 
((200х25%)/125) -40
Итого 1 165 925

 
 
 
 
 
Шаг 2. Определяем долю меньшинства 
             20% х 1 165 = 233 
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Шаг 3. Определяем Гудвилл  разница между стоимостью инвестиций материнской 
компании в Таунли и долей материнской компании в чистых активах 
Таунли на дату приобретения. 
Чистые активы Таунли на дату приобретения    925 
Доля владения 80%  или                                        740 
Тогда Гудвилл будет равен:           1 200 – 740 = 460 

Шаг 4. По условиям задачи, был проведен тест на обесценение Гудвилла, в связи с 
чем он обесценился на 92 т.д., которые необходимо исключить из 
стоимости Гудвилла и нераспределенной прибыли. Тогда Гудвилл будет 
равен:                                                       460-92=368 т.д. 

Шаг 5.  Определяем нераспределенную прибыль Группы, которая включает: 
              - всю нераспределенную прибыль материнской компании 
                                                                                     (2 300 +1 760)           4 060 

- в приросте прибыли Таунли после присоединения  
(780 – 380) х 80%         320 

- исключается доля в корректировке  финансовой отчетности за счет 
исключения разработок                               (200 -80) х 80%              (96) 
- исключается доля корректировки по нереализованной прибыли  
                                                                         (40 х 80%)                      (32) 
- исключается обесценение Гудвилла                                                 (92) 
                                 Итого                                                                   4 160     
 
Полученную информацию переносим в консолидированный баланс (см. 
выше), а именно: 
-Гудвилл (368)  переносим  в актив по отдельной строке. 
При этом: 
- Инвестиции материнской компании и нераспределенный доход дочерней 
организации – исключаем; 
- Акционерный капитал в консолидированной отчетности всегда  
показывается только материнской компании; 
- исчисленную долю Меньшинства в чистых активах дочерней орнаизации 
показываем  отдельной строкой. 

Кроме этого, вносим корректировки по нереализованной прибыли, непризнанию 
разработок и по внутренним взаиморасчетам. 

Остальные статьи для консолидации суммируются построчно. 
 
Пример  № 2 консолидации 
АО "Сигма", приобретая 100% голосующих акций АО "Цемент" и покупая 100% долю участия в 

ТОО "Дан" и ТОО "Оспан", установило над ними контроль. Стоимость приобретенных акций составила 
1,750 тыс.тенге, стоимость доли участия в ТОО "Дан" – 635 тыс.тенге, в ТОО "Оспан" – 810 тыс.тенге.  
Данные балансов основной и Дочерних компаний приведены в Таблице 1.  

 
Чистые активы на момент приобретения составили: 
 
АО "Цемент" 1,750 тыс. тенге (2,055 тыс. тенге – 305 тыс. тенге) 
ТОО "Дан"    750 тыс. тенге (1,140 тыс. тенге – 390 тыс. тенге) 
ТОО "Оспан"    520 тыс. тенге (665 тыс. тенге – 145 тыс. тенге) 
Для формирования консолидированной отчетности составлена таблица (таблица 2) операций 

элиминирования (корректировок) по следующим этапам: 
- первоначально была определена доля Основной компании в чистых активах (активы 

предприятия "минус" его обязательства) Дочерней компании на момент их приобретения; 
- затем были произведены корректировки: 

- связанные с инвестициями в АО "Цемент" – исключена балансовая стоимость инвестиций и 
доля в собственном капитале на сумму 1,750 тыс.тенге (произведены корректировки по 
статьям "Инвестиции", "Уставный капитал", "Нераспределенный доход"); 
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- связанные с инвестициями в ТОО "Оспан" – поскольку стоимость приобретения доли 
участия на момент приобретения превышает стоимость идентифицируемых активов и 
обязательств, возникает понятие "положительной репутации фирмы" (гудвилл). 
Откорректированы: стоимость инвестиций, произведенных Основной компанией в дочернее 
на сумму 810 тыс.тенге (статья "Инвестиции"), доля Основной компании  в дочернем на 
сумму 520 тыс.тенге (статья "Уставный капитал" – 500 тыс.тенге, статья 
"Нераспределенный доход" – 20 тыс.тенге), сумма превышения стоимости приобретения 
над чистыми активами на сумму 290 тыс.тенге (статья "Гудвилл" – 290 тыс.тенге (810 - 
520)); 

- связанные с инвестициями в ТОО "Дан" – поскольку стоимость приобретения доли участия 
на момент приобретения меньше стоимости чистых активов, то при консолидации 
появляется величина отрицательной деловой репутации (бэдвилл). Откорректированы: 
стоимость инвестиций Основной компании на сумму – 635 тыс.тенге (статья "Инвестиции"), 
доля Основной компании в дочернем на сумму 750 тыс.тенге (статья "Уставный капитал" – 
600 тыс.тенге, статья "Нераспределенный доход" – 150 тыс.тенге), сумма превышения 
стоимости чистых активов над стоимостью приобретения 115 тыс.тенге (статья 
"Отрицательный гудвилл (бэдвилл)" – 115 тыс.тенге (750 – 635)). 

 
Таблица 1 

Балансы основной и дочерних компаний 
АО "Сигма" 

(основная компания) 
АО "Цемент" 

(дочерняя компания) 
ТОО "Дан" 

(дочерняя компания) 
ТОО "Оспан" 

(дочерняя компания) 
Статьи баланса На конец 

отчетного 
периода, 
тыс.тенге 

 Статьи баланса На конец 
отчетного 
периода, 
тыс.тенге 

 Статьи баланса На конец 
отчетного 
периода, 
тыс.тенге 

 Статьи баланса На конец 
отчетного 
периода, 
тыс.тенге 

1 2  3 4  5 6  7 8 
АКТИВЫ   АКТИВЫ   АКТИВЫ   АКТИВЫ  
Основные 
средства 890  

Основные 
средства 220  

Основные 
средства 630  

Основные 
средства 440 

Инвестиции 2,385  Инвестиции   Инвестиции   Инвестиции  
Товарно-
материальные 
запасы 965  

Товарно-
материальные 
запасы 1,045  

Товарно-
материальные 
запасы 84  

Товарно-
материальные 
запасы 160 

Дебиторская 
задолженность 930  

Дебиторская 
задолженность 320  

Дебиторская 
задолженность 410  

Дебиторская 
задолженност
ь 20 

Деньги 810  Деньги 470  Деньги 16  Деньги 45 
ИТОГО: 5,980  ИТОГО: 2,055  ИТОГО: 1,140  ИТОГО: 665 
           
ОБЯЗАТЕЛЬ
СТВА   

ОБЯЗАТЕЛЬС
ТВА   

ОБЯЗАТЕЛЬС
ТВА   

ОБЯЗАТЕЛ
ЬСТВА  

Уставный 
капитал 5,000  

Уставный 
капитал 1,000  

Уставный 
капитал 600  

Уставный 
капитал 500 

Нераспределе
нный доход 660  

Нераспределенн
ый доход 750  

Нераспределен
ный доход 150  

Нераспределе
нный доход 20 

Обязательства 320  Обязательства 305  Обязательства 390  
Обязательств
а 145 

ИТОГО: 5,980  ИТОГО: 2,055  ИТОГО: 1,140  ИТОГО: 665 
 

Таблица 2 
 
Рабочая таблица для составления консолидированного баланса 
Статьи баланса Основная 

компания 
АО "Сигма", 
тыс.тенге 

Дочерние компании Элиминирование* Консолидирова
нный 

бухгалтерский 
баланс, 
тыс.тенге 

АО 
"Цемент" 

ТОО "Дан" ТОО 
"Оспан" 

тыс.тенге  тыс.тенге  тыс.тенге Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 
АКТИВЫ        
Основные 
средства 890 220 630 440   2,180 
Инвестиции 3,195     3,195 - 
Гудвилл     290  290 
Товарно-
материальные 
запасы 965 1,045 84 160   2,254 
Дебиторская 
задолженность 930 320 410 20   1,680 
Деньги 810 470 16 45   1,341 
ИТОГО: 6,790 2,055 1,140 665   7,745 
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Статьи баланса Основная 
компания 

АО "Сигма", 
тыс.тенге 

Дочерние компании Элиминирование* Консолидирова
нный 

бухгалтерский 
баланс, 
тыс.тенге 

АО 
"Цемент" 

ТОО "Дан" ТОО 
"Оспан" 

тыс.тенге  тыс.тенге  тыс.тенге Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 7 8 
        
ОБЯЗАТЕЛЬСТ
ВА        
Уставный 
капитал 5,000 1,000 600 500 2,100  5,000 
Нераспределенн
ый доход 
(убыток) 660 750 150 20 920  660 
Отрицательный 
гудвилл 
(бэдвилл)      115 115 
Обязательства 1,130 305 390 145   1,970 

ИТОГО: 6,790 2,055 1,140 665 3,310 3,310 7,745 
 

 *Инвестиции – 3,195 тыс.тенге (1,750 + 635 +810); 
Гудвилл – 290 тыс.тенге; 
Уставный капитал – 2,100 тыс.тенге – 2,100 тыс.тенге (1,000 + 500 +600); 
Нераспределенный доход (убыток) – 920 тыс.тенге (750 +150 +20); 
Отрицательный гудвилл (бэдвилл) – 115 тыс.тенге. 

 
21.1.17. Доля Меньшинства 
В случаях, когда основная компания владеет менее чем 100% доли Дочерней 

организации, учитываются интересы акционеров, в собственности которых остается менее 
50% доли. Интересы этих акционеров, называемые  долей меньшинства2, должны быть 
отражены в консолидированных финансовых отчетах в сумме, соответствующей их доле в 
чистых активах и чистом доходе (убытке) дочерней организации. 

В соответствие с требованиями МСФО (IAS) 27 доля меньшинства 
представляется в сводном бухгалтерском балансе отдельно в разделе «Капитал» 
материнской компании. Доля меньшинства в прибыли группы  показывается 
отдельно. 

Убытки, относящиеся к доле меньшинства в отчетности дочерней компании, могут 
превышать долю меньшинства в ее капитале. Превышение и любые последующие убытки, 
относящиеся к доле меньшинства, списываются против доли большинства, за 
исключением суммы убытков, по которой меньшинство несет обязательства и имеет 
возможности по погашению. Если впоследствии дочерняя компания показывает доход, 
доля большинства распределяет ее до тех пор, пока вся ранее поглощенная ею сумма 
убытков, относящаяся к доле меньшинства, не будет компенсирована. 

Доля меньшинства в чистом доходе (убытке) определяется от суммы чистого 
дохода дочернего лица, полученного за отчетный период, и отражает величину его 
чистого дохода, которая не принадлежит Основной компании.  

Доля меньшинства в чистых активах Дочерней компании определяется от суммы 
его собственного капитала на дату составления консолидированной финансовой 
отчетности.  

Результаты хозяйственной деятельности Дочерней компании включаются в 
консолидированный отчет, начиная с даты его приобретения. В случае, если юридическое 
лицо приобретается в течение года, то для целей консолидации его данные по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за год должны быть разбиты на два отчетных 
периода: до и после приобретения. 

                                                 
2 Доля меньшинства – часть чистых доходов (убытков) и чистых активов Дочерней компании, 
приходящихся на долю участия, которой Основная компания прямо или косвенно через другие дочерние 
лица не владеет. 
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Пример 
АО "НАК", являясь Основной компанией, приобрело 70% доли участия в ТОО "Мамыр". Стоимость 
приобретения, равная величине чистых активов Дочерней компании, составляет 2,450 тыс.тенге. На 
конец отчетного года нераспределенный доход Дочерней компании составил 650 тыс.тенге. 
При подготовке консолидированного бухгалтерского баланса необходимо определить долю 
меньшинства в чистых активах Дочерней компании. 

Балансы основной и дочерней компаний 
Основная компания – АО "НАК"  Дочерняя компания – ТОО "Мамыр" 

Статьи баланса На конец 
года, 

тыс.тенге 

 Статьи баланса На конец 
года, 

тыс.тенге 
1 2 3 4 

АКТИВЫ  АКТИВЫ  
Основные средства 7,250 Основные средства 1,450 
Инвестиции 2,450 Инвестиции  
Товарно-материальные 
запасы 450 Товарно-материальные запасы 860 

Дебиторская задолженность 740 Дебиторская задолженность 1,190 
Деньги 920 Деньги 2,430 
ИТОГО: 11,810 ИТОГО: 5,930 
    
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
Уставный капитал 8,000 Уставный капитал 3,500 
Нераспределенный доход 1,220 Нераспределенный доход 650 
Обязательства 2,590 Обязательства 1,780 
ИТОГО: 11,810 ИТОГО: 5,930 

 
Рабочая таблица для составления консолидированного баланса 

Статьи баланса Основная 
компания 
АО "НАК",  
тыс. тенге 

Дочерняя 
компания 

ТОО 
"Мамыр", 
тыс. тенге 

Элиминирование Консолидирован
ный 

бухгалтерский 
баланс, 
тыс.тенге 

Дебет Кредит 

1 2 3 4 5 6 
АКТИВЫ      
Основные средства 7,250 1,450   8,700 
Инвестиции 2,450   2,450 1 - 
Товарно-
материальные запасы 450 860   1,310 

Дебиторская 
задолженность 740 1,190   1,930 

Деньги 920 2,430   3,350 
ИТОГО: 11,810 5,930   15,290 
      
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Уставный капитал 8,000 3,500 3,5001  8,000 
Нераспределенный 
доход 1,220 650 1952  1,675 

ДОЛЯ 
МЕНЬШИНСТВА      

В чистых активах    1,0501 1,050 
В чистых доходах    1952 195 
Обязательства 2,590 1,780   4,370 
ИТОГО: 11,810 5,930 3,695 3,695 15,290 

 
При составлении рабочей таблицы необходимо произвести следующие корректирующие записи: 

1) по уменьшению величины инвестиций, произведенных Основной компанией, на сумму 
2,450 тыс.тенге и уставного капитала Дочерней компании на сумму 3,500 тыс.тенге; по увеличению 
доли меньшинства на сумму 1,050 тенге (3,500 x 30%); 
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2) по уменьшению величины нераспределенного дохода, не принадлежащего основной 
компании, на сумму 195 тыс.тенге (650 х 30%) и увеличению доли меньшинства на сумму 195 
тыс.тенге. 

 
21.1.18. Внутригрупповые операции 
При составлении консолидированной отчетности по счетам дебиторской и 

кредиторской задолженности отражаются только суммы, причитающиеся по внешним 
операциям в отношении к Компании и ее дочерним организациям. Суммы внутренних 
расчетов между ними подлежат исключению. 

С целью реального отражения объемов продаж и приобретений в 
консолидированном Отчете о доходах и расходах, исключению подлежат операции, 
осуществляемые между Компанией и дочерними лицами, относящиеся к единой сфере 
консолидации. К внутригрупповым операциям относятся: продажа и покупка товаров и 
услуг; приобретение и реализация основных средств и нематериальных активов; 
предоставление и получение займов; прочее. 

 
21.1.19. Консолидация Отчета о доходах и расходах производится следующим 

образом: 
- исключаются взаимные обороты по реализации продукции (товаров, работ, услуг) между 
Компанией и дочерними компаниями (выручка от реализации и затраты, приходящиеся на 
эту реализацию), дивиденды, выплачиваемые дочерними лицами Компании либо другим 
дочерним компаниям (начисленная сумма дивидендов прочим акционерам дочерних лиц 
отражается как "интересы меньшинства"), проценты полученные и уплаченные 
дочерними компаниями основному лицу или наоборот. 

Кроме этого, при  наличии  торговых операций между материнской компанией и 
дочерней компанией производится корректировка консолидированного отчета о прибылях 
и убытках в части исключения нереализованной прибыли (убытка) в  запасах, основных 
средствах, амортизации и др. 

Корректировки производятся по консолидационному методу, т.е. без учета 
направления продаж. 

Пример консолидации  финансовой отчетности 
Между Основной компанией АО "НАК" и его Дочерними организациями: ТОО "Комплекс" (доля 
участия АО "НАК" 70%) и ТОО "Эра" (доля участия АО "НАК" 80%) в течение отчетного периода 
были произведены следующие операции: 

1) на момент создания Дочерних организаций (условно в отчетном периоде) Основной компанией 
были произведены инвестиции в размере: ТОО "Комплекс" – 2,100 тыс.тенге, ТОО "Эра" – 1,600 
тыс.тенге. Зарегистрированная величина уставного капитала составила: ТОО "Комплекс" – 3,000 
тыс.тенге, ТОО "Эра" – 2000 тыс.тенге; 

2) Основная компания выставила дочернему лицу ТОО "Комплекс" счет за коммунальные 
услуги по арендованному имуществу – на сумму 1,035 тыс.тенге; 

3) дочернее лицо ТОО "Комплекс" выплатило вознаграждение по кредиту Основной компании 
в размере 900 тыс.тенге; 

4) Основная компания реализовала дочерней компании ТОО "Эра" товаров на сумму 1000 
тыс.тенге, 60% которых были перепроданы третьей стороне, не входящей в группу консолидации; 
себестоимость товаров, реализованных Основной компанией дочернему, составляет 550 тыс.тенге; 

5) Основная компания предоставила безвозмездный заем (согласно ст.715 Гражданского Кодекса 
РК) дочернему товариществу ТОО "Эра" в размере 800 тыс.тенге, сроком на 18 месяцев. 
 
При подготовке рабочих таблиц (3а, 3б, 3в) по составлению консолидированной отчетности 
необходимо произвести следующие корректирующие записи: 
- уменьшить объем дохода от реализации и расходы по реализации продукции (работ, услуг) на 

сумму 1,035 тыс.тенге; 
- уменьшить доход от неосновной деятельности и расходы на выплату процентов на сумму 900 

тыс.тенге; 
- увеличить себестоимость реализованной продукции и уменьшить стоимость товарно-

материальных запасов (в балансе) на 180 тыс.тенге; 
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- откорректировать чистый доход и полученный убыток по дочерним компаниям на долю 
меньшинства; 

- исключить по балансу стоимость инвестиций в дочерние компании ТОО "Комплекс" – 2,100 
тыс.тенге и ТОО "Эра" – 1,600 тыс.тенге, уменьшить величины уставных капиталов дочерних 
лиц: ТОО "Комплекс" – 3,000 тыс.тенге и ТОО "Эра" – 2,000 тыс.тенге и увеличить доли 
меньшинства соответственно на 900 тыс.тенге и 400 тыс.тенге; 

- рассчитать налоговый эффект возникшей временной разницы по нереализованному доходу в 
результате реализации товаров дочерним лицом третьей стороне: 
- нереализованный доход составил – 180 тыс.тенге ((1,000 – 550) х 40% / 100%); 
- налоговый эффект возникшей временной разницы – 54 тыс.тенге (180 х 30% / 100%); 

- уменьшить расходы по подоходному налогу и увеличить активы консолидированного баланса 
по статье "Отсроченный подоходный налог" – на сумму 54 тыс.тенге. 

 
Таблица 3а 

Рабочая таблица для составления консолидированного баланса 
АКТИВ Основная 

компания 
АО  

"НАК" 

Дочерние компании Элиминирование* Консолиди
рованный 
баланс 

ТОО  
"Комплекс" 

ТОО  
"Эра" 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
I.ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
АКТИВЫ       
Нематериальные 
активы       
Первоначальная 
стоимость 1,008 361    1,369 
Накопленный износ 48 16    64 
Балансовая стоимость 960 345    1,305 
Основные средства       
Земля       
Здания и сооружения 3,050 720    3,770 
Машины и 
оборудование 6,450 1,340 2,566   10,356 
Другие виды 
основных средств 2,310 2,830 960   6,100 
Накопленный износ 5,800 2,895 2,299   10,994 
Балансовая стоимость 6,010 1,995 1,227   9,232 
Долгосрочные 
финансовые 
инвестиции 3,700    3,7001 0 
ИТОГО по разделу I 10,670 2,340 1,227   10,537 
II. ТЕКУЩИЕ 
АКТИВЫ       
Товарно-
материальные запасы:       
Материалы 5,160 1,960 64   7,184 
Готовая продукция, 
товары 6,040 2,260 716  1804 8,836 
Счета к получению 15,600 3,030 1,360  2,0352,4 17,955 
Прочая дебиторская 
задолженность 3,400 230 340  8005 3,170 
Отсроченный 
подоходный налог    54  54 
Деньги 15,974 2,970 3,460   22,404 
Прочие текущие 
активы 330     330 
ИТОГО по разделу 
II: 46,504 10,450 5,940   59,933 
БАЛАНС: 57,174 12,790 7,167   70,470 

Собственный 
капитал и 

обязательства       
I. СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ       
Уставный капитал 7,000 3,000 2,000 5,0001  7,000 
Нераспределенный 
доход (непокрытый 45,604 9,009 (300) 5,578 2,809 51,544 
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АКТИВ Основная 
компания 

АО  
"НАК" 

Дочерние компании Элиминирование* Консолиди
рованный 
баланс 

ТОО  
"Комплекс" 

ТОО  
"Эра" 

дебет кредит 

1 2 3 4 5 6 7 
убыток) 
ДОЛЯ 
МЕНЬШИНСТВА     3,943 3,943 
В чистых активах     1,300 1,300 
В чистых доходах     2,643 2,643 
ИТОГО по разделу I: 52,604 12,009 1,700   62,487 
II. 
ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Долгосрочные 
кредиты       
ИТОГО по разделу II       
III. ТЕКУЩИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       
Краткосрочные займы  1,500  800 8005  1,500 
Кредиторская 
задолженность:       
Расчеты с бюджетом  1,580 703 847   3,130 
Расчеты с 
поставщиками и 
подрядчиками  1,490 78 3820 2,0352,4  3,353 
ИТОГО по разделу 
III: 4,570 781 5,467   7,983 
БАЛАНС 57,174 12,790 7,167 13,467 13,467 70,470 

 
*Долгосрочные финансовые инвестиции – 3,700 тыс.тенге (2,100 + 1600); 
Товары – 180 тыс.тенге; 
Счета к получению – 2,035 тыс.тенге (1,000 + 1035); 
Прочая дебиторская задолженность – 800 тыс.тенге; 
Отсроченный подоходный налог – 54 тыс.тенге; 
Уставный капитал – 5,000 тыс.тенге (3,000 + 2,000); 
Нераспределенный доход (убыток) – 5,578 тыс.тенге (1,000 + 1,035 + 900 + (9,009 х 30%) + ((-300) х 
20%)); 
2809 тыс.тенге (1,000 + 1,035 + 900 +54 – 180); 
Доля меньшинства – 3,943 тыс.тенге ((3,000 + 2,000 – 3,700) + (9,009 х 30%) + ((-300) х 20%)); 
Краткосрочные займы – 800 тыс.тенге; 
Расчеты с поставщиками и подрядчиками – 2,035 тыс.тенге (1,000 + 1035).  
 

Таблица 3б 
Рабочая таблица для составления отчета о доходах и расходах 

№ Наименовани
е показателей 

Основная 
компания 
АО "НАК" 

Дочерние компании 
Элиминирование Консолидированн

ый отчет ТОО 
"Комплекс" ТОО "Эра" 

доход
ы 

расход
ы доходы расход

ы доходы расход
ы доходы расход

ы доходы расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 Доход от 

реализации 
готовой 
продукции 
(товаров, 
работ, услуг) 125,460  17,400  6,900  -2,0352,4  147,725  

2 Себестоимость 
реализованной 
готовой 
продукции 
(товаров, 
работ, услуг)  62,340  4,500  5,410  -820  71,430 

 ТМЗ на начало           
 Приобретение        -1,0004   
 ТМЗ на конец       -1804    

3 Валовой доход 
(стр.1 – стр.2) 63,120  12,900  1,490  -1,215  76,295  

4 Расходы  2,810  1,910  1,640  -1,935  4,425 
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№ Наименовани
е показателей 

Основная 
компания 
АО "НАК" 

Дочерние компании 
Элиминирование Консолидированн

ый отчет ТОО 
"Комплекс" ТОО "Эра" 

доход
ы 

расход
ы доходы расход

ы доходы расход
ы доходы расход

ы доходы расходы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
периода, в том 
числе 

4.1 Общие и 
административ
ные расходы  1,710  1,200  1,640  -1,0352  3,515 

4.2 Расходы по 
реализации 
готовой 
продукции  940  710      1,650 

4.3 Финансовые 
расходы: 
Расходы в 
виде 
вознаграждени
я  160      -9003  -740 

5 Доход 
(убыток) от 
основной 
деятельности 
(стр.3 – стр.4) 60,310  10,990   150 720  71,870  

6 Доход 
(убыток) от 
неосновной 
деятельности 645 150 730 170 320 470 -9003  795 790 

7 Доход 
(убыток) от 
обычной 
деятельности 
до 
налогообложе
ния (стр.5 + (–) 
стр.6) 60,805  11,550   300  1804 71,875  

8 Корпоративны
й подоходный 
налог  15,201  2,541 –   -544  17,688 

9 Доход 
(убыток) от 
обычной 
деятельности 
после 
налогообложе
ния (стр.7 + (–) 
стр.8) 45,604  9,009   300  126 54,187  

10 Чистый доход 
(убыток) (стр.9 
+ (–) стр.10) 45,604  9,009   300  126 54,187  

11 ДОЛЯ 
МЕНЬШИНС
ТВА   2,703   60    2,643 

12 Чистый доход 
(убыток) 45,604  6,306   240  126 51,544  

  
Таблица 3в 

Рабочая таблица для составления отчета о движении денег 

№ Наименование показателей 

Основная 
компания 
АО "НАК" 

Дочерние компании Элими-
нирова-
ние 

Консолиди
рованный 
отчет 

ТОО 
"Компле

кс" 

ТОО 
"Эра" 

сумма сумма сумма сумма сумма 
1 2 3 4 5 6 7 

I 
Движение денег от операционной деятельности 

     

1 Поступление денег 88, 882 11 ,321 4 ,917 -900 104,220 
 доход от реализации продукции (работ, услуг) 87, 822 11 ,310 4 ,899  104 ,031 
 авансы полученные  11   11 
 вознаграждения 900   -900  
 прочие поступления 160  18  178 
2 Выбытие денег 69, 780 10,090 3 ,830 -900 82 ,800 
 по счетам поставщиков и подрядчиков 64, 150 8 ,160 2 ,460  74 ,770 
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№ Наименование показателей 

Основная 
компания 
АО "НАК" 

Дочерние компании Элими-
нирова-
ние 

Консолиди
рованный 
отчет 

ТОО 
"Компле

кс" 

ТОО 
"Эра" 

сумма сумма сумма сумма сумма 
1 2 3 4 5 6 7 
 авансы выданные 2 ,410  7  2 ,417 
 по заработной плате 1 ,460 890 1 ,160  3 ,510 
 отчисления в НПФ 146 89 116 351 
 по налогам 132 40 73  245 
 выплата вознаграждения 1 ,440 900  -900 1 ,440 
 прочие выплаты 42 11 14  67 
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в 

результате операционной деятельности 19, 102 1,231 1 ,087 0 21,420 
II Движение денег от инвестиционной 

деятельности     0 
1 Поступление денег 0 2,100 1,600 -3,700 0 
 доход от реализации нематериальных активов      
 прочие поступления  2,100 1,600 -3,700 0 
2 Выбытие денег 4 ,579 361 27 -4,500 467 
 приобретение нематериальных активов  361   361 
 приобретение основных средств 79  27  106 
 приобретение инвестиций, финансовых инвестиций 3,700   -3,7001 0 
 предоставление займов другим юридическим лицам 800   -8005 0 
 прочие выплаты      
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в 

результате инвестиционной деятельности -4, 579 1 ,739  1, 573 800 -467 
III Движение денег от финансовой деятельности      
1 Поступление денег 1 ,500 0 800 -800 1 ,500 
 от выпуска акций и других ценных бумаг      
 получение банковских займов 1 ,500  800 -8005 1 ,500 
2 Выбытие денег 100 0 0  100 
 погашение банковских займов 100    100 
3 Увеличение (+) / уменьшение (-) денег в 

результате финансовой деятельности 1 ,400 0 800 -800 1 ,400 
 ИТОГО: Увеличение (+) / уменьшение (-) денег 15, 923 2 ,970 3, 460 0 22, 353 
 Деньги на начало отчетного периода 51    51 
 Деньги на конец отчетного периода 15, 974 2 ,970 3, 460 0 22, 404 

 
Результаты хозяйственной деятельности дочерней организации включаются в 

консолидированный отчет, начиная с даты его приобретения. В случае, если юридическое 
лицо приобретается в течение года, то для целей консолидации его данные по результатам 
финансово-хозяйственной деятельности за год должны быть разбиты на два отчетных 
периода: до и после приобретения. 
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21.2.   Финансовая отчетность Компании об участии в совместной 
деятельности 

 
21.2.1. МСФО (IAS) 31 «Финансовая отчетность об участии в совместной 

деятельности» применяется Компанией для учета долей участия в совместных компаниях 
и отчетности по активам, обязательствам, доходам и расходам совместной компании, 
независимо от форм  и способов осуществления деятельности СП:.  

 
21.2.2. Определения 
В настоящем разделе используются следующие термины: 

Совместная компания - договорное соглашение, по которому две или более сторон 
осуществляют экономическую деятельность при условии совместного контроля над ней. 
Контроль – это полномочия по управлению финансовой и хозяйственной политикой 
другой компании с тем, чтобы получать выгоды от ее деятельности. 
Совместный контроль – договорно-согласованное распределение контроля над 
экономической деятельностью.  
Совместный контроль существует только тогда, когда для принятия стратегических 
финансовых и производственных решений в отношении СП требуется единогласие. Ни 
один из участников не должен иметь возможности самостоятельно контролировать 
деятельность СП. 
Договор обычно оформляется в письменной форме и регулирует: 
- деятельность СП, продолжительность его существования и обязательства по его 
отчетности; 
- назначение совета директоров или эквивалентного органа управления СП и права голоса 
участников; 
- взносы участников СП в капитал; 
- раздел продукции, доходов, затрат или результатов деятельности СП между его 
участниками. 
Деятельность, в основе которой нет договорного соглашения по установлению 
совместного контроля, не признается совместной деятельностью. В некоторых случаях 
соглашение включается в устав или другие учредительные документы совместной 
деятельности. 
Значительное влияние - это возможность участвовать в принятии решений по 
финансовой и операционной политике другой компании, но не контролировать, или 
совместно контролировать такую политику. 
Предприниматель (участник СП) – сторона по договору о совместной деятельности, 
осуществляющая совместный контроль над этой компанией. 
Инвестор в совместную компанию - сторона по договору о совместной деятельности, 
которая не участвует в совместном контроле над этой компанией. 
 
                                              21.2.3.  Метод консолидации 
 

В целях консолидации деятельности СП данной учетной политикой принимается 
метод пропорциональной консолидации. 

Пропорциональная консолидация – метод учета и подготовки  отчетности, по 
которому доля  участника в активах, обязательствах, доходах и затратах совместно 
контролируемой компании комбинируется построчно с аналогичными статьями 
финансовой отчетности. 
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                       21.2.4. Виды совместных предприятий 
 
Совместные предприятия  существуют в различных формах и видах. МСФО 31 

определяет три вида: 
- совместно контролируемая деятельность; 
- совместно контролируемые активы; 
- совместно контролируемые компании. 
Всем трем видам присущи следующие общие характеристики: 
(1) два или более участников связаны договором 
(2) договорное соглашение устанавливает совместный контроль 
В практике Компании имеют место совместно контролируемые компании. 
Данный тип совместно контролируемой компании  предполагает создание 

корпорации, хозяйственного товарищества или другого юридического лица, в котором  
каждый участок имеет свою долю капитала. 

Корпоративное СП осуществляет свою деятельность аналогично со всеми прочими 
компаниями, за исключением того,  что договор об СП между  участниками устанавливает 
совместный контроль над его  экономической деятельностью. 

Совместно контролируемая компания  контролирует активы совместного 
предприятия, принимает обязательства, несет затраты и получает прибыль. Она может от 
своего имени заключать договора и привлекать финансирование в интересах деятельности 
СП. 

Каждый участник имеет право на часть результатов совместно контролируемой 
компании, хотя некоторые из них предполагают раздел продукции, произведенной 
совместным предприятием. 

Совместно контролируемая компания ведет свой собственный учет и 
самостоятельно готовит  финансовую отчетность так же, как и все прочие компании. 

 
21.2.5. Консолидация СП. 
При консолидации применяется та же 3-х ступенчатая  процедура, что и в 

отношении дочерних и ассоциированных компаний. То есть, определяется  доля 
участника в чистых активах СП, расчет гудвилла и определение накопленной прибыли. 

 
Пример консолидации СП с использованием пропорционального метода. 
Участник «Перпл» владеет 40% акций «Джейд», которая является контролируемой 

компанией. 
Балансы на 31.12.2004г следующие. 

 Перпл 
(участник) 

Джейд(СП) 40% Консолид.баланс

Основные средства 
Запасы 
Инвестиции в Джейд 
Гудвилл 

1 600 
2 200 
600 

 

1 400 
3  250 

 
 

560 
1 300 

 
 

2 160 
3 500 
х 

120 
             Итого Актив 4 400 4 650  5 780 
 
Акционерный капитал 
Нераспредел.прибыль 
Нераспр.приб.Групп 
Обязательства 

 
1 000 
3 200 

 
200 

 
800 

3 600 
 

250 

 
 
 
 

100 

 
1 000 
4 480 

 
300 

             Итого Пассив 4 400 4 650  5 780 
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При этом, акции Джейд были приобретены два года назад, когда ее 
нераспределенная прибыль составляла 400 дол. Гудвилл Джейд не обесценивался. 

 
                                   Решение 
Шаг 1. Определяем долю Участника в чистых активах Джейд: 
 

 На дату 
приобретения 

На отчетную 
дату 

Приращение 

Акционерный капитал 
Нераспредел.прибыль 

800 
400 

800 
3 600 

 
3 200 

 
40% 

1 200 
480 

4 400 
1 760 

3 200 

 
Шаг 2. Определяем Гудвилл на дату приобретения 
- Инвестиции                      600 
- Доля в чистых активах     480 
 Гудвилл                              120 
 
Шаг 3. Определяем накопленную прибыль Группы: 
Вся нераспределенная прибыль Участника       3 200 
Приращение нераспределенной прибыли в СП 
(3 600 – 400 на дату приобретения) х 40%     =   1 280 
Обесценение гудвилла     «0» 
                                                                   Итого     4 480 – балансирующая цифра. 
Далее, полученный гудвилл (120) вписываем в актив отдельной строкой, 

инвестиции в Джейд исключаем. 
Акционерный капитал при консолидации берется только основной компании, в 

данном случае – участники СП. 
Накопленная прибыль переносится в консолидированную отчетность из 

вышеуказанного расчета. 
Остальные статьи суммируются построчно в размере доли владения. 
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21.3. Объявленные дивиденды 
Компания, которая объявляет дивиденды,  в своей финансовой отчетности 

производит записи на сумму дивидендов, подлежащих к выплате: 
Дт  Собственный капитал (нераспределенный доход) 
Кт  Текущие обязательства. 
Если дивиденды объявлены дочерней компанией, то материнская компания 

получит свою долю.  Таким образом, в этот период дивиденды для материнской компании 
представляют собой «резервы в пути». Материнская компания обязана учесть дивиденды 
к получению, о чем должна быть сделана запись на сумму дивидендов, которые будут 
получены от дочерней  организации: 

Дт     Дебиторская задолженность по дивидендам 
Кт     Отчет о прибылях и убытках (нераспределенный доход). 
При этом, дебиторская задолженность материнской компании и текущие 

обязательства дочерней организации представляют собой внутригрупповые обороты, 
подлежащие  исключению. 

В консолидированном балансе они будут отображены: 
• объявленные дивиденды материнской компании; 
• доля меньшинства а дивидендах, объявленных дочерней организацией. 
То есть, при  консолидации дивиденды игнорируются. 
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21.4.    Инвестиции в Ассоциированные компании. 
 

21.4.1. Суть вопроса. 
Если одна компания контролирует другую, то их называют соответственно 

«материнской» и «дочерней» компанией и учитывают как Группу. 
Некоторые компании осуществляют  значительные вложения в предприятия, 

которые, однако,  не обеспечивают полного контроля над ними и, таким образом, эти 
предприятия не становятся  «дочерними». 

Инвестирующая компания, имеющая возможность существенно влиять на 
финансовую и операционную политику компании – покупателя инвестиции, будет иметь 
активный интерес в чистых активах и результатах последней. 

Характер отношений между инвестором и предприятием будет отличаться от 
простого инвестирования, т.е. пассивного вкладывания денег. 

Чтобы обеспечить объективное отражение характера инвестиций в отчетности 
инвестора, необходимо показать его (инвестора)  долю в чистых активах и финансовом 
результате компании – получателя инвестиции, которую называют ассоциированной. 
Такой подход называют долевым методом. 

21.4.2. Сфера применения. 
Учет инвестиций в ассоциированные компании регулируется МСФО 24  

«Инвестиции в ассоциированные компании» 
21.4.3. Определения 
Ассоциированная компания – это компания, где инвестор оказывает 

существенное влияние на определение финансовой и операционной политики, не 
является ни дочерней компанией, ни совместным предприятием. 

Существенное влияние – это возможность участия в принятии решений по 
финансовой и производственной политике компании, но не контроль или совместный 
контроль над такой политикой. 

Существенное влияние со стороны инвестора подтверждается одним или 
несколькими признаками: 

- инвестор имеет представителей в высших руководящих органах компании; 
- инвестор принимает участие в выработке финансовой и экономической политики 

объекта инвестиций (в т.ч. по нерыночным ценам, обмену технической и коммерческой 
информацией); 

- присутствует обмен управленческим и техническим персоналом; 
- имеют место крупные операции между инвестором и объектом инвестиций. 
В случае отсутствия убедительных доказательств противного, владение  

инвестором  не менее чем 20% акций с правом голоса  свидетельствует о наличии 
существенного  влияния. Первичным для определения существенного влияния является 
наличие признаков. Поэтому, если выполняются признаки, то даже при доле менее 20% 
может рассматриваться как существенное влияние. 

При этом, существенное влияние подтверждается с учетом того, что инвестор 
прямо или косвенно через другие  дочерние компании владеет не менее чем 20% 
акций объекта инвестиций, имеющих право голоса, если только обратное не может быть 
четко продемонстрировано. 

Принадлежность крупного или контрольного пакета акций другому инвестору 
необязательно исключает наличия у инвестора существенного влияния. В этом 
случае принимается профессиональное суждение. 

Контроль – это полномочия по управлению финансовой и производственной 
политикой компании с целью получения выгоды от ее деятельности. 
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21.4.4.   Метод учета по долевому участию 
Если имеет место существенное влияние, то для учета инвестиций применяется 

Метод учета по долевому участию. 
Метод учета  по долевому участию – это метод бухгалтерского учета, по 

которому инвестиции первоначально учитываются по себестоимости, а затем 
корректируются на произошедшее после приобретения изменение доли инвестора в 
чистых активах объекта инвестиций. Отчет о прибылях и убытках отражает долю 
инвестора в результатах операций объекта инвестиций. 

Согласно методу учета по долевому участию, инвестиции первоначально 
записываются по себестоимости, после чего их балансовая стоимость увеличивается 
или уменьшается на признанную долю инвестора в прибылях или убытках объекта 
инвестиций после даты приобретения. Полученный от объекта инвестиционный 
доход увеличивает балансовую стоимость инвестиций.  

Если при использовании метода учета по долевому участию доля инвестора в 
убытках ассоциированной компании равна или превышает балансовую стоимость 
инвестиций, то инвестор обычно  прекращает включать в отчетность свою долю будущих 
убытков. Инвестиция показывается в отчете равной нулю. 

Дополнительные убытки покрываются в той степени, в какой инвестор принял на 
себя обязательства или произвел  выплаты  от имени ассоциированной компании для 
погашения обязательств последней, гарантированных инвестором или оговоренных 
каким-либо другим  образом. Если впоследствии ассоциированная компания показывает в 
своих отчетах прибыль, инвестор возобновляет отражение своей доли  прибылей только 
после того, как она будет равна доле непризнанного чистого убытка, который должен 
учитываться у инвестора за балансом. 

 
21.4.5. Для применения метода учета по долевому участию Компания (как 

инвестор) использует самую последнюю финансовую отчетность ассоциированной 
организации. Когда даты составления отчетов инвестором и ассоциированной 
организации различаются, последняя составляет, специально для Компании, отчеты на 
дату составления отчетов Компании.  

21.4.6. В том случае, если ассоциированная организация использует учетную 
политику, отличную от принятой Компанией (инвестором)  для схожих операций и 
событий, произошедших в аналогичных условиях, финансовая отчетность 
ассоциированной организации корректируются соответствующим образом при 
использовании Компанией (инвестором) метода учета по долевому участию. Если 
рассчитать подобные корректировки практически невозможно, то этот факт раскрывается 
Компанией в примечаниях к сводной финансовой отчетности.  

21.4.7. Если ассоциированная компания перестает соответствовать определению 
ассоциированной компании, то, начиная с этого момента, инвестиции учитываются в 
соответствии с принятой Компанией учетной политикой по учету долгосрочных 
инвестиций.   

21.4.8. Компания прекращает использование метода учета по долевому 
участию с даты, когда: 

- она перестает оказывать существенное влияние на ассоциированную 
организацию, но сохраняет частично или полностью свои инвестиции; или 

- использование метода  учета по долевому участию больше неприемлемо, потому 
что ассоциированная организация действует в условиях строгих долгосрочных 
ограничений, которые значительно снижают ее возможности по переводу средств 
компании (инвестору). 

Балансовая стоимость инвестиций на эту дату впоследствии рассматривается как 
себестоимость. 

Этот метод  не является методом консолидации, он предполагает следующее: 
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1. Нет постатейного суммирования при консолидации. 
2. В консолидированном балансе инвестора инвестиции инвестора в 

ассоциированную компанию и дивиденд заменяются одной стороной 
«ИАК» (инвестиции в ассоциированные компании). В отчете о прибылях и 
убытках вместо дивидендного дохода появится одна строка «Доход от 
ИАК», исчисленный по доле Инвестора в приращении накопленной 
прибыли ассоциированной компанией с даты приобретения.  

3. Внутренняя задолженность по взаиморасчетам между сторонами не 
исключается. 

4. гудвилл в ассоциированную компанию на обесценение не тестируется. Он 
включается в стоимость инвестиции в ассоциированную компанию и в 
баланс отдельно не включается. 

5. Нереализованная прибыль (убыток) по операциям между инвестором и  
ассоциированной компанией всегда исключаются через чистые активы 
ассоциированной компании (не у материнской компании), независимо от 
направления продаж, исключение производится в пределах доли владения  
инвестором. 

 7.  Инвестиции в ассоциированные организации, учтенные с помощью метода 
учета по долевому участию, классифицируются Компанией как 
долгосрочные активы и раскрываются как отдельная статья в балансе. Доля 
Компании в прибылях или убытках от таких инвестиций раскрываются как 
отдельная статья в Отчете о доходах и расходах.  
  Инвестиции в ассоциированную организацию отражаются в сводной 
финансовой отчетности с помощью метода учета по долевому участию за 
исключением случаев, когда инвестиции приобретаются и держатся  
исключительно с целью продажи в ближайшем будущем, в этом случае 
они учитываются в соответствии с методом учета по себестоимости. 

Бухгалтерские записи у инвестора в части отражения доли участия в чистых 
активах ассоциированной компании: 

 
      Дт 2212 
           (142) 

    Кт 6420 
         (871) 

Увеличение балансовой стоимости инвестиций в  
связи с увеличением доли инвестора в чистых 
доходах ассоциированной компании. 

     Дт 7620 
          (871) 

     Кт 2212 
          (142) 

Уменьшение балансовой стоимости инвестиций 
в связи с получением убытков ассоциированной 
компанией 

Например: Материнская компания приобрела 01 октября 2003 года 40%  
акционерного капитала  «Ришворт» (ассоциированная компания) за 400. При этом, запасы 
«Ришворт» включают товары, купленные у Материнской компании за 125.  При этом, 
продажа этих товаров осуществлялась с 25% надбавкой к себестоимости 
товара.(внутригрупповой оборот). 

 
                Баланс на дату отчета – 31.03.04г. 
 

 Материнская 
компания 

Ассоциированная 
компания 

«Ришворт» 40% 

Консолидированная 
отчетность 

Основные средства 
Инвестиции в «Ришворт» 

3 820 
400 

500 
 

3 820 
420 

(см.расчет ниже)
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Запасы 
ДЗ 
Деньги 
          Итого Актив  

2 740 
1 960 
1 260 
10 180

250 
164 
86 

1 000

2 740 
1 960 
1 260  
10 200

 
Акционер.капитал 
Эмиссионный доход 
Нераспред.прибыль 
           На 01.03.03г 
           За 2004г 
 
Накопленная прибыль Группы 
 

 
2 800 
800 

 
2 300 

_1 760_ 
7 660 

 
200 

 
 

450 
_150_ 
800 

 
2 800 
800 

 
 
 
 

4 080 
 

Кредит.задолж-ть 
Налоги 
 
          Всего Пассив 

2 120 
_ 400_ 
2 520 
10 180 

142 
     58___ 

200 
1 000 

2 120 
400 

 
10 200 

 

 
                                Решение 
Шаг 1. Определяем размер чистых активов ассоциированной компании 

«Ришворт»: 
 

 На дату отчетности На дату приобретения 
1. Акционерный капитал 
2. Нераспределенная прибыль 

  (450+150) 
 
              6 
 (450+   ─ х 150  
             12 
 

3. Нереализованная прибыль 
 
               Итого 

200 
 

600 
 
 
 
 
 

-25 
 

775 

200 
 
 
 

 
525 

 
 
 
 

725 
                                                           

725 х 40% = 290 – доля материнской компании 
 
 
Шаг 2. Определяем Гудвилл на дату приобретения 
 

Инвестиции на дату приобретения                    =  400 
Доля МК на дату приобретения  (40%  от 725) = 290 
Гудвилл               = 110 

 
Шаг 3. Определяем нераспределенную прибыль Группы 
             (материнская компания + АК) 

1. Вся нераспределенная прибыль МК (2 300 + 1 760)            4 060 
                             плюс 
2. Доля в нераспределенной прибыли ассоц.компании 
Ришворт, возникшей после приобретения:40% х (575-525)     20 
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                    Итого                                                                          4 080 
 
Шаг 4. Тогда инвестиции в ассоциированную компанию составят: 
             Доля чистых активов на дату отчета 
             40% от 775   =  310 
             Гудвилл        =  110 
                  Итого            420 
 

Полученные значения по накопленной прибыли Группы, что составляет 4 080 и по 
инвестициям в ассоциированную компанию 420 переносим в консолидированный отчет. 
Остальные статьи включаются только по материнской компании. 

Отсюда: Доля инвестиций в Ассоциированную компанию состоит из: 
- доли участия материнской компании в чистых активах ассоциированной 

компании на дату отчета 
плюс 
- гудвилл на дату приобретения. 
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 ГЛАВА  22. «НАЧИСЛЕННЫЕ РАСХОДЫ» 
 
Руководствуясь концептуальной основой для подготовки и представления 

финансовой отчетности, в частности, используя основные качественные характеристики, 
такие как «Осмотрительность», компания производит следующие виды начислений: 

- начисления на оплату предстоящих отпусков; 
- начисления на переработку и сбыт продукции; 
- начисления расходов на выплату премий (бонусов) по итогам года. 
 
22.1. Резерв на оплату предстоящих отпусков 
Резерв на предстоящую оплату отпусков будет определяться  Компанией на 

основании суммы задолженности по отпускам, годового планового размера фонда оплаты 
труда и графика предоставления отпусков на счете 3930  «Краткосрочные оценочные 
обязательства по вознаграждениям работникам». Среднедневной заработок определяется 
путем деления годового планового фонда оплаты труда на количество календарных дней. 
Произведением среднедневного заработка на количество дней отпуска в соответствующем 
периоде определяется резерв на предстоящую оплату отпусков. Порядок создания и 
использования резерва на оплату предстоящих отпусков Компания отражает следующей 
корреспонденцией счетов: 

 
Дебет Кредит Содержание операций 
2930 Незавершенное строительство
2610 Разведочные и оценочные 
 активы 
7100 Расходы по реализации 
7200 Административные 
       расходы 
8000 Основное  
 производство 
8030 Вспомогательное 
 производство 
 
 
Сторно 2930 Незаверш
строительство 
Сторно  2610 Разведочные и оцено
 активы 
Сторно 7100 Расходы по реализаци
Сторно 7200 Административные 
       расходы 
Сторно 8000 Основное  
 производство 
Сторно  8030 Вспомогательное 
 Производство 
 
 
 

3430  Краткосрочные 
 оценочные обязательства 
по вознаграждениям  
работникам 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сторно    3430  Краткосрочные
 оценочные обязательства 
по вознаграждениям  
работникам  

Начисление резерва на оплату  
отпусков работникам 

2930 Незавершенное строительство
2610 Разведочные и оценочные 
 активы 
7100 Расходы по реализации 
7200 Административные 
       расходы 
8000 Основное  
 производство 
8030 Вспомогательное 
 производство 
 

Расчеты с персоналом 
по оплате труда 

Использование  
начисленного  
резерва по отпускам до сих пор 
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22.2. Аналогичный метод учета Компания будет применять в случае принятия 

решения о создании  резерва на выплату премий (бонусов) работникам. 
 
22.3. Начисленные расходы  на переработку и сбыт продукции 
Одним из элементов затрат на производство закиси-окиси урана являются услуги 

по переработке, составляющие значительный удельный вес в стоимости продукции (до 16 
%). Специфика производства Компании предполагает, что заводы-переработчики 
предъявляют счета за услуги по переработке только после отгрузки продукции в адрес 
покупателей, что не позволяет Компании своевременно сформировать полную 
себестоимость продукции. В результате, у Компании возникает  обстоятельство, при 
котором нарушается принцип сопоставимости: продукция отгружена на экспорт, 
произошел переход права собственности на продукцию, формируется доход при 
отсутствии фактической себестоимости в результате непредъявления счетов по услугам 
переработки. 

В целях достоверной оценки выпущенной и отгруженной Компанией продукции, 
своевременного формирования полной фактической себестоимости реализованной 
продукции, а также для определения задолженности Компании перед переработчиками, 
Компанией введен порядок начисления резерва под фактически выполненные, но 
неотфактурованные  услуги по переработке, учитываемые на  счете  3446 «Начисленные 
расходы на переработку продукции» и 3447 «Начисленные расходы на сбыт продукции». 
Резерв создается  Компанией по рыночному курсу доллара на последний день  отчетного 
месяца. 

По мере предъявления заводом - переработчиком счетов за услуги по переработке, 
созданный резерв сторнируется, а в фактическую себестоимость продукции включается 
стоимость услуг по счетам, предъявленным переработчиками. 

В целях соблюдения принципа сопоставимости Компания в конце года  производит  
начисления расходов по сбыту продукции, которые были фактически понесены 
Компанией при отправке продукции на экспорт, но по которым перевозчиком и другими 
исполнителями не  были выставлены счета. 

Начисление резерва производится Компанией в декабре текущего года, исходя из 
тарифов поставщиков, предусмотренных договорами и объемами поставок. Начисление 
резерва по услугам под расходы по сбыту продукции производятся Компанией   
следующими бухгалтерскими записями: 

   Дебет                Кредит                                                 Содержание 
 
  8011    3446                             Начислены   расходы    на переработку  

продукции 
Сторно 8011                 3446                                        Предъявлен счет за услуги переработки 
              7111-16           3447                                        Начислены расходы на сбыт продукции 
Сторно 7111-16           3447                                        Предъявлен счет поставщиком 
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ГЛАВА 23. УЧЕТ СОБСТВЕННОГО КАПИТАЛА 
 
23.1. В разделе «Собственный капитал» Компании отражается капитал 

собственников. Капитал-это доля активов Компании, остающаяся после вычета всех ее 
обязательств. 

 Собственный капитал Компании  состоит из акционерного капитала  и 
нераспределенной (реинвестированной) прибыли.  

Акционерный капитал включает в себя следующие счета: 
5010 – Объявленный капитал 
в т.ч. 

5011 – Простые акции 
5012 – Привилегированные акции 

5020 – Неоплаченный капитал 
5110 – Эмиссионный доход 
5200 – Выкупленные собственные долевые инструменты 
5300 – Резервы 
в т.ч. 

- Резервный капитал, установленный учредительными документами 
5320 – Резерв на переоценку 
5400 – Нераспределенный доход (убыток) 
в т.ч. 

5410 – Прибыль отчетного года 
5430 – Прибыль прошлых лет. 

 
23.2. Уставный капитал 

 
Уставный капитал Компании – основной элемент акционерного капитала, 

представляющий собой совокупность вкладов участников (акционеров). Порядок 
формирования уставного капитала регламентируется законодательством и 
учредительными документами Компании. Нормативная база: Гражданский Кодекс 
Республики Казахстан, Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах».  

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

Компания является Национальной Компанией, созданной по решению 
Правительства Республики Казахстан в стратегически важных отраслях, контрольный 
пакет акций которой принадлежит государству. 

Объявленные акции - акции, предусмотренные уставом Компании, выпуск 
которых зарегистрирован уполномоченным органом в соответствии с законодательством 
РК о рынке ценных бумаг. 

Акция – ценная бумага, выпускаемая акционерным обществом и удостоверяющая 
права на участие в управлении акционерным обществом, получении дивиденда по ней и 
части имущества общества при его ликвидации.  

Номинальная стоимость акции – денежное выражение стоимости акции, 
участвующей в формировании уставного капитала, оплачиваемого учредителями 
(единственным учредителем), определенное в учредительных документах Компании. 

Размещенные  акции - акции Компании, оплаченные инвесторами (инвестором) 
на первичном рынке ценных бумаг.  
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Формирование, ведение и хранение реестра держателей  акций Компании 
осуществляется регистратором, выбранным Компанией. 

 Записи по счетам 5000 «Выпущенный капитал» Компании производим в случае 
увеличения уставного капитала только после внесения соответствующих изменений в 
учредительные документы Компании и только оплаченный капитал.  

Увеличение уставного капитала Компании допускается только после утверждения 
уполномоченным органом отчета (отчетов) об итогах  размещения  всех объявленных 
акций, если иное не предусмотрено законодательством, путем увеличения количества 
объявленных акций. 

Увеличение уставного капитала происходит у Компании: 
-  по решению (акционера) общего собрания акционеров; 
- в соответствии со статьей 32 Закона РК «Об акционерных обществах» посредством 

выпуска и размещения акций. 
Ввиду того, что 100% акционером Компании является государство, и Компания 

осуществляет деятельность  в отрасли, имеющей важное стратегическое значение для 
экономики РК, то по решению Правительства, государственный орган вправе размещать 
ограниченные в распоряжении объявленные акции Компании и объявленные акции 
принудительного выпуска посредством  принудительного изъятия в пользу государства. 
Изъятие в пользу государства производится путем регистрации права государственной 
собственности за государственным органом.    
  Отражение  отдельных операций по акционерному капиталу приведено в 
следующем примере: 

 
Пример: 
1) Компании разрешено выпустить 20,000  простых акций с номинальной ценой 10 тенге, как 
зарегистрировано в учредительных документах. 

 
Дебет Сумма Кредит Сумма 
1050 Деньги на 
текущих 
корреспондентских 
счетах в национальной 
валюте 
1060 Деньги на 
текущих  
корреспондентских 
счетах в иностранной 
валюте 

200,000 5000 «Выпущенный 
капитал» 

200,000 

 
 

23.3. Резервный капитал 
 
Согласно Закону Республики Казахстан «Об акционерных обществах» создание 

резервного капитала   в обязательном порядке не предусматривается. Компания вправе 
самостоятельно создавать  резервный капитал в общеустановленном порядке, 
определенном  для создания других видов резервов. 

 
 

23.4. Резерв на переоценку 
 
Резерв на переоценку  Компании представляет собой превышение переоцененной 

стоимости инвестиций, основных средств и  прочих активов над их первоначальной 
стоимостью и включает в себя следующие счета: 
- счет 5321 «Резерв на  переоценку основных средств»; 
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- счет 5322 «Резерв на  переоценку инвестиций»; 
- счет 5323 «Резерв на  переоценку нематериальных  активов» 
- счет 5324 «Резерв на переоценку прочих активов». 

          Так как Компания применяет метод учета основных средств по 
первоначальной (исторической)  стоимости, и поскольку при переходе на МСФО 
(01.01.05г) все активы оценены по справедливой стоимости, то Компания не будет иметь 
резервов на переоценку. Соответственно, вышеуказанные счета использоваться не будут. 

23.5. Эмиссионный доход 
МСФО 33 различает следующие виды эмиссии: 
- эмиссия по рыночной цене; 
- эмиссия льготная. 
Эмиссия по рыночной цене может оплачиваться: 
- денежными средствами; 
- в обмен на контрольный пакет акций другой компании; 
- погашением долговых обязательств. 
При этом, прирост акционерного капитала осуществляется только по номинальной 

стоимости. Разница между рыночной и номинальной стоимостью отражается как 
«Эмиссионный доход»: 

Дт   Деньги или другие финансовые инструменты 
Кт   Акционерный капитал по номиналу 
Кт   Эмиссионный доход - разница 
 

23.6. Бухгалтерский учет нераспределенного дохода (непокрытого убытка) 
 
Нераспределенный доход Компании – это составная часть ее собственного 

капитала. Величина реинвестированной прибыли равна сумме прибыли Компании с 
момента его создания за вычетом различных убытков, выплат по дивидендам и прибыли, 
трансформированной в авансируемый капитал. 

 Счет 5400 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток)»  предназначен для 
обобщения информации о наличии и движении сумм нераспределенного дохода или 
непокрытого убытка и включает следующие счета: 
- счет 5410 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) отчетного периода;  
- счет 5430 «Нераспределенный доход (непокрытый убыток) предыдущих лет. 

Нераспределенный доход Компании - это основа для начисления  и выплаты 
дивидендов акционерам Компании. Дивиденды - часть чистого дохода Компании, 
подлежащего распределению между акционерами. 

Кроме того, за счет нераспределенного дохода Компания производятся: 
- корректировка корпоративного подоходного налога путем изменения начального 

сальдо, связанная с изменениями в учетной политике Компании или исправлением 
существенных ошибок; 

- перенос на нераспределенный доход суммы дооценки по выбывшим основным 
средствам, 

- перенос на нераспределенный доход суммы  переоценки основных средств, 
находящихся в эксплуатации; 

- списание непокрытого убытка  отчетного года за  счет нераспределенного дохода 
предыдущих лет.  

.
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                               ГЛАВА 24.  ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (МСФО 33) (EPS) 
 

Прибыль на акцию характеризует  тенденцию изменения прибыли Компании с 
течением времени. С точки зрения инвестора, акционера, прибыль на акцию является 
более значимым показателем, чем чистая прибыль Компании, так как первая является 
реальным возвратом денежных средств на инвестицию. 

МСФО 33 применяется к компаниям, чьи простые акции находятся  в 
свободном обращении (или находятся в процессе размещения на открытом рынке). 

 
24.1. Определения 
Обыкновенная  акция – это долевой инструмент, имеющий самый низкий статус 

по сравнению со всеми остальными классами долевых инструментов 
Долевой инструмент – это любой договор, подтверждающий право на часть 

активов компании, оставшихся после вычета всех ее обязательств. 
Конвертируемый инструмент – это финансовый инструмент или договор, 

который дает его владельцу право получить обыкновенные акции, например: 
• Долговые или долевые инструменты, включая привилегированные акции, 

конвертируемые в обыкновенные акции; 
• Варранты и опционы на акции; 
• Программы приобретения акций работниками; и 
• Акции, которые будут выпущены в случае выполнения определенных 

условий. 
Варранты или опционы – это финансовые инструменты, которые дают владельцу 

право на покупку обыкновенных акций. 
Понижение (разводнение) – это уменьшение прибыли на акцию (либо увеличение 

убытка на акцию) в предположении, что произошла конвертация конвертируемых 
инструментов, права, предоставляемые варрантами и опционами,  использованы, а 
обыкновенные акции – эмитированы вследствие выполнения оговоренных условий. 

Обыкновенные акции, эмитируемые при выполнении определенных условий 
– это обыкновенные акции, которые выпускаются бесплатно либо  за весьма умеренное  
денежное или иное какое-либо  вознаграждение в случае выполнения оговоренных 
условий. 

24.2. МСФО 33 вводит два понятия: 
- базовая прибыль на акцию (EPS) и 
- разводненная прибыль на акцию. 
 
 24.3.  Базовая прибыль на акцию (EPS) 
Базовая прибыль на акцию характеризует  прибыльность компании за истекший 

период с учетом всех доходов и затрат. 
Чистая прибыль (убыток) за период, которая  
причитается держателям обыкновенных акций 
(чистая прибыль по отчету о прибылях и убытках 
после налогообложения минус  доля меньшинства 
минус  дивиденды на привилегированные акции  
(не кумулятивные) 

             Базовый (EPS) = 
Средневзвешенное количество акций в обращении 

за период 
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 24.4. Дивиденды по привилегированным акциям 
Группа имеет некумулятивные привилегированные акции, это те, когда  прибыль 

или убыток  корректируются с учетом дивидендов привилегированным акционерам за 
период, после налогов независимо от того, были ли эти дивиденды объявлены. 
             При этом, прибыль или убыток корректируются только на те дивиденды по 
привилегированным акциям, которые были объявлены в отношении прошедшего периода. 
 

Согласно Закону РК «Об акционерных обществах» держатели привилегированных 
акций имеют Право на получение ежегодных минимальных  дивидендов в виде процента 
от номинальной стоимости акций, но не ниже размера объявленных дивидендов для 
обыкновенных акционеров. Минимальный размер дивидендов гарантирован Уставом и 
они являются кумулятивными. Привилегированные акционеры имеют право требования 
выплаты минимально установленных дивидендов  кроме случаев отрицательного 
капитала общества, а также при процедурах ликвидации и банкротства. 
Привилегированные акции не выкупаемы и не конвертируемы. 

Исходя из наличия постоянного Права  акционеров на получение дивидендов на 
привилегированные акции, МСФО 32 устанавливает требование по отражению в 
финансовой отчетности дивидендов на привилегированные акции в качестве 
долгосрочного финансового обязательства по справедливой стоимости, 
эквивалентной приведенной стоимости дивидендов с неограниченным сроком действия. 

                                                   Гарантированный дивиденд  х 100 
Приведенная стоимость  =  ----------------------------------------------- 
                 Рыночная ставка в % % 
 
Приведенная стоимость права требования будущих дивидендов по 

привилегированным акциям классифицируется как «финансовое обязательство», а 
остальная часть – как «капитал». Если приведенная стоимость права требования 
дивидендов превышает номинальную стоимость привилегированных акций, то вся 
номинальная стоимость привилегированных акций классифицируется как «долгосрочное 
финансовое обязательство». 

 
Пример: 
 

  
Кол-во, штук 
привил.акций 

Номин-ая 
стоимость 

за 1 
акцию, 
тенге 

Всего 
номин.сто-
имость, 
тыс.тенге 

Минимальные 
дивиденды, 

установл.Уставом 
Рыноч-
ная 

ставка 

Приведенная 
стоимость 
обяз-в по 

дивидендам, 
тыс.тенге 

Рекласси-
фикация 
на обяза-
тельство 

Остается 
в 

капитале % 
Сумма, 
тыс.тенге 

УМЗ 264 827 1 000 264 827 20 52.965 10 529 654 264 827  - 
ВГ 75 857 170 12 896 5 0.645 10 6 448 6 448 6 448 

 
 
Т.е. реклассификация по АО «УМЗ» ограничивается номинальной стоимостью 

привилегированных акций. 
 
 
 
           24.5. Средневзвешенное количество обыкновенных акций 
• Для расчета прибыли на акцию количество обыкновенных акций принимается 
равным средневзвешенному количеству таких акций, находящихся в обращении за 
период. Количество обыкновенных акций, выпущенных на начало периода, необходимо 
скорректировать с учетом акций, выпущенных и оплаченных в текущем периоде. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  323

              При этом, акции включаются в расчет с даты их эмиссии. 
              Определение взвешивания количества осуществляется следующим образом: 
                                                                                             Количество 

Количество до эмиссии  х   3/12                                   х 
Количество после эмиссии   х   9/12                             х 

________ 
      ∑ 

 
24.6. Виды эмиссии 
МСФО 33 различает: 
- эмиссии  по рыночной цене 
- эмиссия льготная (без оплаты) 
- эмиссия по льготной цене. 
24.6.1. Эмиссия по рыночной цене может оплачиваться: 
- денежными средствами 
- в обмен на контрольный пакет другой компании- погашением долговых 

обязательств. 
При  этом, прирост акционерного капитала осуществляется только по 

номинальной стоимости. Разница между рыночной и номинальной стоимостью 
отражается как «эмиссионный доход». 

То есть: Дт  Деньги или другие финансовые инструменты 
               Кт  Акционерный капитал по номиналу 
               Кт  Эмиссионный доход – разница. 
24.6.2. Эмиссия акций без оплаты (льготная ), бонус  
Средневзвешенное  количество обыкновенных акций в обращении за период и для 

всех представленных периодов должно корректироваться с учетом событий, которые 
привели к изменению количества обыкновенных акций в обращении  без 
соответствующего изменения в активах. 

Например: 
- льготная эмиссия. 
24.6.3. Льготная эмиссия 

• Льготная эмиссия учитывается так, как если бы новые акции  были в 
обращении в течение всего периода; 

• Количество акций в обращении (общее) до даты выпуска льготных акций 
умножается на коэффициент льготной эмиссии. 

Например: Компания объявила об эмиссии одной  дополнительной льготной акции 
на каждые 10 акций имеющихся в обращении. 

                                                                                       10+1               11 
Тогда коэффициент льготной эмиссии будет   =   
            10                 10 
При выпуске льготных акций прибыль на акцию понизится, поскольку теперь она 

распределяется на большее количество акций, а это может ввести  в заблуждение 
пользователей и акционеров, если они захотят сравнить показатель прибыли на акцию с 
предыдущими периодами. 

Поэтому, сравнительная информация за предыдущие периоды, которая 
используется в анализе, должна быть скорректирована, для чего сравниваемые показатели 
необходимо разделить на коэффициент льготной эмиссии, т.е. 

Прибыль на акцию        х       10 
 За прошлый год                     11 
Бухгалтерская запись при  льготной эмиссии будет: 
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Дт  Эмиссионный доход 
                или  
Дт  Нераспределенный доход    по номинальной стоимости 
Кт  Акционерный капитал 

 
 

При этом, вначале должен использоваться )закрыться) эмиссионный доход, а если 
его не хватает или вообще нет – то за счет нераспределенного дохода. 

Не допускается проводить льготную эмиссию акций за счет средств переоценки, 
поскольку эта прибыль нереализованная. 

 
24.7. Выпуск прав (эмиссия по льготной цене) 
Выпуск прав – это нечто среднее между льготной эмиссией и эмиссией по 

рыночной цене. Выпуск прав дает  акционеру право купить у компании акции по цене 
ниже рыночной. Таким образом: 

• Компания получит оплату, которая позволит увеличить прибыль на акцию 
(так же, как и эмиссия по рыночной цене); и 

• Часть акций акционер получает бесплатно (по аналогии с льготной 
эмиссией). 

Метод расчета количества акций за период, в котором произошел выпуск прав, 
учитывает оба эти факта. 

Количество акций в обращении до даты выпуска прав корректируется с учетом 
коэффициента льготной эмиссии, а вновь выпущенные акции взвешиваются так же, как и 
при эмиссии по рыночной цене. 

Льготный коэффициент равен отношению справедливой  стоимости акции до 
осуществления прав (CRP) и расчетной стоимости акций после осуществления прав 
(TERP). См.Пример 1. 

 
Например: 
Компания по состоянию на 01.01.05г имела в обращении 1.000.000 акций по 

рыночной стоимости 1 дол/акцию. 
31.03.05 Компания произвела выпуск  прав: 1 новая акция за каждые 5 акций в 

обращении по цене 0,9 долл. 
Какое количество акций мы примем для расчета прибыли на акции? 
Решение: 
1. Определяем льготный коэффициент  выпуска прав. 

 акции цена сумма 
Акции 
права 

5 
1 

1 дол 
0,9 дол 

5 
0,9 

 6  5,9 

 
2. Рассчитываем теоретическую цену после выпуска прав (TERP) 
 5,9 
TERP =  = 0,9833 

 6 
                                                                  1 долл 
3. Коэффициент льготной эмиссии =  
 9833 
4. Определяем количество акций, находящихся в обращении за выпуск прав, т.е. с 01.01.05 
по 30.03.05 – 3 месяца 
 
 3                     1 
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1.000.000 х  х   = 254.246 акций 
 12 9833 
 
5. То же после выпуска прав 
    1 9 
1.000.000 + (1 000 000 х   )  х                  =  900.000 акции 
  5  12 
  
 Всего 1 154 246 акций примем в расчет при определении EPS. 
 
           24.8. Множественные изменения капитала 

Правило для определения среднего количества акций в случае нескольких 
изменений капитала компании.  

1. Зафиксировать количество акций в обращении на начало года. 
2. Определить, когда в течение года происходили изменения капитала и 

зафиксировать количество акций в обращении на каждую такую дату. 
3. Рассчитать произведение количества акций в обращении на 

соответствующую дату и соответствующей удельной продолжительности 
периода в течение года. 

4. Если изменение капитала содержит элемент льготной эмиссии, умножить 
все предыдущие результаты на коэффициент льготной эмиссии. 

Например: 
01 января   Компания имела а обращении 1.000.000 акций 28 февраля выпущено 

200.000 акций  по рыночной цене. 31 августа осуществлена льготная эмиссия  1 акции на 
каждые 3 акции имеющиеся в обращении. 

30 ноября выпущено 250.000 акций  по рыночной цене 
Решение 
Период: с 01.01. по 28.02. 
  2 1+3 
1.000.000  х   (янв – февр) х   =  222.222 

 12         3 
             1 марта – 30 августа 

 6  1+3 
1.200.000 х  ─    х       ─    =  800.000 
                     12  3 
1 сентября – 30 ноября 
 3 
1.600.000  х   ─   =  400.000 
                      12 
1 декабря – 31 декабря 
                      1 
1.850.000 х   ─  = 154.167 
                     12 
                         _____________________ 
                              ∑  1.576.389 
 
 
 
 
Акции, которые будут выпущены при конвертации финансовых инструментов, 

подлежат включению в расчет средневзвешенного количества акций при определении EPS 
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со дня заключения соответствующего договора, поскольку они классифицируются как 
долевые инструменты в соответствии с МСФО 39. 

24.9. Условно погашаемые акции также включаются в расчет средневзвешенного 
количества акций при определении EPS с того момента, когда держатель теряет право 
требовать их погашения. 

 
24.10. Пониженная прибыль (EPS) на акцию 
24.10.1. Пониженная прибыль на акцию – это предупреждение акционеров о том, 

что в будущем может быть падение EPS за счет того, что нынешние держатели 
финансовых конвертируемых инструментов (например, облигаций) могут стать 
акционерами. 

Если это произойдет, то прибыль придется пересчитывать исходя из большого 
количества акций, что означает понижение ее доли на акцию. 

Пониженная прибыль на акцию рассчитывается, чтобы нынешние акционеры 
отдавали себе отчет в том,  на сколько возможно падение прибыли на акцию.  

 
24.10.2. Метод расчета  пониженной EPS 
Чистая прибыль, приходящаяся на обыкновенные акции и средневзвешенное 

количество  акций в обращении должны быть скорректированы с учетом всех 
конвертируемых инструментов, которые могут вызвать понижение прибыли на акцию. 

Новая EPS рассчитывается с использованием  
- нового количества акций и 
нового показателя прибыли. 
24.10.3. Новое количество акций 
Средневзвешенное количество обыкновенных акций в обращении, использованное 

для расчета базовой прибыли на акцию, плюс средневзвешенное количество 
обыкновенных акций, которые  были выпущены в случае конвертации  всех 
конвертируемых инструментов, имеющих пониженное влияние. 

Конвертируемые инструменты, имеющие  понижающее влияние, должны 
считаться  обращенными в обыкновенные акции по состоянию на начало периода или на 
дату  их эмиссии, если она позже. 

Т.е. 
Базовое количество  х 
Потенциальное          
    Количество 
На дату выпуска        х 
                  ____________ 
                                     х 
  24.10.4.  Новый показатель прибыли 
Чистая прибыль или убыток за период, относимая на обыкновенные акции, которая 

использовалась для расчета базовой прибыли на акцию, должна  быть скорректирована с 
учетом посленалогового  влияния   обращения конвертируемых инструментов в 
обыкновенные акции, т.е.  необходимо вернуть: 

А) дивиденды на конвертируемые инструменты, которые были вычтены при  
расчете чистой прибыли (убытка) за период, относимой на обыкновенные акции; 

Б) проценты  по конвертируемым инструментам (облигациям), признанные за 
период и 

В) любые другие изменения доходов и затрат, которые возникли бы в результате 
обращения конвертируемых инструментов в обыкновенные акции.  

 
24.11.  Опционы 
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• Компания должна принять допущение об исполнении опционов с понижающим 
эффектом и других понижающих конвертируемых инструментов 
• Предполагаемые поступления от этих выпусков должны рассчитываться на 
основании  допущения о размещении акций по справедливой стоимости. 
• Разница между количеством размещенных акций и количеством акций, которые 
должны быть размещены по справедливой стоимости, учитываются как размещение 
обыкновенных акций без возмещения их стоимости  
• Опционы имеют понижающий эффект только тогда, когда они предполагают 
выпуск компанией любых обыкновенных акций по цене ниже справедливой стоимости. 
Т.е. при опционах нет корректировки прибыли. 

Опцион увеличивает количество акций на разницу между: 
- возможным количеством акций и 
- количеством акций, выпущенных по рыночной стоимости. 
 
Пример: У компании имеется 1.000.000 акций. 
Прибыль за период, окончившийся 31.12. – 100.000 долл. 
При этом,  средняя рыночная цена – 8 долл. 
Компания выпустила опционы на покупку 200.000  обыкновенных акций по цене 6 

долл. 
Какая пониженная EPS будет на 1 акцию? 
Решение: 
Шаг 1. Считаем возможные денежные поступления от новых опционов 
200.000 х 6 долл = 1.200.000 долл. 
Шаг 2. Рассчитываем, сколько бы могли купить акций по справедливой стоимости 
1.200.000 : 8 долл. = 150.000 акций 
Шаг 3. Сколько бесплатно 
Количество фактически выпущено   200.000 
Количество акций, которое было бы 
Эмитировано по справедливой стоимости 150 000 
Разница – бесплатно                                       50 000 
Рассчитываем прибыль на акцию 
                                    Кол-во акций                     Прибыль             Прибыль на акцию 
Базовое количество   1.000.000                             100.000                              10 цент 
Бесплатное количество  50.000                                    х 
Итого                            1.050.000                             100.000                             9,5 центов 
Т.е. имеет место понижение   EPS – разводненное 
                     
 
Требование МСФО: капитал в финансовой отчетности должен  показываться 

только оплаченный. 
 
Раскрытие: 
- показать базовое количество инвестиций 
- выпущенное количество акций в текущем периоде 
- расчет базового EPS с указанием скорректированной прибыли и среднего 

количества акций 
- указать виды эмиссий 
- инструменты, которые в будущем могут привести к понижению базовой EPS и 

если они есть в настоящее время или в перспективе, то насколько они дадут понижающий 
эффект; 

- чистый доход за отчетный период; 
- чистый доход на акцию в сравнении с прошлым годом. 
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ГЛАВА 25. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ (МСФО 10) 
 
МСФО 10 «События после отчетной даты» дает понятие, когда Компания должна 

корректировать свою отчетность с учетом  событий, происшедших после отчетной даты. 
Также определяет, какую информацию Компания обязана  раскрывать в отношении даты 
утверждения финансовой отчетности к выпуску, а также событий после отчетной даты. 

25.1. Определения 
События после отчетной даты - это события, как благоприятие, так и 

неблагоприятие, которые произошли между отчетной датой и датой утверждения 
финансовой отчетности к выпуску. 

Дата утверждения финансовой отчетности Компании к выпуску – дата 
утверждения финансовой отчетности к выпуску (опубликованию) Советом директоров 
Общества. 

Дата утверждения финансовой отчетности Компании – дата приказа 
Министерства энергетики и минеральных ресурсов РК, как единственного  акционера  и 
регулирующего органа, утверждающего  финансовую отчетность. 

   25.2. МСФО различает  два типа событий 
1) события, подтверждающие существовавшие  хозяйственные условия (события 

после отчетнолй даты, отражаемые в отчетности) на отчетную дату; 
2) события, свидетельствующие о возикших после отчетной даты хозяйственных 

условиях (события после отчетной даты, не отражаемые в отчетности). 
   25.3. Признание  и оценка. 
25.3.1.События после отчетной даты, отражаемые в отчетности. 
• Компания должна вносить изменения в данные финансовой отчетности 

для учета тех событий, происшедших после отчетной даты, которые 
подлежат отображению в отчетности. Сумма условных убытков признается в 
качестве расходов или обязательств. Условные прибыли Компанией не 
признаются. 

Пример: 
1) Разрешение судебного спора после отчетной даты, которое подтверждает 

существование текущего обязательства на отчетную дату. При этом, любой ранее 
сформированный резерв корректируется согласно МСФО 37. 

2) Банкротство Заказчика или  Покупателя, которое произошло  после отчетной 
даты и которое подтверждает существование на отчетную дату убытка, связанного с  
невозмещением дебиторской  задолженности. 

25.3.2. События после отчетной даты, не отражаемые в отчетности. 
Компания не должна корректировать данные финансовой отчетности для учета 

последствий событий после отчетной даты, не отражаемых  в отчетности. 
Пример: снижение рыночной стоимости инвестиций в период между отчетной 

датой и датой утверждения финансовой отчетности к выпуску. 
Ниже приводятся примеры событий после отчетной даты, не отражаемых в 

отчетности, которые могут быть существенны настолько, что без  знания о них 
пользователи финансовой отчетности не имеют возможность проводить достоверные 
оценки и принимать оптимальные решения: 

а) существенная реорганизация Компании после отчетной даты; 
б) уничтожение значительной части основных средств Компании в результате 

пожара после отчетной даты, наводнений, других стихийных бедствий; 
в) необычно большие изменения стоимости активов или курсов иностранных 

валют, произошедшие после отчетной даты (девальвация). 
Такие события после отчетной даты, не подлежат отображению в финансовой 

отчетности. Но если их влияние велико, то информация о них должна раскрываться. 
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25.4.  Дивиденды 
Дивиденды владельцам долевых инструментов (акций), объявленные после 

отчетной даты, не должны  признаваться в составе обязательств Компании на отчетную 
дату (т.к.  не удовлетворяют  критериям существования текущего  обязательства согласно 
МСФО 37). Компания  должна (МСФО 1) раскрыть в пояснительной записке сумму 
дивидендов, объявленных после отчетной даты, но до утверждения финансовой 
отчетности к публикации. 

Раскрытие должно касаться как компонента  собственного капитала, а не как 
обязательства. 

25.5.  Непрерывность деятельности 
Компания не должна составлять  финансовую отчетность, исходя из допущения 

непрерывности деятельности, если после отчетной даты  руководство: 
а) намеревается  ликвидировать оргнаизацию либо приостановить его 

деятельность; 
б) либо у него нет иной разумной альтернативы. 
• Если принцип непрерывности деятельности больше не является приемлемым, 
изменения  приобретают настолько значительные масштабы, что в соответствии с 
МСФО 10 возникает необходимость фундаментальным образом изменить методы 
бухгалтерского учета, а не корректировать данные, отраженные согласно 
первоначальному методу учета. 
25.6.   Раскрытие информации 

В случае, если финансовая отчетность не составляется исходя из допущения 
непрерывности деятельности, Компания раскрывает: 

• Примечание, где  сказано, что финансовая отчетность не подготовлена исходя из 
допущения непрерывности деятельности; 

• Заявление о том, что руководству стало известно о существенной 
неопределенности в связи с возникшими событиями или условиями, которые 
могут поставить под значительное сомнение возможность предприятия в 
дальнейшем осуществлять бесперебойную деятельность. 

• Компания должна указать дату утверждения  финансовой отчетности к выпуску, 
к утверждению уполномоченным органом и его название; 

• Компания должна раскрыть следующую информацию о существенных событиях, 
не приводящих к корректировке финансовой отчетности: 

- характер события; 
- оценку его финансовых последствий или заявление о невозможности проведения 
такой оценки. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  330

 
ГЛАВА  26. РЕЗЕРВЫ, УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, УСЛОВНЫЕ АКТИВЫ. 

(МСФО 37) 
 
 Применение надлежащих критериев признания и основ оценки резервов, условных 
активов и условных обязательств дается в МСФО 37 «Резервы, условные обязательства, 
условные активы». 
  

26.1. Сфера применения 
 МСФО 37 применяется ко всем резервам и условным статьям за исключением тех, 
на которые распространяются конкретные требования прочих МСФО, а именно: 
- МСФО 3 «Объединение компаний» 
- МСФО 11 «Договора подряда» 
- МСФО 19 «Вознаграждения работникам» 
- МСФО 12 «Налоги на прибыль» 
- МСФО 17 «Аренда». 
 Кроме этого, МСФО 37 не применяется к начислениям, которые не являются 
резервами, также как: 
-  начисленные расходы под будущие отпуска; 
- начисленные расходы  под будущие расходы по переработке; 
- на покрытие сомнительной задолженности; 
- другие начисления, которые производятся на концептуальной основе в целях 
осмотрительности; 
-  на выплату премий (бонусов) за годовые результаты. 
 
26.2. Определения 
Резерв – это обязательство на неопределенную сумму или с неопределенным сроком 
погашения. 
 
Обязательство – это текущее обязательство компании, возникшее в связи с прошлыми 
событиями, урегулирование которого приведет к оттоку ресурсов, содержащих 
экономическую выгоду. 
 
Обязывающее событие – это событие, приводящее к возникновению юридического или 
фактического обязательства, в результате чего у компании нет реалистичной 
альтернативы к погашению этого обязательства. 
 
Юридическое обязательство – это обязательство, вытекающее из: 
- договора; 
- законодательства; или 
- практики применения законодательства (например, судебного решения). 
 
Фактическое обязательство – это обязательство, вытекающее из действий компании, 
когда: 
- компания продемонстрировала третьим сторонам готовность взять на себя определенные 
обязанности: 
 - установившейся практикой деятельности; 
 - опубликованной политикой; или 
 - достаточно конкретным текущим заявлением; так что 
- в результате у третьих сторон возникли обоснованные ожидания, что компания эти 
обязанности выполнит. 
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Условное обязательство – это  
 
- возможное обязательство, возникающее в связи с прошлыми событиями, существование 
которого будет подтверждено только после наступления или ненаступления одного или 
нескольких неопределенных будущих событий, не являющихся полностью 
подконтрольными компании; или 
 
- текущее обязательство, возникшее в связи с прошлыми событиями, которое не признано   
вследствие: 
 - малой вероятности выбытия ресурсов, заключающих экономическую выгоду, в   
связи с его урегулированием; или 
 - невозможности достаточно надежно оценить сумму этого обязательства. 
 
 МСФО 37 подчеркивает, что невозможность достаточно надежно оценить сумму 
обязательств будет иметь место лишь в очень редких случаях. 
 
Условный актив – это возможный актив, возникающий в связи с прошлыми событиями, 
существование которого будет подтверждено только после наступления или 
ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих событий, не являющихся 
полностью подконтрольными компании. 
 
Обременительный договор – это договор, по которому неизбежные затраты на 
выполнение обязательств  превышают ожидаемые от него экономические выгоды. 
 
Реструктуризация – это программа, спланированная и контролируемая руководством 
компании, которая существенно изменит: 
 - масштаб хозяйственной деятельности компании; или 
 - способ осуществления этой деятельности. 
 

26.3. Связь между резервами и условными обязательствами 
 
 26.3.1. В общем смысле, все резервы являются условными, поскольку не 

определены их суммы и сроки. 
 26.3.2. Для различия этих понятий к активам и обязательствам, не признаваемым в 
отчетности, поскольку их существование будет подтверждено только после наступления 
или ненаступления одного или нескольких неопределенных будущих событий, не 
являющихся полностью подконтрольными компании, МСФО 37 применяет термин 
«условный». 
 26.3.3. Стандарт различает: 
- резервы, которые, будучи текущими обязательствами, подлежат признанию; и 
- условные обязательства, которые не подлежат признанию, потому что: 
 - являются лишь возможными обязательствами; или 
 - текущими обязательствами, которые не поддаются оценке с достаточной 
степенью надежности. 
 26.3.4. После вступления в силу МСФО 37 невозможно более создавать любые 
другие резервы, кроме тех, которые им определены с той целью, чтобы не допускать 
сглаживания полученной прибыли в финансовой отчетности. 
 

26.4. Признание 
26.4.1 Резервы – критерии признания 

Резерв подлежит признанию тогда и только тогда, когда ситуация отвечает 
следующим критериям: 
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- у компании имеется текущее юридическое или фактическое обязательство по 
передаче экономических выгод, возникшее в связи с прошлыми событиями; и  

- вероятно, что погашение обязательств приведет к оттоку ресурсов, заключающих 
экономическую выгоду; и 

- сумма обязательства может быть надежно оценена. 
 
26.4.2. Если эти условия не выполнены, резерв не должен признаваться. 
26.5. Текущее обязательство 

 26.5.1. Текущее обязательство существует в том случае, когда вследствие прошлого 
события у компании нет реалистичной альтернативы по погашению обязательства, что 
приведет к выбытию ресурсов, заключающих экономические выгоды (обязывающее 
событие). 
 Например: В момент продажи продукции производитель предоставляет гарантии 
покупателям своей продукции. По условиям договора купли-продажи производитель 
обязуется исправить путем ремонта или замены любые производственные дефекты, 
обнаруженные в течение 3-х лет с момента продажи. Опыт прошлых лет свидетельствует 
о том, что какие-то претензии по гарантиям, возникнут. 
 В данном примере: 
Текущее обязательство – существует. Юридическое обязательство возникнет при 
продаже продукции с гарантией. 
 
Вероятность погашения – существует. 
 
Вывод: Резерв формируется в размере оптимальной оценки затрат на гарантийное 
исправление изделий, проданных до отчетной даты. 
 
 26.5.2. Резерв формируется только в том случае, если обязательство существует вне 
зависимости от будущих действий компании. Простое намерение или необходимость в 
будущем понести затраты недостаточны для возникновения обязательства. 
 26.5.3. Если компания сохраняет за собой возможность избежать каких бы то ни 
было расходов, обязательство не возникает и резерв не признается. 

Например: 
 Факт загрязнения компанией окружающей среды (даже если загрязнение 
произошло вследствие её действий) сам по себе не приводит к возникновению 
обязательства, поскольку компания может и не устранять его последствия. 
 Для признания резерва в отчетности недостаточно одного лишь решения 
Правления, поскольку Правление может в будущем это решение пересмотреть. 
 Если принято решение, которое обязывает компанию понести будущие расходы, 
резерв не признается в отчетности до тех пор, пока Правление имеет реалистичную 
альтернативу по выполнению этого решения. 
 
 26.5.4. В редких случаях бывает неясно, существует ли текущее обязательство. В 
таких случаях прошлое событие считается приводящим к возникновению текущего 
обязательства, если на дату отчетности существование текущего обязательства 
представляется более вероятным, чем его отсутствие. 
 
 Например: Компания в июле 2003 года поставила продукцию иностранному 
покупателю определенного химического состава, соответствующего спецификации. 
Однако, покупатель решил, что продукция не соответствует требуемым условиям и 
направил Продавцу претензию на возмещение. 
 Продавец отрицает  за собой всякую вину по данной претензии. До утверждения 
финансовой отчетности за период, окончившийся 31 декабря 2003 г., юристы компании 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  333

полагали, что Компания не виновна. Однако, Покупатель передал дело в суд. По 
состоянию на следующую дату отчетности, т.е. 31 декабря 2004 года, решения суда еще не 
было, но, принимая во внимание ход судебного разбирательства, теперь юристы считают 
вероятным признание компании виновной. 
 При этом: 
на 31 декабря 2003 г. 
Текущее обязательство – исходя из имеющейся у Компании информации на момент 
утверждения финансовой отчетности за 2003 г., обязательство как результат прошлых 
событий, отсутствует, поскольку не выполнен первый критерий признания. 
Вывод – Резерв не признается. Суть проблемы раскрывается как условное обязательство. 
 
на 31 декабря 2004 г. 
Текущее обязательство – на основании имеющихся свидетельств текущее обязательство 
существует. Вероятность погашения – существует. 
Вывод – необходимо признать резерв в размере оптимальной оценки суммы, необходимой 
для погашения текущего обязательства. Т.е. все критерии признания в данном случае 
удовлетворены. 
 
Например: 
Загрязнение почвы – фактическое обязательство, поскольку деятельность предприятия 
приводит к загрязнению почвы.  
Текущее обязательство – существует. 
Вероятность погашения – существует. 
Вывод – признается резерв в размере оптимальной оценки затрат на очистку почвы. 
 

26.6. Прошлое событие 
 26.6.1. Прошлое событие, которое ведет к возникновению текущего обязательства, 
называется обязывающим событием. 
 
 26.6.2. Событие является обязывающим, если в результате такого события у 
компании отсутствует реалистичная альтернатива передаче ресурсов, заключающих 
экономическую выгоду, для погашения: 
 - юридических обязательств; или 
 - фактических обязательств. 
 
 Примером фактического обязательства может служить возврат денег магазином 
всем недовольным покупателям даже в отсутствие каких бы то ни было юридических 
оснований для этого, причем отказ от такой практики нанес бы неприемлемый ущерб 
репутации магазина. 
 
 26.6.3. Резервы на покрытие обычных хозяйственных рисков не формируются, 
поскольку такие риски не приводят к возникновению обязательств на дату отчетности. 
 26.6.4. Существование обязательства не зависит от того, известна ли точно сторона, 
перед которой возникло обязательство. 
 

Надежная оценка обязательства 
 26.6.5. Реалистичная оценка всегда возможна там, где компания будет способна 
определить диапазон вероятных результатов. 
 Только в исключительно редких случаях количественная оценка обязательства 
окажется совершенно невозможной. (В такой ситуации обязательство подлежит 
раскрытию). 
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26.7. Условные активы и обязательства 
 
 Условные активы и обязательства не должны признаваться в финансовой 
отчетности, поскольку их существование зависит от наступления будущих 
неопределенных событий, не являющихся полностью подконтрольными компании.  
 
 Таким образом, на дату финансовой отчетности они не существуют. 
 

26.8. Оценка 
 26.8.1. Размер резерва должен представлять собой оптимальную оценку затрат на 
погашение обязательства на дату финансовой отчетности. Оптимальная оценка часто 
выражается как сумма затрат на: 
 - немедленное погашение обязательства; или 
 - перевод обязательства на третью сторону. 
 
 26.8.2. Оптимальная оценка может основываться на мнении руководства, 
подкрепленном: 
 - опытом проведения аналогичных операций; и 
 - экспертными заключениями ( в некоторых случаях). 
 
 26.8.3. При оценке резерва компания должна учитывать присущую ему 
неопределенность,  что может быть сделано путем: 
 - расчета ожидаемой стоимости (этот способ применим при оценке большой 
совокупности обязательств, например, размера резервов по гарантиям); 
 - использования наиболее вероятного результата – в случае оценки одного 
обязательства  (в отсутствие данных о том, что обязательство может оказаться 
существенно больше или меньше этой величины). 
 
 26.8.4. Факторы, которые должны учитываться при  определении размера резерва, 
включают: 
 - временную стоимость денег (размер резерва определяется как приведенная 
стоимость ожидаемых потоков денежных средств, дисконтированных с использованием 
доналоговой ставки); 
 
 - данные об ожидаемых в будущем событиях, например о: 
  - изменениях в законодательстве; 
  - технологических усовершенствованиях; 
 - осмотрительность. 
 

Пример 1. 
 Компания продает товары с гарантией, по которой покупателям покрываются 
затраты на устранение любого производственного дефекта, обнаруженного в течение 12 
месяцев после покупки. Если бы в каждом проданном изделии были обнаружены 
небольшие дефекты, стоимость затрат на их устранение составила бы 100 000, а при 
обнаружении в каждом проданном изделии крупных дефектов на ремонт необходимо 
было бы потратить 400 000. Прошлый опыт компании и прогнозы на будущее 
показывают, что в предстоящем году: 
 75% проданных изделий не будут иметь никаких дефектов; 
 20% проданных изделий будут иметь небольшие дефекты; и 
 5% проданных изделий будут иметь крупные дефекты. 
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Решение: 
 Ожидаемая стоимость затрат на восстановление дефектов составит: 
 
( 75% х 0 ) + ( 20% х 100 000 ) + ( 5% х 400 000 ) = 40 000 
 

Т.е. вероятность затрат компании на покрытие всех обязательств, которые могут 
возникнуть с продажей товаров, составит 40 000. 
 

Пример 2.  
 Автомобильный завод производит и продает машины, гарантируя замену или 
ремонт производственных дефектов, обнаруженных в течение первого года после их 
выпуска.  По имеющимся оценкам, 5% проданных автомашин потребуется мелкий ремонт 
стоимостью 50 на одну машину; 10% проданных машин потребуется ремонт средней 
сложности стоимостью 80 на одну машину; и 3% проданных автомашин потребуется 
крупный ремонт стоимостью 140 на одну машину. Остальным автомашинам гарантийный 
ремонт вообще не потребуется. 
 В прошлом году с гарантиями было продано 140 000 машин. 

Решение: 
    Ожидаемое  Стоимость   Ожидаемая  
    количество  ремонта  стоимость 
    машин   1 машины  ремонта 
    для ремонта 
 
Мелкий ремонт  (140 000*5%)  50   350 000 
Средний ремонт  (140 000*10%)  80    1 120 000 
Крупный ремонт  (140 000*8%)  140   588 000 
        Всего  2 058 000 
 
Бухгалтерская запись: 
 
Д-т  расходы К-т 3 400 краткосрочные оценочные обязательства 
           - 2 058 000 
   К-т 4 200  долгосрочные оценочные обязательства 
 

26.9. Возмещения 
 
 26.9.1. Возмещение – если ожидается, что некоторые (или все) вероятные расходы 
будут компенсированы третьей стороной, возмещение подлежит признанию только тогда, 
когда при погашении компанией обязательства его получение не вызывает практически 
никаких сомнений. 
  - В отчете о прибылях и убытках затраты на формирование резерва могут 
быть уменьшены на сумму признанного возмещения. 
  - Возмещение должно рассматриваться как отдельный актив, сумма 
которого не должна превышать размер резерва. 
 26.9.2. Прибыль от ожидаемого выбытия актива не должна учитываться при оценке 
резерва.  
 26.9.3. Резерв должен оцениваться без учета налогов. 
 

26.10. Признание резерва активом или расходами 
 
 26.10.1. МСФО 37 содержит детальные указания относительно порядка признания 
и оценки резервов, но ничего не говорит о дебетовых проводках, осуществляемых на 
момент первоначального признания резерва и его последующих  оценок. 
  



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  336

При первоначальном признании резерва сумма в дебетовой стороне проводки, в 
зависимости от обстоятельств, может быть признана затратами в отчете о прибылях и 
убытках или активом в балансе. Актив возникнет в том случае, если в будущем 
ожидается получение от операции экономической выгоды. 

 
Примером признания резервов активом являются «затраты на вывод из 

эксплуатации». Согласно МСФО 16 «предполагаемая стоимость демонтажа, удаления 
актива и восстановления промплощадки, в той степени, в какой она признается в 
качестве резерва в соответствии с МСФО 37, является элементом стоимости 
актива». 
 

26.11.  Затраты на вывод из эксплуатации 
 
 26.11.1. В некоторых отраслях (добывающая промышленность, атомная 
энергетика) необходимо нести дополнительные расходы в связи с прекращением 
производства и восстановлением промышленной зоны. 
 
 Такие расходы называют затратами на вывод из эксплуатации или восстановление. 
 
 Резерв в отношении этих затрат должен признаваться немедленно после 
наступления обязывающего события. 
 
 Резерв может быть сформирован в отношении отсроченных расходов, которые 
необходимо понести в целях получения доступа к будущим экономическим выгодам. В 
этом случае затраты должны быть капитализированы в качестве актива. 
 

Д-т Основные средства  К-т Оценочные обязательства 
 
 26.11.2. В случае, если затраты на вывод из эксплуатации оборудования, 
мощностей изменились с учетом дисконтирования по времени и если эти затраты были 
первоначально включены в стоимость объекта в соответствии с МСФО 16, то такие 
дополнительные расходы по созданию резерва будут включены дополнительно в 
стоимость актива. 
 

26.12. Изменения в резервах 
 26.12.1. Если резерв первоначально оценивался по приведенной стоимости, его 
балансовая стоимость будет, с течением времени, расти из-за сокращения периода 
дисконтирования. 
 Это увеличение признается в качестве процентных затрат в отчете о прибылях и 
убытках. 
 26.12.2. МСФО 37 требует пересмотра резервов на каждую отчетную дату с целью 
их корректировки в свете текущей оптимальной оценки. Если вероятность того, что 
погашение обязательства приведет к выбытию ресурсов, заключающих экономические 
выгоды, перестает существовать, резерв подлежит расформированию. 
 26.12.3. Резерв может быть использован только в счет тех затрат, в отношении 
которых он первоначально формировался. 
 

26.13. Будущие операционные убытки 
 26.13.1. Резервы не должны признаваться в отношении будущих операционных 
убытков, поскольку: 
 - они не возникают в связи с прошлым событием; 
 - они не являются неизбежными. 
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 26.13.2. Ожидание в будущем убытков указывает, что активы компании, возможно, 
обесцениваются. Проверка таких активов на обесценение регламентируется МСФО 36. 
 

26.14. Практика применения МСФО 37 в конкретных 
обстоятельствах Компании. 
 
 Компания создает следующие резервы, которые выступают в качестве обязательств 
с неопределенным временем, касающихся более чем одного отчетного периода: 
- резерв на затраты по реструктуризации; 
- резерв по обременительным контрактам; 
- резерв под гарантийные обязательства сч.3410; 
- резерв по судебным делам; 
- резерв на создание ликвидационного фонда; 
- резерв на вывод активов из эксплуатации (включается в стоимость активов). 
 

26.14.1. Резерв по реструктуризации 
 
 Примерами реструктуризации могут служить: 
- продажа или прекращение направления хозяйственной деятельности; 
- закрытие хозяйственных подразделений в регионе; 
- переезд в другой регион; 
- изменения в структуре управления; и 
- фундаментальная реорганизация, которая оказывает существенное влияние на характер и 
направленность деятельности компании. 
 
 Резерв в отношении обязательств по реструктуризации подлежит признанию 
только тогда, когда удовлетворены все общие критерии признания. Эти критерии 
применяются следующим образом. 
 Фактическое обязательство в отношении реструктуризации возникает, если 
компания: 
 имеет подробный формальный план реструктуризации, в котором определены, как 
минимум: 
 - затрагиваемое направление деятельности или его часть; 
 - основные затрагиваемые региональные подразделения; 
 - месторасположение, функции и приблизительное количество работников, 
которым будет выплачена компенсация по сокращению; 
 - расходы, которые будут понесены; и 
 - сроки реализации плана. 
 
Комментарий 
 
 Если реализация плана реструктуризации должна начаться со значительной 
задержкой, обоснованные ожидания того, что компания действительно привержена этому 
плану, скорее всего, не появятся. 

• Дала основания для появления обоснованных ожиданий относительно 
претворения реструктуризации в жизнь, приступив к реализации плана или 
объявив о его ключевых параметрах тем, кто будет затронут 
реструктуризацией. 

 
• Решение руководства о проведении реструктуризации не приводит к 

возникновению фактического обязательства, если только до отчетной даты 
компания: 
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- не начала осуществление плана реструктуризации (например, путем продажи 
активов); либо 
- не объявила о его ключевых параметрах плана тем, кого он затрагивает, 
достаточно конкретным образом, что привело бы к возникновению 
обоснованных ожиданий претворения плана в жизнь. 

 
• Обязательство в отношении продажи направления деятельности не 

возникает до появления договора купли-продажи, имеющего обязательную 
силу. 

 
• Резервы в отношении реструктуризации должны включать только такие 

расходы, которые одновременно: 
 - с необходимостью возникают вследствие реструктуризации; и 
 - не связаны с текущей деятельностью компании. 
 
 Учет резерва ведется на счете 3441 «резерв по реструктуризации». 
 

26.14.2. Резерв по обременительным обязательствам 
 
 Контракт, в котором неизбежные затраты на выполнение обязательства по нему 
превышают возможные экономические выгоды, которые ожидается получить по этому 
контракту, является для Компании обременительным. 
Компания принимает во внимание: 
- внешние признаки – спад рыночной стоимости актива и существенные изменения, 
негативно влияющие на компанию; 
-  внутренние признаки – очевидное моральное устаревание актива или свидетельство 
того, что результаты использования данного актива оказываются на практике хуже 
ожидаемых. 
 Компания определяет контракт как обременительный в том случае, когда 
неустранимые затраты на выполнение обязательств по контракту превышают 
экономические выгоды, которые ожидается по нему получить. Неустранимые затраты по 
контракту Компания определяет, как наименьшие чистые затраты по выходу из контракта, 
которые представляют собой наименьшее из затрат на выполнение контракта и затрат на 
компенсацию или штрафы при невыполнении контракта, отражаются следующей 
корреспонденцией счетов: 
 

Дебет Кредит Содержание 
7211 Административные 
расходы 

3442 Условные оценочные 
обязательства, субсчет «Резерв на 
обременительный контракт» 

Создание резерва на 
обременительный контракт

3442 Условные оценочные 
обязательства, субсчет 
«Резерв на обременительный 
контракт» 

1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной валюте 

Использование резерва при 
наступлении 
обязывающего события 

 
 
 
26.14.3. Резерв по единой гарантии 

  
 В случае предоставления Компанией гарантии по определенным займам другой 
Компании, финансовое положение которой по прошествии какого-то времени ухудшается 
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и существует вероятность того, что Компания будет вынуждена погашать обязательство 
по предоставлению гарантии, то создается резерв по наилучшей оценке обязательства. 
 Если Компания имеет портфель сходных гарантий, она будет оценивать этот 
портфель в целом при определении того, вероятно ли выбытие ресурсов, заключающих 
экономические выгоды. Там, где Компания предоставляет гарантию взамен на 
комиссионные, признается доход. 
 

Дебет Кредит Содержание 
7211 Административные 
расходы 

3410 Резерв по единой гарантии Создание резерва по 
единой гарантии 

3410 Условные 
обязательства, субсчет 
«Резерв по единой гарантии» 

1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной валюте 

Сумма затрат, связанных с 
погашением обязательств 
по единой гарантии 

3410 Условные 
обязательства, субсчет 
«Резерв по единой гарантии» 

3410 Административные расходы Восстановление 
неиспользованного резерва 
по единой гарантии 

 
26.14.4. Резерв по судебным делам 

 
 В случае ведения Компанией судебной тяжбы: 
- и до даты утверждения финансовой отчетности нет вероятности того, что Компания 
будет признана ответственной по данному процессу – резерв не признается; 
- и исходя из развития судебного процесса, вероятно, что Компания будет признана 
ответственной – резерв создается по наилучшей оценке суммы, необходимой для 
погашения предполагаемых затрат по судебному обязательству. 
 

Дебет Кредит Содержание 
7211 Административные 
расходы 

3443 Условные обязательства, 
субсчет «Резерв по судебным делам» 

Создание резерва по 
судебным делам 

3443 Условные 
обязательства, субсчет 
«Резерв по судебным делам» 

1050 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
национальной валюте 
1060 Деньги на текущих 
корреспондентских счетах в 
иностранной валюте 

Сумма всех затрат, 
связанных с 
обязательством, 
исходящим из судебного 
процесса 

3443 Условные 
обязательства, субсчет 
«Резерв по судебным делам» 

7210 Административные расходы Восстановление 
неиспользованного резерва 
по судебным делам 

 
26.14.5. Резерв на вывод активов из эксплуатации 

 
 МСФО 16  предполагает стоимость затрат по разборке и удалению актива (затраты 
на вывод из эксплуатации) и восстановлению площадки, на которой он располагался 
включать в стоимость актива. 
 Включение производится: 
- в момент приобретения актива; 
- в результате использования актива для иных каких-либо целей помимо производства 
запасов. 
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 На эту стоимость в соответствии с МСФО 37  формируется резерв на вывод 
активов из эксплуатации записью: 
Д-т Основные средства  К-т  3445 Резерв на вывод активов из эксплуатации 
 
 По мере проведения мероприятий по выводу актива из эксплуатации, делается 
запись:  
Д-т 3445  К-т Разные расходы 
 
 

26.14.6. Резервы на ремонт и обслуживание 
 
 МСФО не разрешает создавать резервы на ремонты в связи с тем, что 
отсутствуют обязательства. Т.е. не выполняется основной критерий признания резервов.  
 В связи с тем, что некоторые активы в дополнение к обычному технологическому 
обслуживанию каждые несколько лет требуют значительных затрат на крупное 
переоснащение, модернизацию и замену ключевых элементов, МСФО 16 «Основные 
средства» требует отнесения, связанных с активом расходов, на его составляющие 
элементы, если срок полезной службы или способ получения экономической выгоды от 
такого элемента и подлежащего актива,  различны. 
 Компания, руководствуясь МСФО 16, может воспользоваться альтернативным 
подходом, согласно которому затраты на крупные ремонты не списываются на 
расходы периода, а капитализируются отдельно от основного объекта в течение 
срока полезной службы. Это является примером применения концепции соотнесения 
доходов и затрат согласно критериям признания, изложенным в принципах подготовки и 
составления финансовой отчетности. 

При этом необходимо иметь ввиду, что старые крупные элементы подлежат выводу 
(ликвидации) из состава сложного объекта. 
 

26.14.7. Раскрытие информации в финансовой отчетности 
 

 В финансовой отчетности Компании раскрывается: 
- балансовая сумма резервов на начало и конец периода; 
- дополнительные резервы, созданные за период, включая увеличения существовавших 
резервов; 
- использованные суммы в течение периода; 
- неиспользованные суммы, восстановленные в течение периода; 
- краткое описание характера обязательства и расчетное время итогового выбытия 
экономических выгод; 
- указание неопределенностей относительно суммы или времени такового выбытия; 
- сумму любых ожидаемых компенсаций с указанием суммы любого актива, признанного 
для этого возмещения. 
 

26.15.  Раскрытие информации по условным обязательствам и условным 
активам 
 Для каждого класса условных обязательств, кроме случаев, когда возможность 
любого выбытия ресурсов на погашение является отдаленной, Компания на отчетную дату 
дает в пояснительной записке краткое описание характера условного обязательства и, 
когда это целесообразно: 
- оценочное значение его финансового воздействия; 
- указание неопределенностей, относящихся к сумме или времени выбытия; 
- возможность любого возмещения. 
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 Условные обязательства в финансовой отчетности Компанией не признаются в 
случае, если вероятным является поступление экономических выгод. Компания 
раскрывает краткое описание характера условного актива на отчетную дату и, где это 
целесообразно, оценочный размер их финансового воздействия. 
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ГЛАВА 27 . «ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ» 
 

27.1. Осмотрительность – широко применяемая  концепция при подготовке 
финансовой отчетности. Одно из основных ее положений заключается в том, что активы в 
балансе не должны показываться по стоимости, превышающей сумму денежных потоков, 
которые ожидаются от них в будущем. 

Несколько стандартов (МСФО 16,28 и 31) включают  требования относительно 
того, что если возмещаемая стоимость актива ниже его балансовой стоимости (т.е. 
произошло обесценение), балансовая стоимость  должна немедленно списываться до 
такой возмещаемой стоимости. 

МСФО 36 подробно описывает порядок  выявления случаев обесценения активов 
и их отражение в учете. МСФО 36 применяется по всем активам (в том числе к дочерним 
и ассоциированным компаниям и совместным предприятиям) за исключением тех из 
них, которые охвачены специальными положениями других стандартов, а именно: 

• Запасы – МСФО 2 (дает свои правила, согласно которым  запасы оцениваются по 
минимальной из чистой стоимости продаж или справедливой стоимости) 

• Активы, возникающие в результате договоров подряда (МСФО 11) 
• Отложенные налоговые активы (МСФО 12) 
• Финансовые активы (учет которых регулируется МСФО 32) 
• Активы, возникающие в связи с вознаграждениями работникам (МСФО 19) 
• Инвестиционная собственность (оценивается по справедливой  стоимости МСФО 

40) 
• Биологические активы, оцениваемые по справедливой стоимости за вычетом  

затрат на продажу (МСФО 41) 
• Необоротные активы, предназначенные на продажу (МСФО 5). 

 
27.2. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
 
Убыток от обесценения – это сумма, на которую балансовая стоимость актива 

превышает его возмещаемую стоимость. 
Возмещаемая сумма (стоимость) – это наибольшее из двух значений: 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности использования актива. 
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу – это сумма, которая 

может быть получена от продажи актива при  совершении сделки между независимыми, 
хорошо осведомленными, желающими совершить  такую сделку сторонами, за вычетом 
затрат на реализацию (продажу). 

Ценность использования – это дисконтированная стоимость будущих чистых 
потоков денежных единиц, которые предполагается получить от дальнейшего 
использования и выбытия  актива (или единицы, генерирующей денежные средства). 

Единицы, генерирующая  денежные средства – это наименьшая  определяемая 
группа  активов, обеспечивающая приток денежных средств, который в основном 
независим от притоков денежных средств от других активов или групп активов. 

Т.е. концепция единицы, генерирующей денежные средства, является решением 
проблемы определения ценности использования и ее сравнения с балансовой стоимостью. 

 
27.3. ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА. 
 
27.3.1. Общие относительно ко всем активам. 
По состоянию на каждую отчетную дату Компания должна проверять наличие 

любых признаков, указывающих на возможное уменьшение стоимости актива (или 
единицы, генерирующей денежные средства). В случае выявления  любого такого 
признака Компания должна оценить возмещаемую сумму актива. 
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Если признаки возможного обесценения отсутствуют, нет необходимости 
осуществлять формальную оценку возмещаемой суммы актива (если только речь не идет  
о нематериальных активах с неопределенным сроком полезной службы). 

В т.ч. нематериальные активы 
Вне зависимости от наличия  признаков обесценения, необходимо ежегодно 

проверять на предмет обесценения следующие нематериальные активы: 
• С неопределенным сроком полезной службы 
• Еще не готовые к использованию 
• Гудвилл, приобретенный  в ходе обесценения компаний. 

Проверка  этих активов на обесценение  должна осуществляться  один раз в год по 
состоянию на 31 декабря комиссией, назначенной приказом по Компании с оформлением 
Акта обесценения. 

Если нематериальный  актив с неопределенным сроком полезной службы входит в 
состав  единицы, генерирующей денежные средства и не может быть выделен из нее, 
такая единица, генерирующая денежные средства, должна проверяться на предмет 
обесценения хотя бы раз в год. 

 
27.3.3. Признаки возможного обесценения 
Компания должна рассмотреть, как минимум, следующие   факторы, которые 

подразделяются на внутренние и внешние. 
Внешние источники информации. 
А) В течение периода рыночная стоимость актива  уменьшилась на 

существенно более значительную величину, чем можно было ожидать по 
прошествии времени или нормального использования. 

Пример: у Компании имеется дочерняя организация, специализирующаяся на 
выпуске продуктов питания для определенного  региона республики. В экономике этого 
района начался экономический спад. Спад для Компании является  признаком того, что 
балансовая  стоимость дочерей  организации в финансовой отчетности Компании может 
быть выше, чем ее возмещаемая стоимость. Поэтому, Компания должна провести 
формальную оценку возмещаемой стоимости своей инвестиции в дочернюю организацию. 

Б) В течение  периода произошли или произойдут в ближайшем будущем 
существенные изменения в технологических, рыночных, экономических или  
юридических условиях, которые отрицательно сказываются на положении 
Компании. 

Например: Компания «У»  работает в металлургической отрасли. Ей принадлежит 
металлургический завод, построенный в 1954 году. На заводе работают 10 доменных 
печей, срок службы которых составляет 30 лет со дня ввода в эксплуатацию. 

Недавние достижения в области  технологии привели к тому, что на рынке скоро 
появится доменная  печь нового образца, более эффективная и ее создатели  утверждают, 
что она позволяет снизить удельную стоимость одной тонны металла на 15-20 %. 

Рынок металла, который производит компания «У» очень чувствителен к 
колебаниям цены и цена  часто используется как основа конкуренции на этом рынке. 
Основной конкурент компании «У» объявил о строительстве нового цеха, где будут 
установлены доменные печи нового типа. 

Существование новой технологии и тот факт, что конкурент объявил о своем 
намерении использовать ее, являются признаками обесценения доменных печей компании 
«У». Ей необходимо провести формальную оценку возмещаемой стоимости своих 
доменных печей или возможно  всего производства в целом, поскольку оно является 
единицей, генерирующей денежные средства. 

В) Рыночные процентные ставки или другие  рыночные  показатели 
прибыльности инвестиций увеличились в течение года и эти увеличения, вероятно, 
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повлияют на ставку дисконта, которая используется для вычисления  ценности 
использования актива, что приведет к уменьшению  возмещаемой стоимости актива. 

Пример: Компания «Д» владеет 60 % капитала предприятия «П». Оба предприятия 
работают в одной стране. Нацбанк этой страны объявил о повышении процентных ставок. 

Повышение процентных ставок приведет к снижению стоимости инвестиций в 
капитал компаний. Причиной  этого является тот факт, что безрисковые инвестиции 
обеспечивают большую рентабельность и, следовательно, оказываются более 
привлекательными. Рыночная стоимость капитала  снизится, чтобы повысить 
рентабельность этого вида инвестиций. 

Повышение процентных ставок является признаком  того, что стоимость доли 
компании «Д» в капитале предприятия «П» может снизиться. Поэтому, компания «Д» 
должна провести формальную оценку возмещаемой стоимости своей инвестиции в 
компанию «П». 

Г) Балансовая стоимость чистых активов компании больше, чем  ее рыночная 
капитализация. 

Пример: Компания «С» является открытым акционерным обществом. Балансовая 
стоимость ее чистых активов 100 млн.долл. Рыночная капитализация компании недавно 
снизилась до 80 млн.долл. 

Стоимость компании в сравнении с балансовой стоимостью ее чистых активов 
свидетельствует о том,  что ее активы могут быть обесценены. Поэтому, компания «С» 
должна провести формальную оценку возмещаемой стоимости своих активов. 

 
Внутренние источники информации 
А) имеются свидетельства устаревания или физического повреждения актива. 
Например: Компания  работает с использованием большого количества 

специализированных станков. Станки представляют собой основные средства с 
начислением износа с момента ввода в эксплуатацию. 

Анализ наличия показал, что приблизительно 40 % стоимости станков касаются те 
из них, что были приобретены более двух лет назад и до сих пор не введены в 
эксплуатацию. 

Возраст станков и тот факт, что они все еще не введены в эксплуатацию, 
свидетельствуют об их возможном обесценении. Поэтому, компания должна провести 
формальную оценку возмещаемой стоимости своих станков. 

В течение  периода произошли или ожидаются в ближайшем будущем  
существенные изменения, отрицательно сказывающиеся на степени или способе 
использования актива в настоящем или будущем. 

Пример: Небольшая  компания владеет самолетом АН-2, который она использует 
для перевозки пассажиров на маленький остров. Остальной бизнес компании – дальние 
магистральные коммерческие перевозки.  

Компания получила сообщение, что лицензия на эксплуатацию пассажирского 
маршрута, срок которой заканчивается через 6 месяцев, продлеваться не будет. Она 
предлагает  использовать свой пассажирский самолет для развлекательных полетов. 

Изменение характера использования актива в ближайшем будущем является   
свидетельством того, что стоимость самолета может быть завышенной. Поэтому, 
компания должна провести формальную оценку возмещаемой стоимости своего самолета 
АН-2. 

В) Внутренняя отчетность представляет свидетельство того, что текущие или 
будущие экономические результаты использования актива окажутся хуже, чем 
предполагалось. Свидетельства того, что стоимость актива может уменьшиться, включают  
следующее: 
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• Потоки денежных средств для приобретения актива, или последующие 
потребности в денежных средствах для его эксплуатации и обслуживания 
значительно превышают ранее предусмотренные бюджетом; 

• Фактические чистые потоки денежных средств или операционная прибыль/убыток 
от актива значительно хуже, чем заложенные в бюджет; 

• Существенное снижение предусмотренных бюджетом чистых потоков денежных 
средств или операционной прибыли, или существенное увеличение  
предусмотренных бюджетом убытков, связанных с данным активом; 

• Операционные убытки или чистый отток денежных средств в связи с активом, 
возникающие при объединении показателей текущего  периода с бюджетными 
показателями для будущего. 
Пример: Компания «А» работает в области профессионального обучения. Она 

разработала серию учебных программ, которые распространяются на CD ROM. Эти 
программы выпущены в продажу 8 месяцев назад. Компания капитализировала 
определенные затраты, связанные с разработкой данного продукта, как  предусмотрено 
МСФО 38 «Нематериальные активы». На начальном этапе уровень продаж был гораздо 
ниже прогнозируемого. 

Неспособность компании достичь планируемых показателей реализации может  
свидетельствовать о том, что нематериальный актив (разработка продукции) обесценен. 
Компания «А» должна провести формальную оценку возмещаемой стоимости 
капитализированных затрат на разработку. 

При наличии признаков обесценения актива, возможно, потребуется 
пересмотреть и скорректировать остаточный срок его полезной службы, метод 
амортизации и ликвидационную стоимость, даже если убыток от обесценения в 
отношении такого актива не признается. 

Если нет признаков обесценения, то тест  на обесценение не приводится. 
Если есть признаки обесценения, то вторым шагом проводится  тест на 

обесценение, т.е. делается расчет  возмещаемой  стоимости. 
 
27.3.4. Оценка возмещаемой стоимости. 
 
Общие принципы 
Возмещаемая сумма (стоимость) – это наибольшее из двух значений: 
справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу и ценности 

использования актива.   
 
    

 
   
   

               Наибольшая из  
               
 
 

 И 
 
 
 
 

Комментарий 
Возмещаемая сумма определяется для отдельного актива, за исключением случаев, 

когда использование актива не обеспечивает независимого и постоянного притока 

Возмещаемая 
сумма 

Ценности 
использования 

актива 

Справедливой 
стоимости за 
вычетом затрат 
на продажу 
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денежных средств. В этом случае возмещаемая сумма определяется для единицы, которой 
принадлежит актив (см.далее). 

 
 
Сравниваем балансовую стоимость 
Возмещаемая сумма – это большая из двух сумм: 
 

Ценности 
использования 

Справедливой 
стоимости 

минус затраты 
на продажу 

Т.е. возмещаемая 
сумма равна: 

Балансовая 
стоимость 

Комментарий 

900 1,050 1,050 1,000 Обесценения нет. 
900 

 
 
 
 
 

980 
 
 
 
 
 

980 
 
 
 
 
 

1,000 
 
 
 
 
 

Нужно признать 
убыток от 
обесценения  в сумме 
$20. Балансовая 
стоимость актива  
списывается до $980. 

960 
 

925 960 1,000  
Нужно признать 
убыток  от 
обесценения в сумме 
$40. Балансовая 
стоимость актива 
списывается до $960. 

     
 

 
Т.е. сравниваем балансовую стоимость и возмещаемую стоимость. Если балансовая 

стоимость больше чем возмещаемая, то Компания признает убыток от обесценения. Если 
балансовая стоимость меньше возмещаемой, то ничего не делается. Если убыток, то 
бухгалтерская запись должна быть: 

Дт Расходы    Кт Резерв по обесценению 
(Имеется в виду, что компания использует метод исторической стоимости). 
Не всегда для расчета возмещаемой стоимости актива есть необходимость 

определять и справедливую стоимость за вычетом затрат на продажу, и ценность 
использования. Если:  

• Какая-либо из этих двух сумм превышает балансовую стоимость актива, актив не 
обесценен, и рассчитывать вторую сумму нет необходимости. 

• Нет оснований считать, что ценность использования актива существенно 
превышает его справедливую стоимость за вычетом на продажу, возмещаемой 
стоимостью этого актива является его справедливая стоимость минус затраты на 
продажу. 
Комментарий. 
Например, если актив планируется продать в ближайшем будущем, ценность его 

использования будет представлять собой в основном чистую сумму, которая должна 
быть получена в результате продажи актива. Будущие потоки денежных средств от 
дальнейшего использования актива вплоть до его выбытия, по всей вероятности, будут 
пренебрежимо малы. 

Если актив является нематериальным  и имеет неопределенный срок полезной 
службы, то последний детальный расчет возмещаемой суммы, выполненный в течение 
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предыдущего отчетного периода, может быть использован в текущем периоде при 
проверке на обесценение. 

 
27.3.5. Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу 
Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу – это сумма, которая 

может быть получена от продажи актива при совершении сделки между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, за вычетом затрат 
на реализацию. 

• Наилучшим свидетельством справедливой стоимости актива за вычетом затрат на 
продажу является цена в договоре купли продажи в сделке между хорошо 
осведомленными, желающими совершить такую операцию сторонами, 
осуществленной на общих условиях, скорректированная с учетом дополнительных 
затрат, которые непосредственно связаны с выбытием актива. 

• В отсутствие договора купли продажи, но при  существовании активного рынка 
для актива, справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу основывается на 
рыночной цене (скорректированной с учетом затрат на продажу). 
Комментарий. 
Соответствующей рыночной ценой обычно является текущая цена  покупателя. В 

случае отсутствия текущей цены покупателя в качестве основы для оценки чистой 
продажной цены может использоваться цена самой последней сделки. 

• В случае отсутствия договора купли продажи или активного рынка для актива, 
чистая продажная цена  основывается на самой достоверной информации, 
имеющейся в наличии в соответствующих обстоятельствах. 
Комментарий. 
Компания должна рассматривать результаты недавних операций в той же отрасли 
Активный рынок – это рынок, в отношении которого соблюдены следующие 

условия: 
• Объекты, оборачиваемые на рынке, - однородны; 
• Заинтересованные продавцы и покупатели обычно могут быть найдены в любое 

время; и 
• Рыночные цены известны широкой общественности. 

Затраты на выбытие, на продажу -  это дополнительные затраты, которые 
непосредственно связаны  с выбытием актива, за исключением финансовых затрат и 
налога на прибыль, а также каких-либо затрат, уже включенных в состав обязательств. 
Т.е. это те затраты, которых не было бы, если бы не продавали  актив. Например: 

• Затраты на юридическое обслуживание; 
• Почтовые гербовые сборы; 
• Затраты на демонтаж актива; 
• Прямые дополнительные затраты на предпродажную подготовку актива. 

Резюме: 
Справедливая стоимость берется: 
А) на активном рынке; 
Б) если его нет, то по цене последней сделки купли-продажи аналогичного актива; 
В) если этой информации нет, то по оптимальной имеющейся информации. 
Комментарий 
Затратами на выбытие не являются выходные пособия уволенным работникам и 

затраты по реорганизации деятельности в связи с выбытием актива. 
Пример: 
Компания Х работает в арендованных помещениях. Ей принадлежит линия 

бутылочного разлива, расположенная в одном цеху. Такие линии время от времени 
продаются на рынке как завершенные комплексы активов. 
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Профессиональные оценщики рассчитали, что линию можно продать за $100,000. 
их гонорар за проведение такой оценки составил $1,000. 

Компания  должна будет демонтировать оборудование, и доставить его 
покупателю.  Демонтаж и доставка стоят $5,000. Специальная упаковка будет стоить еще 
$4,000, а затраты на юридическое обслуживание составят $1,500. 

Справедливая стоимость минус затраты на продажу: 
Цена продажи                                                                       100,000 
Демонтаж и доставка                                                            (5,000) 
Упаковка                                                                                 (4,000) 
Юридическое обслуживание                                                (1,500) 
                                                                                                   

 
Справедливая стоимость минус затраты на продажу         89,500 
 
Комментарий 
Гонорар профессионального оценщика на сумму $1,000 не включен в расчет 

справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, поскольку он напрямую не 
относится к продаже актива. 

 
27.3.6. Ценность использования 
 
Ценность использования – это дисконтированная стоимость будущих потоков 

денежных средств, которые предполагается получить от актива. 
Расчет  ценности использования включает: 
- оценку будущего притока и оттока денежных средств в связи с дальнейшим 

использованием актива и в результате его выбытия в конце срока службы; 
- применение соответствующей ставки дисконта (отображающей рыночную оценку 

рисков данных активов). 
Прогнозы денежных потоков 
Прогнозы денежных потоков берутся из бюджетов Компании, утвержденных 

Правительством РК. 
Денежные потоки должны быть основаны на разумных и обоснованных 

допущениях, которые отражают текущее состояние актива и представляют  наилучшие 
оценки Компании относительно экономических условий, которые будут существовать на 
протяжении оставшегося срока службы актива. 

Прогнозы потоков денежных средств, выходящие за пределы периода, охваченного 
самыми последними бюджетами/прогнозами, должны оцениваться путем экстраполяции 
прогнозов, основанных на бюджетах/прогнозах, с помощью стабильного или 
понижающего темпа роста для последующих лет, за исключением случаев, когда 
повышающий темп роста может быть оправдан. 

Комментарий 
Этот темп роста не должен превышать долгосрочный средний темп роста для 

товаров, отраслей, страны или стран, в которых работает компания, или для рынка, на 
котором используется актив, если только более высокий темп не может быть оправдан. 

• Прогнозы поступлений денежных средств, включая поступление денежных средств 
при выбытии актива; 

• Прогнозы выбытия денежных средств, которое неизбежно при генерировании 
притока денежных средств от продолжающегося использования актива. 
Оценки будущих потоков денежных средств не должны включать: 

• Потоки, связанные с усовершенствованием или модернизацией актива; 
• Потоки, ожидаемые в связи с будущей реструктуризацией, в отношении которой 

пока еще не возникло никаких обязательств. 
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Комментарий 
Будущие потоки денежных средств оцениваются исходя из нынешнего состояния 

актива либо при условии поддержания актива в его нынешнем состоянии (т.е. при условии 
его техобслуживания и замены компонентов в объемах, обеспечивающих получение 
ожидаемых от актива экономических выгод) 

• Отток денежных средств, необходимый для погашения обязательств, которые уже 
были учтены в составе обязательств в балансе; 

• Притоки или оттоки денежных средств от финансовой деятельности, которые 
учтены при дисконтировании поступления или выплаты налога на прибыль. 

При этом, рост чистых активов не рекомендуется закладывать после 5-ти будущих 
лет (необходим элемент консерватизма). 

Не включается в расчет чистых денежных  потоков: 
- ЧДП с модификацией актива; 
- реструктуризация, по которой  еще не возникли обязательства; 
- денежные потоки по погашению обязательств и налогов. 
В случае, если актив не генерирует независимые денежные потоки, либо 

генерирует их в совокупности с другими генерирующими активами, то тест на 
обесценение проводится в отношении единицы генерирующей денежные средства 
(ЕГДС). Берется сумма всех активов, которые входят в ЕГДС и сравнивается с 
наибольшей из: 

- возмещаемой стоимости 
- ценностью использования. 
Убыток, который получится  от обесценения ЕГДС в целом распределяется в 

следующем порядке: 
А) в первоочередном порядке – на обесцененный актив 
Б) затем на гудвилл 
В) остальная часть распределяется между всеми активами, входящими в ЕГДС. 
Но так, чтобы уцененная балансовая стоимость не оказалась ниже 

справедливой стоимости; «0» и не ниже ценности использования. 
 
Ставка дисконтирования 
Ставка дисконтирования является ставкой до налогообложения, поэтому она 

применяется в отношении денежных потоков до налогообложения. 
Ставка дисконта должна быть ставкой (или ставками), применяемой  

(применяемыми) до вычета налога, которая отражает(ют) текущие рыночные оценки 
временной стоимости денег и риски, специфически присущие этому активу. 

Пример определения Ценности использования 
Компания провела проверку своих активов на предмет обесценения, входе которой 

было установлено следующее: 
Есть основание полагать, что стоимость ряда машин необратимо снизилась. 

Продукция, произведенная  с их использованием, продавалась ниже себестоимости. 
Балансовая стоимость  (по первоначальной цене) этих машин составляет 290.000 долл., а 
их справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу  оценивается в 120.000 долл. 
Ожидаемые чистые денежные   поступления от использования данных машин в течение 
следующих 3 лет составляют  100,000 долл. в год. Для расчета дисконтированной 
стоимости следует использовать рыночную процентную ставку – 10%. 

Решение 
Для получения  результата  обесценения необходимо сравнить  балансовую 

стоимость машин с их возмещаемой стоимостью. Возмещаемая  сумма  представляет 
собой наибольшую из двух величин: справедливой стоимости за вычетом затрат на 
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продажу и ценностью использования. Справедливая стоимость  по условию дана 120.000 
долл. 

Ценность использования определяется на основе поступлений  по 100,000 долл. в 
год в течение 3-х лет с дисконтом  по рыночной ставке 10%. 

Ценность использования  
    a a2  a3   an 
  +   +  +       
  1+i           (1+i)2          (1+i)3         (1+i)n 

 
i =  10% 
 
 
                                                       100       100          100 
PV(ценность использования)  = ----- +   -----    +   -------  =  248.600  

                                              1*1     (1*1)2       (1*1)3 

 
ЦИ = a*DF1 + a2*DF2 + a3*DF3 

 
Балансовая стоимость 290,000 
 
             Возмещаемая стоимость     

                     Ценность  
                   использования Справедливая   
 стоимость 
 
 

                248.600                       120.000 
берем максимальную ценность использования и сравниваем с балансовой: 
290.000 – 248.600 = 41.400 долл. 

    
 
                                             обесценение 
 

27.3.7. Единицы, генерирующие денежные средства 
Единица,  генерирующая денежные средства – это наименьшая определяемая 

группа активов, обеспечивающая  приток денежных средств, который  в основном 
независим от притоков денежных средств от других активов или групп активов. 

Основная концепция 
При наличии признаков возможного обесценения актива необходимо рассчитать 

его возмещаемую сумму (т.е. наибольшую из: справедливой стоимости за вычетом затрат 
на продажу и ценности использования). 

Однако, определение возмещаемой суммы отдельного актива может оказаться 
невозможным в силу наличия: 

• Разницы между ценностью использования актива и его справедливой 
стоимостью за вычетом затрат на продажу (т.е. когда будущие потоки 
денежных средств от дальнейшего использования актива не являются 
пренебрежимо малыми); и 

• Зависимости между притоками денежных средств, создаваемыми активом, и 
денежными потоками от прочих активов. 

В этом случае необходимо определить возмещаемую сумму единицы, 
генерирующей денежные средства, которая включает рассматриваемый актив. 

MAX 
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Определение минимальной совокупности активов, которая обеспечивает  в 
значительной степени  независимые притоки денежных средств, может быть весьма 
субъективным. 

Пример: 
Компании принадлежит сухой док с большим подъемным краном, необходимым 

для работы этого дока. Подъемный кран можно продать  только по стоимости лома, а 
денежные потоки от него невозможно определить отдельно от всей остальной 
деятельности, связанной с сухим доком. 

Стоимость возмещения крана рассчитать нельзя, поскольку невозможно 
определить ценность его использования. Поэтому  компания рассчитывает общую 
стоимость возмещения единицы, генерирующей денежные средства, в которую входит 
подъемный кран, т.е. всего сухого дока. 

• Иногда есть возможность идентифицировать денежные потоки от 
конкретного актива, но эти потоки невозможно генерировать отдельно от 
других активов. В таких случаях актив не должен рассматриваться отдельно. 
Его следует рассматривать в составе единицы, генерирующей денежные 
средства. 

Например: Компания управляет аэропортом, который предоставляет услуги по 
договору с правительством. Этот договор определяет минимальный объем внутренних 
рейсов, при котором представляется лицензия на право выполнения международных 
рейсов. Можно рассчитать отдельно активы, используемые в связи с каждым из 
маршрутов, и денежные потоки от каждого маршрута. Внутренние авиаперевозки 
осуществляются со значительными убытками. 

Компания не может сократить объем внутренних перевозок. Поэтому 
минимальный уровень идентифицируемых денежных потоков, практически    
независимых от притока денежных средств от остальных активов или групп, - это 
денежные средства, которые генерирует аэропорт в целом. Соответственно, он и является 
единицей, генерирующей денежные средства. 

• Если для продукции, которую производит актив или группа активов, 
существует активный рынок, такой актив или группа активов должны 
определяться как единица, генерирующая денежные средства, даже если эта 
продукция или ее часть используются для внутренних потребностей. 

Если на потоки денежных средств влияют механизмы трансфертного 
ценообразования, то в целях определения ценности использования эти потоки надо 
рассчитывать исходя из оптимальных оценок руководства в отношении рыночных цен. 

• Единицы, генерирующие денежные средства, должны определяться 
последовательно от периода к периоду в отношении одних и тех же активов 
или групп активов, кроме случаев, когда изменение оправдано. 

 
27.3.8. Распределение совместно используемых активов 
Балансовая стоимость единицы, генерирующей денежные средства, должна 

включать балансовую стоимость только тех активов, которые могут быть 
непосредственно к ней отнесены либо распределены на нее на разумной и 
последовательной основе. 

Примерами совместно используемых активов могут служить гудвилл, 
приобретенный в ходе объединения компаний, и корпоративные активы (т.е. активы, 
используемые центральным аппаратом компании). 

 
27.3.9. Гудвилл, приобретенный в ходе объединения компаний 
• Гудвилл, приобретенный в ходе объединения компаний, должен быть 

распределен между всеми единицами, генерирующими денежные средства, входящими в 
состав приобретающей компании, которые, как ожидается, извлекут выгоду от 
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синергетического эффекта объединения, вне зависимости от того, будут ли на них 
распределены прочие активы и обязательства приобретаемой компании. 
• Если первоначальное определение гудвилла не может быть осуществлено до 
окончания финансового года, в течение которого произошло объединение, то оно в 
обязательном порядке должно быть произведено  до конца следующего финансового года. 
• Согласно МСФО 3, если приобретающая компания вынуждена учитывать 
объединение с использованием промежуточных стоимостных показателей, эти показатели 
могут быть скорректированы в течение 12 месяцев, следующих за датой приобретения. До 
окончательного определения таких промежуточных стоимостных показателей 
первоначальное распределение гудвилла может оказаться невозможным. 

Т.е. МСФО разрешает произвести окончательный расчет гудвилла в течение 12 
месяцев после даты приобретения;   МСФО 36 позволяет финализировать распределение 
гудвилла до конца следующего финансового года (т.е. дает больше времени). 
• Каждая единица, генерирующая  денежные средства (или их  группа), на которую 
распределен гудвилл, должна: 
- Представлять собой самый низкий организационный уровень внутри компании, в 
отношении которого руководство осуществляет  мониторинг гудвилла; и 
 - Не превосходить по размерам первичный или вторичный сегмент согласно МСФО 14 
«сегментная отчетность». 

Комментарий. 
Цель этого подхода – соотнести проверку гудвилла на обесценение с внутренней 

структурой мониторинга гудвилла внутри компании. Предполагается, что такое 
соотнесение, как минимум, будет основываться на требованиях к сегментации, так что 
компании, имеющие листинг, не смогут «скрывать» обесценение отдельных 
подразделений, производя взаимозачет гудвилла на корпоративном уровне. 
• После распределения гудвилла между единицами, генерирующими денежные 
средства, они подлежат проверке на обесценение: 
-   Хотя бы раз в году; или 
 -  Как только появятся признаки обесценения: 

- гудвилла; или 
- самой единицы, генерирующей денежные средства. 
 
Пример. 
Компания «А» является дочерней компанией М. У «А» есть три подразделения: Х, 

Y и Z. Имеются показатели обесценения Y. «А» оценила ее стоимость возмещения в $230 
млн. признаков обесценения X  и  Z нет. М оценила  стоимость «А» в сумме $1,380 млн. 
По мнению руководства М, часть гудвилла группы, относимая на «А», составляет $450 
млн. Поскольку наименьшими организационными подразделениями, в отношении 
которых М получит отчетность, являются X,Y и Z, эти подразделения считаются 
минимальным уровнем мониторинга гудвилла. 

Единица, генерирующая денежные средства       X            Y              Z             Всего 
                                                                               млн.дол.    млн.дол.   млн.дол.          млн.дол. 

 
Чистые активы, непосредственно                 
участвующие в работе единицы                           350           150          250            750 
 
Гудвилл                                                                    210            90           150            450 
 
Всего                                                                         560           240          400            1,200     

 
Гудвилл был распределен в пропорции их чистых активов. 
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Балансовая стоимость, которая должна сравниваться с возмещаемой суммой, 
составляет $240 млн. 

 
                                                                 Y  
                                                                                                   млн.дол. 
                              Балансовая стоимость                                           240 
                              Возмещаемая сумма                                             (230) 
                              Убыток от обесценения                                        10     
Т.о., необходимо признать убыток от обесценения, не взирая на то, что 

справедливая стоимость «А» превосходит ее балансовую стоимость. 
 

• Различные единицы, генерирующие денежные средства, могут проверяться на 
предмет обесценения в разное время. Однако, если гудвилл, отнесенный на единицу, 
генерирующую денежные средства, был полностью или частично приобретен в ходе 
объединения компаний за текущий период, эта единица подлежит проверке на 
обесценение до конца текущего финансового года. 
 

27.3.10. Корпоративные активы. 
Корпоративные активы – это активы (за исключением гудвилла), 

способствующие созданию потоков денежных средств в нескольких единицах, 
генерирующих денежные средства (а не только в той единице, которая проверяется на 
предмет обесценения). 
• Главная отличительная черта корпоративных активов – невозможность  создавать 
потоки денежных средств отдельно от прочих активов (групп активов), а также 
невозможность полностью распределить их балансовую стоимость на рассматриваемую 
единицу, генерирующую денежные средства. 
• Например, здания центрального аппарата или региональных управлений, 
центрального информационного или научно-исследовательского центра. 
• Поскольку корпоративные активы не создают отдельно приток денежных средств, 
возмещаемую сумму корпоративного актива можно определить только тогда, когда 
руководство приняло решение о его продаже. 
• При наличии признаков обесценения единицы, генерирующей денежные средства, 
ее балансовую стоимость надо определять с учетом надлежащей части корпоративных 
активов. 
• Корпоративные активы распределяются на единицы, генерирующие денежные 
средства, на разумной и последовательной основе. 

Т.е. если корпоративный актив невозможно распределить на проверяемую единицу, 
генерирующую денежные средства, необходимо вычленить наименьшую единицу, 
генерирующую денежные средства, которая включает в себя рассматриваемую единицу. 

Затем балансовая стоимость единицы (или единиц), генерирующей денежные 
средства, (включающая надлежащую часть корпоративных активов) сравнивается с ее 
возмещаемой суммой. Выявленный при этом убыток от обесценения учитывается точно 
также как и убыток от обесценения гудвилла – об этом см. далее. 

 
27.3.11. Учет убытков от обесценения 
Основные положения 
Только и исключительно в случаях, когда возмещаемая сумма актива ниже его 

балансовой стоимости, балансовая стоимость такого актива должна быть снижена до 
уровня его возмещаемой суммы. Это сокращение представляет собой убыток от 
обесценения. 

Поскольку Компания учитывает активы по исторической (первоначальной) 
стоимости (а не переоцененной стоимости), то     убыток от обесценения должен быть 
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признан как расход в Отчете о прибылях и убытках немедленно, кроме случаев, когда 
актив учитывается по сумме переоценки в соответствии с другим МСФО. 

 
Пример 
                                               

 Балансовая 
стоимость 

Возмещаемая 
сумма 

Отчет о 
прибылях 
и убытках 

Непосредственно 
на счет капитала 

Ситуация 1 
Активы, которые 
учитываются по 
первоначальной 
стоимости 
 
 
 
Ситуация 2 
Первоначальная 
стоимость актива = 100, 
стоимость после 
переоценки = 150 
Ситуация 3 
Первоначальная 
стоимость актива = 100, 
стоимость после 
переоценки = 150 
(1) До признания убытка 
от обесценения 

 
 
100 
 
 
 
 
 
 
 
150 
 
 
 
 
150 
 

 
 
80 
 
 
 
 
 
 
 
125 
 
 
 
 
95 

 
 
20     Дт 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
5     Дт 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
25           Дт 
 
 
 
 
50            Дт 

 
МСФО 36 не дает указаний относительно того, как рассчитывать корректировку 

балансовой стоимости. Проводка по кредиту обычно делается по счету обесценения (он 
очень похож на счет накопленного износа). Затем для целей представления отчетности та 
же сумма засчитывается относительно первоначальной стоимости актива. В Ситуации 1 
(см.выше) двойная запись выглядит следующим образом: 

 
Дт                 Отчет о прибылях и убытках                                      20   
Кт                 «Счет обесценения» (баланс)                                      20 
 
После учета обесценения балансовая стоимость актива (за вычетом 

ликвидационной стоимости) амортизируется в течение остаточного срока его полезной 
службы. 

 
Распределение в рамках единицы, генерирующей денежные средства 
 
Если убыток  от обесценения  признается в отношении единицы, генерирующей 

денежные средства, возникает проблема с проводкой по кредиту в балансе. 
Такой убыток  от обесценения должен быть    распределен между всеми активами  

единицы на пропорциональной основе (пропорционально  балансовой стоимости 
каждого из активов). 

При распределении убытка от обесценения необходимо следить за тем, чтобы 
балансовая стоимость актива не оказалась ниже наибольшей из следующих сумм: 
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• Справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу (если ее можно 
определить) 

• Ценности использования актива (если ее можно определить) 
• Нуля. 

Комментарий 
Сумма убытка от обесценения, которая  при других обстоятельствах должна была 

быть отнесена на данный актив, подлежит отнесению на другие активы единицы на 
пропорциональной основе. 

На 1 января Компания уплатила 2,800 долл. за предприятие, основная деятельность 
которого связана с уборкой мусора. Это предприятие владеет четырьмя мусоровозами и 
имеет государственную лицензию, без которой оно не может осуществлять свою 
деятельность. 

На 1 января справедливая стоимость каждого мусоровоза и лицензии, за вычетом 
затрат на их продажу, составляет по 500 дол. Имущество предприятия не застраховано. 

1 февраля один из автомобилей разбился в результате ДТП. Из-за этого, по 
расчетам предприятия, общая ценность составляет 2,220 дол. 

 
Задание: 
Показать, каким образом убыток от обесценения будет распределен между 

активами предприятия. 
 
Решение: 
У Компании имеется: 4 мусоровоза х 500 = 2000 
                                       Лицензия   1 х 500 = 500 
                                                                 ∑        2500 
                                     Цена приобретения     2800 (по условию) 
                                     Гудвилл                          300 
1 февраля  один автомобиль разбился. 
Справедливая стоимость стала составлять (2500-500)           2000 
Ценность использования по условию задачи                          2220 
Обесценение составит:                                         2800-2220 = 580 
 
Продолжение Упражнения 
22 мая правительство повысило процентные ставки. Предприятие пересчитало 

ценность использования и оценило ее в 1,860 дол. Справедливая стоимость лицензии за 
вычетом затрат на ее продажу снизилась до 480 дол.(в результате реакции рынка на 
повышение процентных ставок). Спрос на автомобили очень пострадал из-за повышения  
процентных ставок, что отрицательно сказалось на их чистой продажной цене. 

 
Задание: 
Показать, каким образом эта информация отразится на стоимости активов 

предприятия. 
Решение: 
Разность в ценности использования составит:  
2220-1860 = 360 – увеличение убытка обесценения. 
Стоимость лицензии снизилась с 500 до 480 = 20 
Если произошло обесценение отдельно взятого актива, входящего в единицу, 

генерирующую денежные средства (а не самой единицы), то убыток от обесценения не 
признается даже если справедливая стоимость актива за вычетом затрат на продажу 
окажется ниже его балансовой стоимости. 
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27.3.12. Последующая оценка 
 
Основные положения 

• После первоначального признания убытка от обесценения актива (за исключением 
гудвилла) компания обязана проводить его  оценку в последующие годы, если есть 
основания полагать, что: 
• Обесценение актива может продолжаться 
• Размер убытка от обесценения, признанного в предыдущие годы, может 
уменьшаться. 
• Компания должна рассмотреть, как минимум, следующие признаки, как 
внутренние, так и внешние. 

 
Внешние источники информации 
а) Существенное повышение рыночной стоимости актива в течение периода 
б) В течение периода произошли или произойдут в ближайшем будущем 

существенные благоприятные изменения в технологических, рыночных, экономических 
или юридических условиях, в которых работает компания, или на рынке, касающемся 
данного актива. 

в) Рыночные процентные ставки или другие рыночные показатели прибыльности 
инвестиций снизились в течение периода, и эти снижения, вероятно, повлияют на ставку 
дисконта, которая используется для вычисления ценности использования актива, и 
существенно повысят возмещаемую стоимость актива. 

 
Внутренние источники информации 
а) Произошли или ожидаются в ближайшем будущем существенные изменения, 

положительно сказывающиеся на степени или способе использования актива в настоящем 
или будущем. 

Например, капитальные инвестиции повышают качество (производительность) 
актива. 

б) Внутренняя отчетность представляет свидетельство того, что текущие или 
будущие экономические результаты использования актива окажутся лучше, чем 
предполагалось. 

 
Возврат убытка от обесценения 
Для отдельных активов за исключением гудвилла 

• Балансовая стоимость актива (не гудвилла), в отношении которого ранее был 
признан убыток от обесценения, должна быть увеличена до его возмещаемой стоимости, 
только если после последнего признания убытка от обесценения имело место изменение 
оценок, использованных для определения возмещаемой суммы этого актива. 
• Увеличенная стоимость актива не должна превышать его балансовую стоимость, 
которая существовала бы (без амортизации), если бы по этому активу в предыдущие 
периоды не был признан убыток от обесценения. 
 

Комментарий 
Превышение балансовой стоимости актива над его возможной балансовой 

стоимостью (без амортизации) в случае непризнания в предыдущие периоды  убытка от 
обесценения, представляет собой переоценку и должно учитываться соответствующим 
образом. 
• Возвращение убытка от обесценения актива должно немедленно признаваться в 
отчете о прибылях и убытках в качестве прибыли, если только актив не учитывается по 
стоимости переоценки согласно другому МСФО. 
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• Любой возврат убытка от обесценения, касающийся переоцененного актива, 
должен учитываться как увеличение стоимости в результате переоценки в соответствии с 
этим другим МСФО. 

 
Комментарий 
Обычно это означает, что увеличение стоимости кредитуется на резерв переоценки, 

кроме случаев, когда оно (увеличение) представляет собой возврат суммы обесценения, 
ранее признанной в качестве расхода. В таком случае увеличение стоимости признается 
как прибыль в отчете о прибылях и убытках в той же мере, в какой оно ранее было 
признано как расход. 

 
Возврат убытка  от обесценения для единицы, генерирующей денежные 

средства 
• Возврат убытка от обесценения единицы, генерирующей денежные средства, 
должен быть разнесен между отдельными входящими в нее активами (за исключением 
гудвилла)  пропорционально их балансовой стоимости. 
• Повышение балансовой стоимости должно рассматриваться как возвращение  
убытков от обесценения по отдельным активам. 
• При распределении возврата убытка от обесценения для единицы, генерирующей 
денежные средства, балансовая стоимость актива не должна увеличиваться сверх меньшей 
из двух сумм: 

• Его возмещаемой суммы (если она поддается определению) 
• Балансовой стоимости, которая была бы определена (без учета амортизации), если 

бы в предшествующие годы для актива не признавался убыток от обесценения. 
Комментарий 

Это положение соответствует «потолку» для возврата убытка от обесценения для 
отдельного актива. 

 
Возврат убытка от обесценения гудвилла 
Убыток от обесценения гудвилла в последующие периоды возврату не подлежит, 

поскольку МСФО  38 запрещает признание внутренне созданного гудвилла. Любое  
увеличение возмещаемой суммы гудвилла в периоды после признания убытка от 
обесценения, скорее всего, окажется приращением внутренне созданного гудвилла, а не 
возвратом убытка от обесценения приобретенного гудвилла. 

 
27.3.13. Раскрытие информации 
 
МСФО 36 требует подробного раскрытия  информации, в частности, о ключевых 

предположениях и оценках, которые использовались в расчетах возмещаемой  суммы 
единиц, генерирующих денежные средства, включающих  гудвилл или нематериальные 
активы с неопределенным сроком полезной службы. 

 
Для каждого класса активов: 
 Сумму убытков  от обесценения, признанную в течение периода, и статью (и) 

отчета о прибылях и убытках, в которые включены  убытки от обесценения. 
Сумму возврата убытков от обесценения, признанную в течение периода, и статью 

(и) отчета о прибылях и убытках, в которую эти убытки возвращаются. 
 
Существенные убытки от обесценения, признанные или возвращенные 
 
Для отдельных активов или для единиц, генерирующих денежные средства, 

необходимо раскрывать: 
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• События и обстоятельства, которые привели к  признанию или возврату убытка от 
обесценения 

• Сумму убытка от уменьшения стоимости обесценения, которая была признана или 
возвращена. 

• Является ли возмещаемая сумма актива (единицы, генерирующей денежные 
средства) его/ее справедливой стоимостью  за вычетом затрат на продажу или 
ценностью использования. Если возмещаемой суммой является: 

o Справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу, тогда необходимо 
раскрыть  основу, использованную для ее определения (относительно 
активного рынка и пр.) 

o Ценность использования, тогда необходимо раскрыть ставку(и)  дисконта, 
использованную в текущей и предыдущей оценках (если имеется) ценности 
использования. 

 
Для отдельных  единиц,  генерирующих денежные средства 
Описание единицы, генерирующей денежные средства (является ли она 

производственной линией, станком, направлением бизнеса, географической зоной, 
сегментом отчетности, согласно определению в МСФО 14 или чем-либо другим) 

Сумму убытка от обесценения, признанную или возвращенную, по классам активов 
или сегментам отчетности, на основе первичного формата отчетности компании (если 
имеется). 

Если объединение активов для определения единицы, генерирующей денежные 
средства, изменилось с момента предыдущей оценки возмещаемой суммы единицы, 
генерирующей денежные средства (если таковая имеется), компания должна описать 
нынешний и предыдущий способы объединения активов и причины для изменения. 

 
Существенность по совокупности 
Если убытки от обесценения, признанные (возвращенные) в течение периода, по 

совокупности существенны для финансовой отчетности, компания должна представлять 
краткое описание следующего: 

o Основных классов активов, подвергшихся убыткам от обесценения 
(возвратам убытков от обесценения) 

o Основных событий и обстоятельств, которые ведут к признанию (возврату) 
этих убытков от обесценения. 

 
Нераспределение гудвилла 
Если какая-либо часть гудвилла, приобретенного в ходе объединения компаний в 

течение периода, по состоянию на отчетную дату не была распределена на единицу, 
генерирующую денежные средства, необходимо указать сумму нераспределенного 
гудвилла и причины, по которым распределение оказалось невозможным. 

 
Единицы, генерирующие денежные средства, в которые входят активы с 

неопределенным сроком полезной службы 
Если соответствующие суммы существенны, необходимо указать: 
• Балансовую стоимость гудвилла, распределенного на единицу, 

генерирующую денежные средства 
• Балансовую стоимость нематериальных активов с неопределенным сроком 

полезной службы, распределенного на единицу, генерирующую денежные средства 
• Основу определения возмещаемой суммы (т.е. ценность использования или 

справедливую стоимость за вычетом затрат на продажу) 
Если возмещаемая сумма единицы, генерирующей денежные средства, определена 

на основе ее ценности использования, то необходимо: 
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• Описать ключевые предположения, заложенные в прогноз потоков денежных 
средств, подготовленный руководством. 
 

Ключевые предположения – те, к которым возмещаемая сумма единицы, 
генерирующей денежные средства, наиболее чувствительна. 

• Описать подход руководства к определению численных значений ключевых 
предположений 

• Указать период, в отношении которого потоки денежных средств 
прогнозировались руководством на основании им же утвержденных финансовых 
бюджетов и планов, а также привести обоснование в случае использования периода 
свыше 5 лет 

• Указать темпы прироста потоков денежных средств, использованные для 
экстраполяции прогноза на период, выходящий за рамки утвержденных бюджетов и 
планов 

• Указать ставку(и) дисконта, использованную при составлении прогноза 
денежных средств. 
 

Если возмещаемая  сумма единицы, генерирующей денежные средства, определена 
на основе ее справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу, необходимо 
привести информацию о методике ее расчета. 

Если справедливая стоимость за вычетом затрат на продажу определялась не на 
основе доступной рыночной цены единицы, генерирующей денежные средства, 
необходимо описать: 

• Все ключевые предположения, заложенные в расчет; и 
• Подход к определению численных значений ключевых предположений. 

 
Если обоснованное возможное изменение одного из ключевых предположений, 

заложенных руководством в расчет возмещаемой суммы единицы, генерирующей 
денежные средства, приведет к тому, что ее балансовая стоимость окажется выше 
возмещаемой суммы, необходимо привести следующую информацию: 

• Сумму превышения балансовой стоимости над возмещаемой суммой 
• Численное значение, присвоенное ключевому предположению; и 
• Величину изменения ключевого предположения, при которой возмещаемая 

сумма сравняется с балансовой стоимостью. 
 
 
 

  
 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  360

 
ГЛАВА 28. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (МСФО 3).  

 
Объединение бизнеса представляет собой либо приобретение одной компанией другой 

(первая получает контроль над второй), либо равноправное слияние компаний.  
Любое объединение бизнеса, в результате которого две компании становятся членами 

одной и той же группы рассматривается в консолидированной финансовой отчетности как 
приобретение, или как объединение интересов в соответствии с требованиями МСФО.  

Если в результате объединения  бизнеса  компания-покупатель  приобретает  
совокупность активов и обязательств  другой компании (в том числе и деловую 
репутацию), а не только ее акции, то положения МСФО 3 применяются  к 
индивидуальной отчетности компании-покупателя. МСФО 3 не применяется  к операциям 
между компаниями, находящимися под общим контролем и к совместной деятельности. 

Выделяются два основных вида объединения бизнеса: 
1. приобретение (покупка);  
2. объединение интересов (слияние). 
  

Приобретение компании учитывается также как приобретение других активов. Так 
как приобретение является операцией, в которой в обмен за контроль над чистыми 
активами и операциями другой компании, компания передает активы, принимает на себя 
обязательства, или выпускает акции обмена. 

Датой фактического приобретения является  дата фактической передачи контроля над 
чистыми активами и операциями приобретаемой компании покупателю и дата, с которой 
компания-покупатель имеет право управлять финансовой и текущей  политикой 
компании. 

 При приобретении Компания признает в балансе идентифицируемые активы и 
обязательства приобретаемой компании и любую положительную величину (гудвилл), 
возникающую при приобретении. 

Приобретение учитывается по его первоначальной стоимости, равной сумме 
выплаченных денежных средств или их эквивалентов или справедливой стоимости на 
дату приобретения. 

 
Объединение компаний учитывается как объединение предприятий на основе их 

первоначальной стоимости (гудвилл отсутствует). 
 Существуют любые различия между: выпуском акционерного капитала плюс любые 

дополнения (например, денежные средства), приобретенным акционерным капиталом 
(корректировка в отношении капитала). 

Все операции между объединенными предприятиями исключаются из 
консолидированной финансовой отчетности. 
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ГЛАВА 29. ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ КОМПАНИИ 
(МСФО 34) 

 
Отчеты, показывающие финансовое положение Компании и ее деятельности за 

период, не превышающий один год, называются промежуточными отчетами.  
При подготовке промежуточных отчетов (в этом случае Компания руководствуется 

положениями МСФО 34 «Промежуточная финансовая отчетность») производится 
перерасчет статей, подлежащих отражению в отчетности в конце учетного периода, 
требующих времени и денежных затрат.  

Составление промежуточной отчетности  не  является  обязательным, поэтому 
Компания самостоятельно принимает решение в отношении составления промежуточной 
отчетности. 

Промежуточный  финансовый отчет включает следующую информацию: 
- сжатый бухгалтерский баланс; 
- сжатый отчет о  доходах и расходах; 
- сжатый отчет о движении денег; 
- сжатый отчет об изменениях в капитале; 
- выборочные пояснительные материалы. 

При принятии решения о порядке признания оценки статей, их классификации или 
раскрытии информации об их состоянии для целей  промежуточной финансовой 
отчетности Компания оценивает их существенность с учетом информации за 
промежуточный период без учета оценочных показателей за год. Компания применяет те 
же принципы учета в своих промежуточных финансовых отчетах, что и в последнем 
годовом финансовом отчете, за исключением тех изменений в учетной политике, которые 
были произведены в последствии. 

При составлении промежуточной отчетности результаты оцениваются с начала 
года до отчетной даты. При этом, финансовые результаты за год будут оцениваться 
одинаково, независимо от того, как часто Компания представляет промежуточную 
финансовую отчетность. 

Доходы, получаемые неравномерно в течение года (нерегулярно), не должны 
включаться или переноситься в отчетность, если только их включение или перенос не 
будет обоснованным на конец финансового года. 

Аналогичным образом затраты, которые возникают неравномерно в течение  
финансового года, должны прогнозироваться или переноситься для целей промежуточной 
отчетности тогда, когда этот тип затрат также  возможно реально прогнозировать или 
перенести на конец финансового года. 

Если Компания планирует произвести крупные периодические плановые работы 
или ремонт в конце года, то она не отражает планируемые расходы на ремонт в 
промежуточной отчетности. Эти расходы отражаются только в том случае, если они 
приводят к появлению  юридических обязательств Компании или обязательств, 
вытекающих из практики. 
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ГЛАВА 30. ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ 
  (МСФО (IFRS) 5 «ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ, УДЕРЖИВАЕМЫЕ ДО 

ПРОДАЖИ,  И ПРЕКРАЩЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ») 
 
Под прекращенными операциями понимается запланированная продажа 

(целиком или частично), либо прекращение деятельности относительно крупного 
компонента организации, как правило, хозяйственного или географического сегмента.  

Прекращенные операции - это компонент Компании, который она осуществляет 
согласно единому плану: 
- продает целиком, либо путем выделения или передачи права собственности на него 

акционерам Компании; 
- продает по частям; 
- прекращает использовать. 

При этом необходимо, чтобы указанный компонент: 
- представлял собой отдельное крупное направление деятельности или географический 

район ведения операций; 
- мог бы быть выделен операционно (возможно выделение активов и обязательств, 

доходов и расходов компонента) и для целей финансовой отчетности.  
Например, ликвидация производственной линии или отказ от определенного вида 
деятельности, в том числе прекращение производства видов продукции в рамках 
осуществления деятельности или реорганизация  компании, в результате которой 
выделяется отдельный хозяйственный или географический сегмент. 

Содержание основных шагов в части представления информации о прекращаемой 
деятельности определяется следующим образом: 
1. идентификация активов и обязательств, относящихся к компоненту, чья деятельность 

подлежит прекращению;  
2. проведение теста на обесценение активов компонента;  
3. оценка балансовой стоимости активов компонента с учетом результатов теста на 

обесценение;  
4. оценка обязательств, возникающих в связи  с прекращением деятельности (например, 

в связи с расторжением ранее заключенных договоров с поставщиками и 
покупателями, выплата пособий работникам и т.п., создание соответствующих 
резервов в соответствии с МСБУ 37 «Резервы, условные обязательства и условные 
активы»;  

5. раскрытие необходимой информации о прекращаемой деятельности в финансовой 
отчетности Компании. 

В отношении прекращенных операций при составлении финансовой отчетности 
Компания раскрывает следующую информацию: 
- описание прекращаемой деятельности; 
- хозяйственный или географический сегмент в отчетности, по которому она 

представлена; 
- дата и характер события первоначального раскрытия; 
- время ожидаемого завершения прекращения; 
- балансовая стоимость суммарных активов и суммарных обязательств, выбытие 

которых планируется в связи с прекращением деятельности; 
- суммы доходов, расходов, доналогового дохода или убытка, относящиеся к 

прекращаемой деятельности, и соответствующие расходы по налогу на прибыль; 
- прирост (уменьшение) денежных средств за период, относящийся к прекращаемой 

деятельности, с разбивкой на операционную, инвестиционную и финансовую 
деятельность; 
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- сумму доходов и расходов, признаваемых в связи с выбытием активов или погашением 
обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности и соответствующие расходы 
по налогу на прибыль 

- чистая продажная цена или диапазон цен (после вычета расчетных расходов на 
выбытие), тех чистых активов компонента (активов за вычетом соответствующих 
обязательств, относящихся к прекращаемой деятельности), в отношение которого 
заключено одно или несколько соглашений о продаже, имеющих обязательную силу. 
В этом случае указывается расчетное время поступления денежных средств и 
балансовая стоимость подлежащих продаже чистых активов компонента. 

Указанная информация раскрывается в финансовой отчетности в течение всего 
времени до окончания операций по прекращению деятельности, включая финансовую 
отчетность за период, в котором эти операции  завершили деятельность. Процесс 
прекращения деятельности считается завершенным, когда соответствующий план 
прекращения деятельности, по существу, выполнен или компания отказалась от его 
выполнения, независимо от того, производились или нет расчеты между продавцом и 
покупателем. 
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ГЛАВА 31. ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ В УСЛОВИЯХ 
ГИПЕРИНФЛЯЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ 

 
 31.1. МСБУ (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции» 
применяется Компанией при представлении финансовой отчетности в условиях 
гиперинфляции. 
 Учитывается, что характерными чертами  гиперинфляционной экономики являются 
следующие: 
- население предпочитает хранить свои сбережения в неденежной форме или в 

относительно стабильной иностранной валюте; 
- цены обычно указываются в стабильной иностранной валюте; 
- кредитные операции осуществляются по таким ценам, которые компенсируют 

ожидаемые потери покупательской способности; 
- учетные ставки, заработная плата и цены привязаны к индексам цен; 
- совокупный рост инфляции за три года приближается или превышает 100% (т.е. в 

среднем более 26% ежегодно). 
Решение о применении принципов инфляционного учета принимает руководство 

Компании. Основанием для выполнения процедуры корректировки является приказ по 
Компании о составлении финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. 

 
31.2. Порядок учета в условиях гиперинфляционной экономики 
При составлении первой финансовой отчетности в условиях гиперинфляции статьи 

баланса на отчетную дату должны быть пересмотрены (откорректированы) в соответствии 
с МСБУ (IAS) 29 «Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции». 

Финансовая отчетность Компании в условиях гиперинфляционной экономики 
подлежит пересчету в единицах измерения, действующих на отчетную дату, т.е. суммы в 
финансовой отчетности должны быть скорректированы, как если бы они имели место в 
отчетной валюте только на отчетную дату. Соответствующие цифры за предшествующий 
период и любая информация в отношении более ранних периодов должны также 
показываться в единицах измерения, действующих на отчетную дату. 

Пересчитанная финансовая отчетность заменяет собой обычную финансовую 
отчетность Компании, но не является ее дополнением. При этом обычная финансовая 
отчетность отдельно не представляется. 

 
Пересмотр отчетности требует применение определенных процедур, которые 

раскрыты ниже. 
 
1.  Пересчет финансовой отчетности, подготовленной на основе фактической 
стоимости приобретения 
Общие правила пересчета включают следующее: 

- сопоставляемые позиции пересчитываются в единицах измерения на отчетную 
дату. Это означает, что суммы в наличных деньгах, в том числе за предыдущий год 
корректируются в соответствии с индексом инфляции текущего года, объявленным 
государственным статистическим органом Республики Казахстан; 

- применяется надежный общий индекс цен, который отражает изменения в общей 
покупательской способности. Компанией применяются индексы инфляции, 
объявленные государственным статистическим органом Республики Казахстан; 

- пересмотр начинается с начала того финансового года, когда была выявлена 
гиперинфляция; 

- когда гиперинфляция прекращается, также прекращается и пересчет. 
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К пересмотру бухгалтерского Баланса применяются следующие правила: 
- денежные статьи не подлежат пересмотру, потому что они уже выражены в денежных 

единицах. Денежными статьями являются деньги и статьи, подлежащие получению 
или выплате деньгами; 

- индексируемые активы и обязательства, связанные по договору с изменениями цен,  
подлежат пересмотру в соответствии с договором для того, чтобы установить сумму, 
не погашенную на отчетную дату. Эти статьи учитываются по скорректированной 
сумме в пересчитанном балансе; 

- пересчет неденежных статей (все активы и обязательства, кроме вышеуказанных 
являются неденежными) в текущих единицах измерения производится с учетом 
изменений в индексе или валюте, применяемых к балансовой стоимости с даты 
приобретения (так, стоимость основных средств, инвестиций, запасов сырья и товаров, 
гудвилл и аналогичные активы корректируются с даты их покупки; стоимость запасов 
частично готовой и готовой продукции пересматривается с даты возникновения затрат 
на покупку) или с учетом справедливой стоимости на дату оценки; 

- неденежные активы не подлежат пересчету, если они показаны на отчетную дату 
в размере возможной чистой цены продаж (ВЧЦП), по справедливой стоимости 
или в размере возмещаемой суммы; 

- на начало первого периода применения пересчета финансовой отчетности в условиях 
гиперинфляции элементы капитала, за исключением нераспределенного дохода и 
любой суммы дооценки, подлежат пересчету, начиная с даты, когда эти элементы 
были внесены; 

- в конце первого периода и в последующем все элементы капитала подлежат пересчету 
с даты их внесения; 

- изменения в капитале включаются в капитал. 
 
Пересчет всех статей в Отчете о доходах и расходах производится путем внесения 

изменений в общий индекс цен, начиная с даты, когда эти статьи были первоначально 
учтены. 

Доход или расход по чистым денежным статьям включается в чистый доход. 
Эта сумма будет пересчитана путем применения изменений в общем индексе цен к 
средневзвешенной величине чистых денежных активов/обязательств. 

 
2. Пересмотр финансовой отчетности, подготовленной на основе 
восстановительной стоимости 
При пересчете бухгалтерского баланса применяются следующие правила: 

- статьи, которые показаны по восстановительной стоимости, не подлежат 
корректировке; 

- пересчет других статей производится по правилам, указанным выше. 
Все суммы, включенные в Отчет о доходах и расходах, подлежат пересчету в 

единицах измерения на отчетную дату с учетом общего индекса цен. 
Все статьи о движении денег должны быть выражены в единицах измерения, 

действующих на отчетную дату.  
В том случае, когда зарубежная дочерняя, ассоциированная компания или 

совместное предприятие материнской компании ведут отчетность в условиях 
гиперинфляционной экономики, финансовая отчетность таких предприятий должна: 

2. подлежать пересчету в соответствии с МСБУ (IAS) 29, в порядке, 
изложенном выше; 

3. должна быть переведена по конечному курсу, как это предусмотрено 
МСБУ (IAS) 21 для зарубежных компаний. 

 
Пример (условные цифры) 
Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции (тыс. тенге) 
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Компания «X» образована с акционерным капиталом 40 млн. тенге. Бухгалтерский баланс на начало и на 
конец первого отчетного года были следующие: 

Начало   Конец  
Активы        
Основные средства      60,000   50,000 
ТМЗ        30,000   40,000 
Дебиторская задолженность     50,000     60,000 
                    140,000              150,000 
Капитал и обязательства 
Акционерный капитал      40,000   40,000 
Нераспределенный доход       -    10,000 
Заемные средства                 100,000              100,000 
                   140,000              150,000 
 
Отчет о доходах и расходах за первый год показал следующие суммы: 
Выручка       800,000 
Операционные расходы (без амортизации)               (750,000) 
Амортизация основных средств     (10,000) 
Доход от основной деятельности       40,000 
Расходы по выплате вознаграждения     (20,000) 
Доход до налогообложения       20,000 
Расходы по налогу на прибыль      (10,000) 
Доход после налогообложения      10,000 
 
Дополнительная информация 
1. Уровень инфляции составил 120% в год. 
2. Запасы ТМЗ представляют собой двухмесячные закупки. 

 
Финансовая отчетность в условиях гиперинфляции 
Финансовая отчетность может быть пересчитана в единицах измерения, действующих на отчетную дату, с 
учетом общего индекса цен следующим образом: 
Бухгалтерский баланс 

Учтенная  Пересчитанная 
величина величина  Расчеты 

Активы     
Основные средства   50,000   110,000  2,20/1,00 
ТМЗ (расчет а)    40,000     41,905  2,20/2,10 
Дебиторская задолженность  60,000     60,000   
                 150,000   211,905 
Капитал и обязательства 
Акционерный капитал   40,000     88,000  2,20/1,00 
Нераспределенный доход  10,000     23,905  балансирование 
Заемные средства             100,000                     100,000  
                  150,000                211,905 
 
 
Отчет о доходах и расходах 
Выручка (расчет b)   800,000        1,100,000  2,20/1,60 
Операционные расходы                    (750,000)                   (1, 031,250)  2,20/1,60 
Амортизация (расчет с)  (10,000)            (22,000)  2,20/1,00 
Расходы по выплате  
Вознаграждения     (20,000)            (27,500)  2,20/1,60 
Расходы по налогу на прибыль  (10,000)            (13,750)  2,20/1,60 
Чистый доход до учета  
Доход от пересчета    10,000              5,500 
Доход от поправки 
на инфляцию                 18,405  балансирование 
Чистый доход после учета 
дохода от пересчета               23,905 
 
Расчеты: 
а). Индекс для пересчета запасов  
     Закупки запасов в среднем на 30 ноября. 



 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА  367

     Индекс на эту дату = 1,00 + (1,20 * 11/12) = 2,10. 
b). Индекс для пересчета доходов и расходов 
     средний за год = 1,00 + (1,20/2) = 1,60. 
с). Индекс для пересчета амортизации 
   увязан с индексом для пересчета основных средств = 1,00.  

  
31.3. Учет товарно – материальных запасов в условиях гиперинфляции 
Корректировка статьей ТМЗ Баланса производится по формулам №№ 1, 2, 3, 4, 

приведенным ниже. Основанием для выполнения процедуры корректировки является 
приказ по Компании о составлении финансовой отчетности в условиях гиперинфляции. 

 
Порядок расчета корректировки статей ТМЗ Баланса на отчетную дату  
Формулы расчета Откорректированной стоимости статей ТМЗ Баланса для 

составления Финансовой отчетности в условиях гиперинфляции: 
 
а) для Материалов, Товаров: 

a.1.) если к моменту составления финансовой отчетности Материалы и Товары 
учитывались по покупной стоимости (т.е. ранее не производилась корректировка 
их стоимости до ВЧЦП): 

  
Формула №1 

Откорректирован
ная стоимость = 

Себестоимость на дату 
составления 

финансовой отчетности 
х Коэффициент 

индексации №1 

 
где Коэффициент индексации №1 – это величина изменения общего индекса цен 
за период с даты приобретения Материалов и Товаров до даты составления 
финансовой отчетности; 
 
а.2.) если к моменту составления финансовой отчетности Материалы и Товары 
учитывались по ВЧЦП (т.е. ранее производилась корректировка их стоимости до 
ВЧЦП): 
 

Формула №2 

Откорректирова
нная стоимость = 

Себестоимость на дату 
составления 

финансовой отчетности 
х Коэффициент 

индексации №2 

 
где Коэффициент индексации №2 – это величина изменения общего индекса цен 
за период с даты определения ВЧЦП Материалов и Товаров до даты составления 
финансовой отчетности; 

 
b) для остатков Незавершенного производства и для Готовой продукции: 

b.1.) если к моменту составления финансовой отчетности остатки Незавершенного 
производства и Готовая продукция учитывались по стоимости производства (т.е. 
ранее не производилась корректировка их стоимости до ВЧЦП): 
 

Формула №3 

Откорректирован
ная стоимость = 

Себестоимость на дату 
составления 

финансовой отчетности 
х Коэффициент 

индексации №3 
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где Коэффициент индексации №3 – это величина изменения общего индекса цен 
за период с даты возникновения затрат на покупку Материалов и их 
переработку в Готовую продукцию до даты составления финансовой отчетности; 

 
b.2.) если к моменту составления финансовой отчетности остатки Незавершенного 
производства и Готовая продукция учитывались по ВЧЦП (т.е. ранее 
производилась корректировка их стоимости до ВЧЦП): 

 
Формула №4 

Откорректирован
ная стоимость = 

Себестоимость на дату 
составления 
финансовой 
отчетности 

х Коэффициент 
индексации №4 

 
где Коэффициент индексации №4 – это величина изменения общего индекса цен 
за период с даты определения ВЧЦП остатков незавершенного производства и 
Готовой продукции до даты составления финансовой отчетности. 

 
Коэффициент индексации для всех вышеприведенных формул рассчитывается 

как произведение индексов инфляции, объявленных государственным статистическим 
органом РК, начиная с периода, следующего за периодом приобретения (производства, 
доведения до ВЧЦП), и заканчивая датой составления финансовой отчетности: 
 
Формула №5 

Коэффициен
т 

индексации 
= 

Индекс инфляции, 
объявленный за период, 
следующий за периодом 

приобретения 
(производства, доведения 

до ВЧЦП) ТМЗ 

х … х

Индекс инфляции, 
объявленный на 
дату составления 

финансовой 
отчетности 

 
Внимание! 
При корректировке стоимости ТМЗ за коэффициент индексации необходимо 

соблюсти следующее правило: если Откорректированная стоимость ТМЗ, 
рассчитанная с применением Коэффициента индексации, превышает Возможную 
чистую цену продаж (см. раздел 7.3 «Последующая оценка стоимости товарно-
материальных запасов Компании. Резерв на неликвидные активы» настоящей Учетной 
политики), то ТМЗ подлежат отражению в финансовой отчетности по ВЧЦП. 
 

Используя вышеизложенную информацию, при составлении первой финансовой 
отчетности в условиях гиперинфляции статьи товарно-материальных запасов баланса 
должны быть пересмотрены (откорректированы) по следующему алгоритму: 
1) разбить каждый вид ТМЗ по группам в зависимости от срока их 

приобретения/производства (или оценки по ВЧЦП); 
2) рассчитать Коэффициент индексации для каждой группы (по формуле 

№5,приведенной выше); 
3) рассчитать Откорректированную стоимость, используя Коэффициент индексации (по 

формулам №№1, 2, 3, 4, приведенным выше); 
4) рассчитать ВЧЦП, как это указано в разделе 7.3 «Последующая оценка стоимости 

товарно-материальных запасов Компании. Резерв на неликвидные активы» настоящей 
Учетной политики; 
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5) сравнить Откорректированную стоимость, рассчитанную с применением 
Коэффициента индексации, с Возможной чистой ценой продаж. Если 
Откорректированная стоимость, рассчитанная с применением Коэффициента 
индексации, будет выше, чем ВЧЦП, то для составления финансовой отчетности 
должна быть использована ВЧЦП, иначе – Откорректированная стоимость, 
рассчитанная с применением Коэффициента индексации; 

6) рассчитать сумму корректировки статьей ТМЗ баланса по следующей формуле: 
 

Сумма 
корректировки 
статей ТМЗ 
баланса 

= Откорректированная 
стоимость -

Себестоимость на 
дату составления 

финансовой 
отчетности до 
корректировки 

 
7) сделать запись в регистрах бухгалтерского учета на 31 декабря отчетного года: 

Дебет счетов учета ТМЗ, 
Кредит счета 561 – на сумму корректировки. 

 
Оценка статей ТМЗ Баланса на начало отчетного периода  

в условиях гиперинфляции 
Статьи ТМЗ Баланса на начало отчетного периода в условиях гиперинфляции, в 

целях достижения сопоставимости информации, должны быть пересмотрены 
(откорректированы) в таком же порядке, как и статьи ТМЗ на конец отчетного периода 
(см. п. 2 настоящего раздела Учетной политики). 

Внимание! 
Для корректировки статей ТМЗ Баланса на начало отчетного периода следует 

использовать Коэффициент индексации, рассчитанные на конец отчетного периода, т.е. 
строго по формулам №№ 1, 2, 3, 4, приведенным в п. 2 настоящего раздела Учетной 
политики. 

 
31.4. Раскрытие информации в финансовой отчетности 

 При составлении финансовой отчетности в условиях гиперинфляции Компания 
раскрывает следующие элементы: 
- факт пересчета финансовой отчетности; 
- факт пересчета сравнительных показателей за предшествующие периоды; 
- составлена ли финансовая отчетность на основе фактической стоимости приобретения 

или восстановительной стоимости; 
- название и уровень индекса цен; 
- динамика индекса цен за текущий или предшествующий отчетные периоды.  

При составлении финансовой отчетности в условиях гиперинфляции в части 
статьей ТМЗ следует раскрыть следующую информацию: 
- указать виды ТМЗ, стоимость которых подверглась корректировке; 
- указать сумму корректировки стоимости ТМЗ: отдельно на начало отчетного периода 

(см. п.3 настоящего раздела Учетной политики); 
- указать сумму корректировки стоимости ТМЗ: отдельно на начало отчетного периода 

(см. п.2 настоящего раздела Учетной политики). 
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ГЛАВА 32. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ИМУЩЕСТВА И 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 

 
32.1. С целью выявления фактического наличия основных средств и товарно-

материальных запасов, денежных средств, прочих активов, а также собственного капитала  
и обязательств и контроля за их сохранностью в Компании проводится инвентаризация.  

Порядок проведения годовой инвентаризации имущества и обязательств, 
периодичность, сроки и места проведения устанавливаются приказом по Компании. Также 
приказом создается центральная инвентаризационная комиссия и исполнительные 
комиссии. 

Ответственность за проведение инвентаризации несет  инвентаризационная 
комиссия. Поименный состав комиссии утверждается: 

по Головному офису - приказом  руководителя Компании; 
по Филиалам – руководителем Филиала. 
 При этом не исключается при необходимости создание временных 

инвентаризационных комиссий.  
Сроки проведения инвентаризации:  

- инвентаризация основных средств, товарно-материальных ценностей проводится не  
менее одного раза в год; 

- инвентаризация денег в кассе проводится один раз в месяц; 
- инвентаризация прочих статей баланса производится по состоянию на 31 декабря 

отчетного периода. 
Инвентаризация ценностей должна быть проведена в следующих случаях: 

- при смене материально-ответственного лица; 
- при установлении факта порчи, недостачи, кражи материальных ценностей; 
- в случаях, возникающих в результате чрезвычайных ситуаций природного характера,  

а также в случаях ликвидации Компании, или ее Филиалов (структурных 
подразделений). 
Порядок рассмотрения и утверждения результатов инвентаризации производится в 

Протоколе инвентаризационной комиссии. 
Результаты инвентаризации отражаются в учете и отчетности того месяца, в котором 

проводилась инвентаризация, по годовой инвентаризации – в годовой финансовой 
отчетности.  

Инвентаризационные описи могут быть заполнены как средствами вычислительной 
техники, так и ручным способом. 

Помарки и подчистки в инвентарных описях производить не рекомендуется. 
 

32.2. Инвентаризация основных средств 
 Целью инвентаризации является получение точных данных о фактическом 

наличии и техническом состоянии  основных средств, а также сверка фактического 
наличия с данными бухгалтерского учета. Данные о фактическом наличии основных 
средств записываются в «Инвентаризационную опись основных средств» (типовая форма 
№Инв-1), которые после завершения инвентаризации передаются  в бухгалтерию. По 
основным средствам, сданным или полученным в операционную аренду, переданным или 
полученным в доверительное управление, находящемся на ответственном хранении, 
проверяется наличие подтверждающих документов, договоров. 

  До начала инвентаризации проверяется наличие и состояние инвентарных 
карточек, инвентарных описей, наличие и состояние технических паспортов или другой 
технической документации. 
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Инвентаризационная комиссия в обязательном порядке производит осмотр 
объектов и заносит  в инвентаризационные описи их полное наименование, назначение, 
инвентарные номера и основные технические и эксплуатационные показатели. 

При инвентаризации зданий сооружений и другой недвижимости комиссия 
проверяет наличие документов, подтверждающих право собственности, постоянного 
пользования земельными участками. 

При выявлении объектов, не принятых на учет, а также объектов, которые 
отсутствуют в регистрах бухгалтерского учета, комиссия включает в инвентаризационную 
опись. 

Оценка выявленных при инвентаризации неучтенных объектов производится по 
справедливой стоимости. Срок службы по данным объектам определяется по 
действительному техническому состоянию объектов. Инвентаризационная комиссия 
устанавливает сроки возведения или приобретения  неучтенных объектов, источники их 
финансирования и отражает эти данные в протоколе. 

Основные средства заносятся в инвентаризационные описи по наименованиям в 
соответствии с основным назначением объекта. 

Основные средства, непригодные к эксплуатации и не подлежащие 
восстановлению, в инвентаризационную опись не включаются. На эти объекты 
инвентаризационной комиссией составляется отдельная опись с указанием времени ввода 
в эксплуатацию и причин, приведших к непригодности. 

Результаты инвентаризации отражаются Компанией в учете того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация.  Инвентаризационная опись подписывается всеми 
членами комиссии. 

На неучтенные основные средства выписываются новые инвентарные карточки, по 
недостающим основным средствам, списанным с баланса, карточки помещают в раздел 
картотеки «Архив». 

Данные инвентаризационных описей  заносятся в «Сличительную ведомость 
результатов инвентаризации основных средств» (типовая форма №Инв-11), причем 
заполняются только те позиции, по которым были обнаружены расхождения с данными 
учета. 

В протоколе инвентаризационной комиссии отражаются подробные сведения о 
причинах и ответственных лицах излишков и недостач и мерах, которые будут приняты в 
отношении ответственных лиц. 

 
32.3. Инвентаризация товарно – материальных запасов 

 Для полной и точной проверки фактического наличия ТМЗ инвентаризационная 
комиссия должна быть обеспечена рабочей силой для перевешивания и перемещения 
ТМЗ, технически исправными весовыми, измерительными и контрольными приборами, 
мерной тарой и т. п. 

Прежде чем приступить к проверке фактического наличия ТМЗ, инвентаризационной 
комиссии необходимо: 

- опломбировать места хранения ТМЗ, имеющие отдельные входы и выходы; 
- проверить исправность весоизмерительных приборов, выделенных для работы 

инвентаризационной комиссии, и соблюдение установленных сроков их клеймения; 
- получить последние на момент инвентаризации реестры приходных и расходных 

документов или отчеты о движении ТМЗ, подлежащего инвентаризации. 
Председатель инвентаризационной комиссии визирует все приходные и расходные 

документы, приложенные к этим реестрам с указанием «До инвентаризации по состоянию 
на «___»___________г.», что должно служить бухгалтерии основанием для определения 
остатков ТМЗ к началу инвентаризации по учетным данным. 

Материально-ответственные лица представляют расписки о том, что к началу 
инвентаризации все ТМЗ, поступившие на ответственное хранение, оприходовано, а 
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выбывшее списано в расход, и все расходные и приходные документы на ТМЗ, 
находящиеся у них в подотчете, сданы в бухгалтерию. Аналогичные расписки 
принимаются и от лиц, имеющих подотчетные суммы на приобретение или доверенности 
на получение ТМЗ. 

Проверка фактических остатков производится при обязательном участии 
материально-ответственного лица, но материально-ответственное лицо не может являться 
членом инвентаризационной комиссии на своем участке. 

При проверке фактического наличия ТМЗ в случае смены материально-
ответственного лица в инвентаризационных описях лицо, принявшее это имущество, 
расписывается в их получении, а сдавшее – в их сдаче. 

Если инвентаризация ТМЗ проводится в течение нескольких дней, то помещение, 
где хранятся инвентаризируемые ТМЗ, ежедневно опечатывается в присутствии членов 
комиссии и материально-ответственного лица. 

В случае, если в период проведения инвентаризации комиссия не имеет 
возможности произвести подсчет ТМЗ в данном помещении и записать их в опись сразу, 
на группу проинвентаризированного (просчитанного) имущества прикрепляются 
инвентаризационные ярлыки (типовая форма №Инв-14) фактического наличия. Далее 
указанные ярлыки используются для заполнения инвентаризационной ведомости. 

При хранении ТМЗ в разных изолированных помещениях у одного материально-
ответственного лица инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. 
После проверки ТМЗ помещение пломбируется и комиссия переходит для работы в 
следующее помещение. 

На время инвентаризации все операции с инвентаризуемыми ТМЗ прекращаются, и 
посторонние лица в помещение, где проводится инвентаризация, не допускаются. 
Комиссией оформляется инвентаризационная опись товарно-материальных запасов 
(типовая форма № Инв-3). Однако, при длительном проведении инвентаризации в 
исключительных случаях и только с письменного разрешения руководства Компании в 
процессе инвентаризации могут отпускаться товарно-материальные запасы в присутствии 
членов инвентаризационной комиссии. Эти ТМЗ заносятся в отдельную 
инвентаризационную опись под наименованием «Товарно-материальные запасы, 
отпущенные во время инвентаризации». Оформляться эта опись должна по аналогии с 
документами на поступившие товарно-материальные запасы во время инвентаризации. В 
расходных документах делается отметка за подписью председателя инвентаризационной 
комиссии. 

Товарно-материальные запасы, поступающие во время проведения 
инвентаризации, принимаются материально-ответственным лицом в присутствии членов 
инвентаризационной комиссии и приходуются после инвентаризации. Эти ТМЗ заносятся 
в отдельную опись под наименованием «Товарно-материальные запасы, поступившие во 
время инвентаризации». В описи указывается когда, от кого они поступили, дата и номер 
приходного документа, наименование, количество, цена и сумма. Одновременно на 
приходном документе за подписью председателя инвентаризационной комиссии делается 
отметка «после инвентаризации» со ссылкой на дату описи, в которую записаны эти ТМЗ. 

Товарно-материальные запасы в инвентаризационных описях отражаются по 
каждому отдельному наименованию с указанием номенклатурного номера, вида, группы, 
артикула, сорта и количества. 

Не допускается вносить в описи данные об остатках ТМЗ со слов материально-
ответственного лица или по данным учета без проверки их фактического наличия. 

ТМЗ, принадлежащие другим субъектам и принятые в переработку или 
находящиеся на ответственном хранении, инвентаризируются одновременно с 
собственными ТМЗ, и по ним составляется отдельная инвентаризационная опись (типовая 
форма № Инв-5), в которой делается ссылка на соответствующие документы, 
подтверждающие принятие этих ТМЗ в переработку или на ответственное хранение. 
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ТМЗ, хранящиеся на складах других организаций, заносятся в отдельные 
инвентаризационные описи  (типовая форма № Инв-5), на основании документов, 
подтверждающих сдачу этих товарно-материальных запасов на ответственное хранение, с 
указанием их наименований, количества, сортности, фактической стоимости (по данным 
учета), даты сдачи запасов на хранение, места хранения, номера и даты документов. 

При получении от организаций, на ответственном хранении которых эти товарно-
материальные запасы находятся, копий инвентаризационных описей, комиссия 
сопоставляет фактическое наличие товарно-материальных запасов с количеством, 
установленным по документам. 

По товарно-материальным запасам, находящимся в переработке у других 
организаций, должна быть составлена отдельная опись, где указывается наименование 
предприятия-переработчика, наименование товарно-материальных запасов, количество, 
фактическая стоимость по данным учета, дата передачи их в переработку, номера и даты 
документов, на основании которых отпущены товарно-материальные запасы в 
переработку. 

Инвентаризационные описи составляются отдельно на товарно-материальные 
запасы, находящиеся в пути, отгруженные и не оплаченные в срок покупателями и 
находящиеся на складах других организаций (типовая форма № Инв-4, типовая форма №  
Инв-6). 

В описях на товарно-материальные запасы, находящиеся в пути, по каждой 
отдельной отправке приводятся следующие данные: наименование (согласно документу), 
количество и стоимость (согласно данным учета), дата отгрузки, а также перечень и 
номера документов, на основании которых эти товарно-материальные запасы учтены на 
соответствующих счетах. При этом по грузам, не прибывшим в установленный срок и 
числящимся в учете как товарно-материальные запасы в пути, необходимо проверить, 
какие меры приняты к их розыску. 

Инвентаризация товарно-материальных запасов, находящихся в пути, 
отгруженных, но не оплаченных в срок покупателями, находящихся на складах других 
предприятий, заключается в проверке обоснованности числящихся на соответствующих 
счетах сумм. 

На счетах учета товарно-материальных запасов (в пути, товаров отгруженных и 
др.) могут оставаться только суммы, подтвержденные надлежаще оформленными 
документами: по находящимся в пути – расчетными документами поставщиков или 
другими их заменяющими документами, по отгруженным – копиями предъявленных 
покупателями документов (платежных поручений, векселей и т. д.), по просроченным 
оплатой документам – с обязательным подтверждением учреждением банка; по 
находящимся на складах других организаций – сохранными расписками, 
переоформленными на дату, близкую к дате проведения инвентаризации. Предварительно 
может быть произведена сверка этих счетов с другими корреспондирующими счетами. 

При установлении фактов неоприходования поступивших товарно-материальных 
запасов должны быть затребованы объяснения лиц, получивших их. 

В описях на товарно-материальные запасы, отгруженные и неоплаченные в срок 
покупателями, по каждой отдельной отгрузке приводятся наименование покупателя, 
наименование товарно-материальных запасов, дата отгрузки, дата выписки, номер и 
сумма по счет-фактуре. 

Товарно-материальные запасы, находящиеся в эксплуатации (автошины, 
аккумуляторы, спецодежда, мелкий инструмент и т.п.), инвентаризуются по месту их 
нахождения и лицам, на ответственном хранении которых они находятся. При 
инвентаризации товарно-материальных запасов, выданных в индивидуальное пользование 
работникам, допускается составление групповых инвентаризационных описей с 
указанием в них ответственных за эти предметы лиц, на которых открыты личные 
карточки, с распиской их в описи. 
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Тара заносится в описи по видам, целевому назначению и качественному 
состоянию (новая, бывшая в употреблении, требующая ремонта и т. п.). 

Компанией составляется также отдельная  инвентаризационная опись драгоценных 
металлов и изделий из них (типовая форма  № Инв-7).  

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия имущества с 
данными бухгалтерского учета оформляются в сличительной ведомости (типовая форма 
№ Инв-12) и признаются: 
- излишки – доходом и подлежат оприходованию по Возможной Чистой Цене Продаж 

как доход от неосновной деятельности; 
- недостачи – расходом, в т.ч.: 

недостача имущества и его порча в пределах норм естественной убыли относится на 
расходы; недостача имущества и его порча сверх норм списывается на виновных лиц и 
в вычеты не включается. 

 
32.4. Инвентаризация нематериальных активов 
Правильная организация учета нематериальных активов и их износа играет 

большую роль в условиях рыночных отношений, немаловажную роль имеет проведение 
инвентаризации данных активов. При инвентаризации проверяется: фактическое 
наличие нематериальных активов, принадлежащих Компании на правах собственности; 
правильность и своевременность отражения их в балансе; правильность начисления 
износа нематериальных активов; наличие морально устаревших активов. Сроки и порядок 
проведения инвентаризации решается предприятием самостоятельно. В обязательном 
порядке проводится инвентаризация нематериальных активов по данным на 31 декабря 
отчетного года при составлении годовых финансовых отчетов и балансов. 

Данные о фактическом наличии нематериальных активов записываются в 
«Инвентаризационную опись нематериальных активов» (типовая форма №Инв-2), 
которые после завершения инвентаризации передаются  в бухгалтерию. 

Результаты инвентаризации отражаются Компанией в учете того месяца, в котором 
была закончена инвентаризация.  Инвентаризационная опись подписывается всеми 
членами комиссии. 

 
32.5. Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженностей 
Расходы будущих периодов также подлежат инвентаризации, что обеспечивает 

достоверность остатков по этому счету, переходящих на следующий год и правильность 
их списания на расходы отчетного периода. Инвентаризационная комиссия по документам 
устанавливает и включает в описи суммы, подлежащие отражению на счетах подраздела 
34 «Расходы будущих периодов». На счетах этого подраздела могут быть оставлены 
расходы, которые подлежат отнесению на расходы производства (либо на 
соответствующие источники  средств Компании) в течение документально обоснованно 
срока в соответствии с разработанными в Компании сметами и принятой Учетной 
политикой. 
 Инвентаризация расходов будущих периодов проводится ежеквартально. Комиссия 
по документам или по фактически выполненным объемам (ГПР) устанавливает и 
включает в описи сумму, подлежащую отражению на счете.  

 
 Для правильного отражения в финансовой отчетности дебиторской задолженности 
проводится инвентаризация расчетов с дебиторами на каждое первое число, следующее за 
отчетным периодом (кварталом). Инвентаризационная комиссия путем документальной 
проверки  расчетов с покупателями, подотчетными лицами, работниками Компании и 
другими дебиторами должна подтвердить правильность и обоснованность сумм 
дебиторской задолженности, включая суммы дебиторской задолженности, по которым 
истекли сроки исковой давности. При проведении инвентаризации устанавливаются 
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причины и виновники образования дебиторской задолженности, давность ее 
возникновения; реальность получения (т.е. имеются ли акты сверки расчетов либо письма, 
в которых дебиторы признают свою задолженность); не пропущены ли сроки исковой 
давности (3 года); какие меры принимаются для взыскания задолженности. 
 
 В Компании систематически проводится сверка расчетов с организациями, за 
которыми числится значительная дебиторская задолженность, или с давними  сроками и с 
которыми имеют место постоянные взаиморасчеты.  
 Инвентаризация кредиторской задолженности заключается в проверке 
обоснованности сумм, числящихся на счетах бухгалтерского учета. Инвентаризационная 
комиссия путем документальной проверки устанавливает правильность и обоснованность 
сумм кредиторской задолженности, в том числе и тех, по которым истекли сроки исковой 
давности, установленные Гражданским Кодексом Республики Казахстан. 
 При инвентаризации подотчетных сумм проверяются отчеты подотчетных лиц по 
выданным авансам с учетом их целевого использования, а также суммы выданных авансов 
по каждому подотчетному лицу (дата выдачи, целевое назначение). 
 Результаты инвентаризации оформляются в акте инвентаризации расчетов (типовая 
форма № Инв-10). 
 

 32.6. Инвентаризация денег, денежных документов и бланков строгой 
отчетности 
Инвентаризация денег проводится в соответствии с внутренними нормативными 

документами Компании.  
Инвентаризация кассы проводится с полным полистным пересчетом всех 

денежных купюр, денежных документов, бланков строгой отчетности по видам с 
указанием в акте названия, номере, серии и проверкой других ценностей, находящихся в 
кассе. 

Денежная наличность включается в акт по купюрам и сумме. Заявления кассира о 
наличии в кассе денег и других ценностей, не принадлежащих Компании, не 
принимаются. 

В акте инвентаризации наличия денег, бланков строгой отчетности (типовая форма 
№ Инв-9, типовая форма № Инв- 8)  остатки, находящиеся в кассе сверяются с данными 
учета на день инвентаризации и определяется результат. 

Выявленные при инвентаризации расхождения фактического наличия денег с 
данными бухгалтерского учета признаются: излишки - доходом  и подлежат 
оприходованию, недостачи - возмещаются за счет виновного лица. Результаты 
инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того месяца, в котором была 
закончена инвентаризация. 

Инвентаризация денег, находящихся в банке на расчетном, валютном и 
специальных счетах производится путем сверки остатков сумм, числящихся на 
соответствующих счетах  по данным бухгалтерии с данными по выписке банка. 

 
32.7. Инвентаризация инвестиций 

 При инвентаризации инвестиций проверяется наличие документов, 
подтверждающих произведенные затраты в ценные бумаги. 
 Инвестиции в уставные капиталы других организаций при инвентаризации должны 
быть подтверждены документами. 
 При проверке инвестиций по бездокументарной форме комиссия должна 
просмотреть договор и выписку из реестра. 
 Результаты инвентаризации оформляются в акте инвентаризации: 
по финансовым инвестициям -  типовая форма № Инв-8; 
по инвестициям – типовая форма № Инв-13. 
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                                ГЛАВА 33. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧЕТ 
 

33.1. Общие положения по учету затрат на производство 
Данный раздел составлен в соответствии с требованиями МСБУ (IAS) 2 «Запасы». 
33.1.1. Единый классификатор статей затрат (с учетом возможностей ПК) 

обеспечивает единый учет затрат и расходов по бухгалтерскому учету, единый выбор 
калькулируемых объектов. Выбор учетных объектов в бухгалтерском учете должен быть 
аналогичным выбору при составлении бюджетов с целью обеспечения соответствия 
данных при всех видах анализов. На этой основе обеспечивается оперативное и 
систематическое получение информации о затратной части в денежном выражении по 
Компании. Наряду с этим, на основе идентичного подхода к получению данных о 
затратной части по бухгалтерскому учету и соблюдении принципов налогового учета, 
можно извлечь затратную часть по реализованной продукции и услугам для налогового 
учета. 

33.1.2.  Затраты переработки запасов включают затраты, непосредственно 
связанные с единицами продукции. К ним также относится систематическое 
распределение постоянных и переменных накладных расходов, которые имеют место при 
переработке сырья в готовую продукцию.  

Постоянными накладными расходами являются те косвенные накладные расходы, 
которые остаются относительно неизменными независимо от объема производства. 

Переменными накладными расходами являются те косвенные накладные расходы, 
которые находятся в прямой или почти в прямой зависимости от изменения объема 
производства. 

Распределение постоянных накладных расходов на затраты по переработке 
основывается на производственных мощностях компании при работе в нормальных 
условиях. Нормальная производственная мощность – это ожидаемый объем производства, 
рассчитываемый на основе средних показателей за несколько периодов или сезонов 
работы при нормальном ходе дел, с учетом потери мощности в результате планового 
технического обслуживания. Фактический уровень производства может использоваться в 
том случае, когда он приблизительно соответствует мощности в нормальных условиях. 
Сумма постоянных накладных расходов, относимых на каждую единицу продукции, не 
увеличивается вследствие низкого уровня производства или его остановки. 

Нераспределенные накладные расходы признаются как расход в периоде их 
возникновения.  

Переменные накладные расходы относятся на каждую единицу продукции на 
основе фактического использования производственных мощностей.  

  
Прочие затраты 

Прочие затраты включаются в себестоимость запасов только в той степени, в 
которой они связаны с доведением их до современного местоположения и состояния.  

 Не подлежат учету в составе затрат на переработку: 
- сверхнормативные потери сырья, затраченного труда или прочих производственных 

затрат; 
- затраты на хранение, если только они не необходимы в производственном процессе 

для перехода к следующему его этапу; 
- административные накладные расходы, которые не связаны с доведением запасов до 

их настоящего местоположения и состояния; 
- сбытовые расходы. 

Вышеперечисленные расходы признаются в том отчетном периоде, когда они 
возникли. 
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33.1.3. Для обобщения информации о расходах Компании на производство 
продукции (услуг), а также расходах, связанных с выпуском продукции, выполнением 
работ, услуг обслуживающими производствами и хозяйствами используются счета 
раздела 8 Плана счетов бухгалтерского учета, на которых расходы и затраты учитываются 
по прямому методу. 

 
33.2. Учет затрат основного производства в Компании 

 
 Учет затрат на основное производство  ведется на счете 8000   «Основное   

производство»   с   использованием   субсчетов   для   каждого   вида производства:  
8011 - Затраты по производству закиси-окиси  собственной  
            местор-ние С.-Ю.Карамурун 
            местор-ние Уванас 
            местор-ние Мынкудук 
            местор-ние Канжуган 
            местор-ние Моинкум 
8012 – Затраты по производству природного урана (порошок, топливные таблетки, 
диоксид) 
 

8013 – Затраты по производству гексафторида обогащенного 
8014 - Затраты по производству низкообогащенного  гексафторида; 
8015 - Затраты по производству диоксида урана 
8016 - Затраты по производству гексафторида, тетрафторида   
8017 - Затраты по услугам на изготовление топливных таблеток из давальческого сырья  
8018 - Затраты по производству закиси-окиси из химконцентрата опытного производства 
на месторождении Акдала 
8019 - Затраты по производству закиси-окиси из продуктивных растворов от Бетпак-Далы 
8019.1 - Затраты по производству  прочей продукции и товаров (переконденсация) 
 

Для всех перечисленных производств (за исключением прочей продукции и 
товаров) природной сырьевой основой является урановый полуфабрикат- химконцентрат 
урана - желтый кек. Каждое из производств  заключается либо в   дополнительной очистке 
этого сырья (закись-окись), либо его очистке и обогащении (диоксид урана, гексафторид, 
топливные таблетки и т.д.). 
 Открытые субсчета соответствуют видам выпускаемой продукции, которая является 
калькуляционными объектами. 

При формировании затрат основного производства принят единый подход, 
обеспечивающий получение информации в целом по учетному объекту в разрезе единых 
статей затрат, указанных в Едином каталоге статей и структуры производств, 
разработанных Компанией, являющемся Приложением 2 к данной Учетной политике, а 
также получение сведений по НДС, относящемуся к израсходованным материалам и 
услугам, амортизации основных средств, приобретенных с НДС. 

Обобщение затрат по основному производству производится в Отчете о затратах 
основного производства, составляемому ежеквартально по форме, согласно Приложению 
3в к настоящей Учетной политике. 
 
33.2.1. Учет  производства уранового полуфабриката (химконцентрата). 
  

Производство уранового полуфабриката представляет собой добычу продуктивных 
растворов из недр методом подземного выщелачивания  и переработку этих растворов 
методом сорбирования и осаждения до уранового полуфабриката (желтого кека). Учет 
организовывается в разрезе месторождений на основании заключенных Контрактов на 
недропользование. В связи с передачей Контрактов на недропользование, в Компании 
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отсутствует производство уранового полуфабриката. Для производства закиси-окиси 
собственной используется  урановый полуфабрикат, оставшийся на балансе Компании от 
деятельности по Контрактам на недропользование.  
 

33.2.2  Счет  8011  - затраты по производству  закиси - окиси собственной. 

Производство закиси-окиси может быть организовано как из полуфабриката 
собственного производства, так и из товара приобретенного – уранового 
полуфабриката - желтого кека. Производство закиси-окиси организовано на заводах 
переработчиках, с которыми Компания заключает Договоры, в которых 
оговариваются условия поставки химконцентрата, коэффициент извлечения, 
стоимость переработки, сроки выпуска закиси-окиси, формы и сроки отчетности. 

 Калькуляционной единицей является 1 кг закиси-окиси урана, произведенной из 
уранового концентрата, которая после выхода из производства учитывается на счете 
1321. На счете 8011 учитываются следующие затраты:  

1. стоимость переданного в производство уранового концентрата  
в разрезе месторождений и статей затрат  
2. стоимость переработки  
3. корректировки стоимости переработки 
4.другие затраты. 
1).   Расход   полуфабриката   и   выпуск   готовой   продукции   производятся   заводами - 
переработчиками. 

Основанием для списания уранового полуфабриката в производство (Дебет счета 
8011 - Кредит счета 1350) является отчет переработчика, исполняемый в форме Баланса 
поступления, переработки, выпуска, отгрузки и остатков урана, который 
ежемесячно представляется в Компанию. Переработчик может вносить изменения в 
свою отчетность в следующем отчетном периоде, если это связано с распределением 
коррективов по взвешиванию, относящихся к прошлым периодам и оговариваемых 
отдельными протоколами, приказами и дополнительными соглашениями к договорам, а 
также в случае арифметических ошибок и неправильного применения норм. В 
стоимость готовой продукции полуфабрикат входит с учетом нормативных 
производственных потерь. Списание полуфабриката на производство производится по 
фактической производственной себестоимости по методу средневзвешенной 
стоимости. Полуфабрикат, переданный в производство, но не использованный для 
выпуска готовой продукции, переходит в разряд незавершенного производства. 

Движение полуфабриката отражается в учете следующими корреспонденциями 
счетов: 

 
передан полуфабрикат в производство: 
  Дебет счета  8011 -  Кредит счета 1350 
  

Параллельно стоимости полуфабриката в ПК «на полях» (без включения в 
стоимость) вносится информация об НДС, относящегося к тем статьям затрат, которые 
включены в стоимость израсходованного на выпуск продукции полуфабриката; 

2). Услуги по переработке заводов - переработчиков включаются в затраты как 
услуги по переработке по стоимости 1кг. готовой продукции, указанной в договорах на 
переработку.   При   этом,   стоимость   переработки   относится   на   затраты   только   
на выпущенную готовую продукцию - закись-окись, а не на всю загрузку уранового 
полуфабриката, поэтому она полностью включается в затраты по выпуску текущего 
месяца и на оценку НЗП влияния не оказывает. 
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Учитывая, что расчеты с переработчиками производятся по мере отгрузки 
продукции, а не по выпуску, в связи с чем счета за услуги по переработке поступают в 
более поздние периоды, нежели происходит формирование себестоимости выпуска, то 
стоимость переработки невозможно своевременно включить в затраты выпуска. В этой 
связи для достоверной оценки выпущенной продукции Учетной политикой Компании 
принята методика проведения начислений под будущие расходы на переработку и 
включение их в затраты выпущенной продукции в привязке к периоду выпуска. Такие 
начисления учитываются на счете 3232. 

Для определения размера начислений под будущие расходы на переработку 
принимается цена за переработку, указанная в договорах в тенге или долларах США в 
пересчете по курсу на последний день текущего месяца. 

Стоимость  рассчитывается по формуле: 

Цена переработки 1 кг готовой продукции X Количество выпущенной готовой продукции – 
закиси-окиси 

Начисления под будущие расходы на переработку, также как и непосредственно 
переработка, не должны участвовать в оценке НЗП, т.к. относятся к выпущенной 
продукции и списываются в текущем месяце. 

Бухгалтерские записи по переработке:  
Дебет счета 8011 -  Кредит счета 3320,3310 завод-переработчик 

Бухгалтерские записи по начислению под будущие расходы на переработку:  
Дебет счета 8011  - Кредит счета 3232 

3). Корректировка стоимости переработки 
После отгрузки и получения счета от переработчика на 8011 счете должна 

собраться фактическая стоимость переработки  отгруженной продукции. 
В связи с тем, что сумма начисления под будущие расходы на переработку может 

иметь расхождения с суммой предъявленного счета за переработку(из-за разницы в курсе 
валют, изменения стоимости переработки по соглашению сторон), необходимо провести 
корректировку включения сумм переработки в затратах основного производства и на 
других связанных счетах. Движение сумм корректировки проходит транзитом в 
одинаковых суммах со счета 8011 на счет 1321 и со счета 1321 на счет 7011.1 
внутренним перемещением и не участвует в оценке НЗП. 

При этом производятся следующие записи: 
Сторно : Дебет счета 8011   - Кредит счета 3232, на сумму ранее включенных 
начислений под будущие расходы на переработку . 

Одновременно проводится стоимость переработки по предъявленному 
переработчиком счету: 

Дебет счета 8011 -  Кредит счета 3320,3310 завод - переработчик 
Дебет счета 1421  -  Кредит счета 3320,3310 на сумму НДС, предъявленного 
заводом - переработчиком. 

 
Расходы по выпуску 

Учет уранового полуфабриката осуществляется по методу средневзвешенной 
стоимости в разрезе единых статей затрат, указанных в Едином каталоге. 

В этой связи, в целях списания полуфабриката на выпуск готовой продукции - 
закиси-окиси в автоматическом режиме должна сформироваться: 
а) общая средневзвешенная стоимость  1кг полуфабриката в разрезе  каждой 
статьи затрат без разделения по заводам - переработчикам, которая определяется по 
алгоритму: 
 
Стоимость НЗП на начало месяца (в разрезе 
статей) 

 
+ 

 
Стоимость п/ф отпущенного в производство, 
включенная с Кт сч. 1350 (в разрезе статей 
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затрат) 

Кол-во п/ф в НЗП на начало месяца + К-во п/ф отпущенного в производство в 
текущем месяце 

 

б) средняя (без разделения на переработчика) величина НДС,  приходящаяся на  
1кг полуфабриката,   которая   в   ПК         определяется   за   ценой   и   стоимостью 
полуфабриката по алгоритму: 

 

 

НДС в части статей затрат НЗП на начало 
отчетного месяца 

+ НДС, относящийся к статьям затрат, вошедшим 
в ст-сть п/ф, отпущенного в производство 

Кол-во п/ф в НЗП на начало месяца + Кол-во п/ф, отпущенного в производство в 
текущем месяце 

Количество     полуфабриката,     загруженного     в     производственную     
переработку включается в оборотную ведомость учета затрат основного производства 
по данным Отчетов переработчиков. Количество выпущенной продукции 
определяется заводом переработчиком по формуле: НЗП на начало месяца + 
загружено в производство в текущем месяце - НЗП на конец месяца - потери. 
Выпуск должен соответствовать проценту выхода готовой продукции, который 
предусматривается в договорах на переработку с каждым переработчиком. 
Стоимость выпуска определяется как произведение выпущенного количества на 
средневзвешенную цену плюс стоимость потерь, исчисленную как произведение 
количества потерь на средневзвешенную цену полуфабриката. 

Аналогично в отдельных ведомостях оценивается НДС, относящийся к 
выпущенной продукции путем умножения средней величины НДС, приходящейся 
на 1кг. полуфабриката, определенной в п. "б" данного раздела, на количество выпуска с 
потерями.  

Остальные затраты по выпуску: услуги по переработке, коррективы за прошлые 
периоды,  и другие затраты переносятся из текущих затрат за данный месяц в 
затраты по выпуску зеркально, в одинаковых суммах, поскольку данные затраты 
относятся только к затратам по выпущенной продукции, соответственно списываются 
полностью в текущем месяце на стоимость готовой продукции (Дебет счета 1321 - 
Кредит счета 8011) и влияния на стоимость НЗП на конец месяца не оказывают. 
Соответственно этому, НДС, уплаченный по указанным услугам, полностью в этих же 
суммах переносится на выпуск. 

Суммированием стоимости полуфабриката, израсходованного на выпуск 
продукции с остальными затратами (переработка, корректив, др. затраты) 
получается полная производственная себестоимость выпуска продукции -закиси-
окиси в разрезе заводов - переработчиков и статей затрат. 

Аналогично формируется НДС, относящийся к выпущенной продукции. 
Фактическая производственная себестоимость 1 кг. выпущенной готовой 

продукции - закиси- окиси определяется делением общих затрат по выпуску на 
количество выпущенной готовой продукции, в том числе по статьям затрат. 

Данные   о   выпущенной   продукции   переносятся   на   счет   по   учету   готовой 
продукции (счет 1321) с раскрытием по:  

- месторождениям;  
- переработчикам;  
- количеству, цене, стоимости; 
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- НДС (за стоимостью)  
бухгалтерской записью: Дебет счета 1321 -  Кредит счета 8011. 

Незавершенное производство на конец месяца 
Урановый полуфабрикат, переданный в производство, но не использованный на 

выпуск продукции (с учетом потерь), переходит в разряд НЗП на конец месяца со всей 
требуемой аналитикой (количество, стоимость по статьям затрат и НДС). 

Количество кг. в НЗП, должно соответствовать данным Отчета завода -
переработчика по этой же графе. 

Учитывая громоздкость учета основного производства (по статьям затрат), 
перенос сальдо по счету 8011 на конец отчетного периода бухгалтерской записью не 
производится, но при этом в финансовой отчетности оперативно показывается на 
счете 1341 «Незавершенное производство». 

Закись-окись, полученная от переработки уранового концентрата (желтого кека), 
может быть и готовой продукцией и сырьевым компонентом в других производствах 
урановой продукции.  

33.2.3. Счет 8012 - затраты по производству природного урана (порошок, 
топливные таблетки, диоксид) 

 На этом счете учитывается производство природного урана в виде порошка 
диоксида, топливных таблеток. Производство организовано на УМЗ, выступающим 
переработчиком. Сырьевым компонентом является закись-окись,  Калькуляционной 
единицей готовой продукции является 1кг природного урана в виде порошка диоксида, 
учитываемый на счете 1322. Выпуск продукции и учет НЗП по счету 8012 аналогичны 
выпуску и учету НЗП на счете 8011. По счету 8012 производятся следующие 
корреспонденции счетов: 

 - передана в производство закись-окись: 
Дебет счета 8012 -  Кредит счета 1321 

- начислено за переработку: 
Дебет счета 8012 - Кредит счета 3320,3310  

-оприходована готовая продукция - порошок диоксида: 
Дебет счета 1322 - Кредит счета 8012 

 

33.2.4. Счет 8018 – затраты по производству закиси-окиси из химконцентрата 
опытного производства на месторождении Акдала. 

На этом счете выделен учет производства закиси-окиси из полуфабриката, 
добытого в результате натурного опыта, проводимого в рамках геолого – 
разведочных работ (до промышленной эксплуатации) на месторождении Акдала. 
Учет организован аналогично учету на счете 8011.  Выпуск закиси-окиси из этого 
полуфабриката является коммерческой деятельностью Компании, что в дальнейшем 
учитывается при налогообложении. 

 

33.2.5. Счет 8019 – затраты по производству закиси-окиси из продуктивных 
растворов от Бетпак-Далы 

На этом счете выделен учет производства закиси-окиси из продуктивных 
растворов, приобретенных от сторонней организации. Его учет организован 
аналогично учету на счете 8011.  Выпуск закиси-окиси из этих растворов является 
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коммерческой деятельностью Компании, что в дальнейшем учитывается при 
налогообложении. 

 
 
33.2.6. Счет 8017 – затраты по услугам на изготовление топливных таблеток 

из давальческого сырья. 
 Кроме выпуска готовой продукции Компания выполняет услуги по изготовлению 

продукции из давальческого сырья ТВЭЛ (Россия). На счете 8017 учитываются затраты 
по переработке давальческого сырья в количественном и денежном выражении. Учет 
давальческих запасов описан в разделе 7.4. «Учет давальческих запасов». 
Калькуляционной единицей является стоимость переработки 1 кг полученной готовой 
продукции - топливных таблеток или порошка диоксида. Переработку выполняет АО 
«УМЗ», с которым заключен договор на переработку от лица Компании. Передача сырья 
на АО «УМЗ» производится заведующим складом  Компании по накладной, 
выписываемой Компанией, с приложением доверенности от АО «УМЗ». Ежемесячно АО 
«УМЗ» представляет Отчет «Баланс урансодержащего сырья, принадлежащего 
Компании, в котором отражает приход сырья от Компании, загрузку сырья в 
производство, потери при производстве, выпуск готовой продукции, сдачу готовой 
продукции на склад Компании, незавершенное производство. Так как сырье, получаемое 
АО «УМЗ» от Компании, является давальческим сырьем ТВЭЛ, его стоимость не 
входит в стоимость выполненных АО «УМЗ» работ. По мере выполнения услуг и 
сдачи продукции (топливных таблеток и порошка) на склад  Компании АО «УМЗ» 
предъявляет счета за переработку. Сдача готовой продукции на склад производится по 
Акту приема-передачи, подписанному АО «УМЗ» и Компанией. Затраты по переработке 
учитываются на субсчете 8017 до тех пор, пока продукция не будет принята по 
сопроводительной накладной предприятиями ТВЭЛ. После подписания 
сопроводительной накладной Заказчиком - предприятиями ТВЭЛ, затраты со счета 8017 
списываются на счет 7011.7. По счету 8017 производятся следующие корреспонденции 
счетов: 
начислено за переработку давальческого сырья:  

Дебет счета 8017 - Кредит счета 3321 
списано на себестоимость по сопроводительной накладной: 

Дебет счета 7011.7 - Кредит счета 8017 
Остаток на этом субсчете квалифицируется как НЗП и переносится в конце отчетного 

периода на счет 1347 
Дебет счета 1347 - Кредит счета 7011.7 

 
 

33.2.7. Счет 8013 - затраты по производству гексафторида обогащенного  
 
Гексафторид обогащенный – это урановая продукция, полученная из закиси-окиси 

урана путем ее  изотопного обогащения. В зависимости от степени обогащения различают 
гексафторид низкообогащенный (до 5%), среднеобогащенный (до 26%) и 
высокообогащенный (свыше 26%). 

Таким обогащением занимаются заводы Минатома России –Ангарский 
электролизно-химический завод, Северский химический комбинат, а также предприятия 
Корпорации «ТВЭЛ».  

Для Компании суть такого производства заключается в передаче для переработки, 
на условиях переработки давальческого сырья, закиси-окиси урана, с целью получения 
обогащенной урановой продукции. Обогащение производится  по условиям заключенного 
договора,  в котором оговариваются условия поставки закиси-окиси,  % обогащения, 
производственные потери, стоимость переработки сроки выпуска продукции,  порядок 
приема-передачи продукции, формы и сроки отчетности и др.условия. 
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Основанием для списания закиси-окиси в производство, служат отгрузочные 
документы (ГТД – оригинал или заверенная копия, железнодорожные накладные – 
оригиналы или копии, отгрузочная накладная, сертификаты качества и др.), а также отчет 
перерабатывающего завода, подтверждающий поступление закиси-окиси в переработку.  
 Кроме стоимости закиси-окиси  по дебету счета 8013, аккумулируются другие 
расходы связанные с выпуском гексафторида урана, такие как стоимость  услуг по 
переработке заводов-переработчиков, затраты поставщиков, связанные с доставкой закиси 
окиси к месту переработки, и транспортировкой уже готовой продукции на склад 
Компании. Также на этом счете учитывается стоимость сертификата происхождения, 
страхование, командировочные и прочие расходы.  

По кредиту счета 8013 в Дт 1323 отражается количество и стоимость продукции, 
полученной из переработки. Незавершенное производство переносится с Кт8013 в Дт1343 

Приход продукции переработки производится на основании отчета предприятия-
переработчика, в  котором указывается расход сырья, нормативные потери, выпуск 
готовой продукции и незавершенное производство, и акта приема-передачи продукции.  

По счету 8013 учет обобщается в Ведомости выпуска урановой продукции из 
закиси-окиси.  

 
 
33.2.8. Счет 8015 – затраты по производству диоксида 
 
 Производство диоксида урана представляет собой переработку гексафторида 

обогащенного до более высокой степени чистоты. Такие работы  выполняют  
Российские предприятия, которые производят гексафторид обогащенный, а также может 
выполнять АО УМЗ. Производство диоксида аналогично описанному выше 
производству гексафториду обогащенному. 

 
 
33.2.9. Счет 8016 - затраты по производству гексафторида, тетрафторида. 
  
Производство этих видов продукции организовано на перерабатывающих 

предприятиях России из закиси-окиси урана Компании путем ее переработки аналогично 
производству гексафторида урана. 

 
33.2.10. Счет 8019.1- затраты по производству прочей продукции 

(переконденсация) 
 Процесс переконденсации- это процесс перелива гексафторида урана из баллонов 
типа Б-9 или емкостей 322 в контейнеры 30В.   
 Необходимость в проведении данного процесса связана с тем, что ГФУ, 
получаемый в результате конверсии закиси-окиси в продукты ее обогащения  на 
Российских перерабатывающих предприятиях, поступает  в Казахстан в баллонах типа Б-9 
или емкостях 322. Транспортировка на экспорт в соответствии с международными 
требованиями может осуществляться  только в баллонах типа 30В.  
 Процесс производится на участке переконденсации уранового производства АО 
УМЗ, состоит из двух стадий - испарение и гомогенизация. В результате перелива выход 
готовой продукции происходит в объеме около 99,3%. Технологические потери и цена 
переконденсации определяются Договором.   Основанием для проводок по сч. 8019.1 
является  отчет АО УМЗ. Учет ведется в количественном и денежном выражении. 
 

Корреспонденция счетов по учету товарно-материальных запасов, переданных в переработку 
хозяйствующим субъектам, не являющимся дочерними или зависимыми организациями Компании 
Дебет Кредит Комментарий к корреспонденции счетов 
8012- 1321,1327, отгружена закись-окись в переработку прочим хозяйствующим субъектам 
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8014,8016 1328 
8012-

8014,8016 
3310 учтена стоимость услуг переработчика (на основании Отчета о переработке 

продукции и счета-фактуры переработчика) 
1421 3310 принят НДС к зачету по услугам переработчика (на основании Отчета о 

переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 
1322-
1326 

8012-
8014,8016 

оприходована продукция, полученная в результате переработки (на основании 
Отчета о переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 

1321,1327
,1328 

8012-
8014,8016 

Оприходована закись-окись, не использованная переработчиком 

 
 

Корреспонденция счетов по учету товарно-материальных запасов, переданных в переработку 
хозяйствующим субъектам – дочерним организациям Компании 

Дебет Кредит Комментарий к корреспонденции счетов 
8012-

8014,8016 
1321,1327,

1328 
отгружена закись-окись в переработку дочерним хозяйствующим субъектам 
Компании 

8012-
8014,8016 

3321 учтена стоимость услуг переработчика (на основании Отчета о переработке 
продукции и счета-фактуры переработчика) 

1421 3321 принят НДС к зачету по услугам переработчика (на основании Отчета о 
переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 

1322-
1326 

8012-
8014,8016 

оприходована продукция, полученная в результате переработки (на основании 
Отчета о переработке продукции и счета-фактуры переработчика) 

1321,1327
,1328 

8012-
8014,8016 

Оприходована закись-окись, не использованная переработчиком 

 
 
 

Бухгалтерские записи в разрезе каждых из производств следующие: 
 

Содержание записи Дебет Кредит 
1 2 3 

 
Передано в переработку по фактической производственной 
себестоимости: 
-полуфабрикат (желтый кек) 
-закись-окись для получения урановой продукции 
-услуги по переработке давальческого сырья 

 
 
8011,8018,8019 
8012-8017 
8011-8019 
 

 
 
1350 
1321,1327,1328 
3310,3320 

То же, если услуги не подтверждены счетами (начисления под 
будущую переработку) 
 

8011-8019 3232 

По мере предъявления счетов переработчиками 
 
 
Одновременно Сторно (начисления под будущую переработку) 
 

8011-8019 
 
 
8011-8019 

3310,3320 
 
 
3232 

Оприходование   
Оприходована готовая продукция от переработки раздельно по 
каждому виду: 
Списана стоимость переработки давальческого уранового сырья 

1321-1329 
 
7011,7 

8011-8018 
 
8017 
 

Перенесены остатки НЗП на конец отчетного периода раздельно по 
каждому виду 

1341-1349 8011-8018 

Восстановлены остатки НЗП на начало отчетного периода 8011-8018 1341-1349 
Безвозмездная передача или реализация остатков НЗП 7011.1-7011.10 8011-8018 

 
 

33.3. Налоговый учет затрат на производство в разрезе месторождений с 
использованием ПК  
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33.3.1. Принимая  вышеописанный  метод  по  обобщению  производственных  
затрат  в системе ПК с выдачей информации по форме «Отчет о расходах и 
затратах», который включает общие затраты по месторождениям и  Компании, ниже 
приводится метод определения затрат по реализованной продукции для включения в 
вычеты по Форме №12 к Декларации по  корпоративному  подоходному  налогу,  
основанный  и  вытекающей  из  данных бухгалтерского учета.  
  
 

33.3.2. Метод определения себестоимости реализованной продукции по 
прямому признаку 

(Составление Формы 100.12 «Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)» К 
Декларации по корпоративному подоходному налогу) 

При составлении Декларации по корпоративному подоходному налогу, 
предназначенной для декларирования доходов и исчисления корпоративного 
подоходного налога Компании, в составе других форм, требуется заполнение Формы 
100.12 «Расходы по реализованным товарам (работам, услугам)». 

Данная форма отражает расходы по реализованным товарам, выполненным 
работам, оказанным услугам, подлежащим отнесению на вычеты в соответствии с 
пунктом 1 статьи 92 Налогового Кодекса. 

Для ее заполнения в условиях Компании составляются: 
1.Отчет о расходах и затратах, отраженных по балансу Головного офиса (Шахматка) с 
соблюдением номенклатуры статей, объявленных в Едином каталоге к Учетной 
политике АО НАК «Казатомпром», о которых было сказано в предыдущих пунктах.  
2. Товарно-материальный баланс,  
3.  Баланс,  
4. Таблица по учету изменения остатков незавершенного производства и готовой 
продукции на начало и конец отчетного периода с подразделением на изменение 
остатков в части материалов, услуг сторонних организаций и за счет прочих статей 
затрат (зарплата, амортизация, командировочные, представительские, налоги и пр.). 

 
33.3.3. Порядок заполнения Формы 100.12 приложения к Декларации о СГД  
 
По строке 100.12.001 отражается стоимость товарно-материальных запасов на 

начало налогового периода, которые переносятся из соответствующей строки 100.12.002 
за предыдущий налоговый период и должны соответствовать строкам графы 2 Товарно-
материального баланса и Товарно-материальным запасам на начало   отчетного   
периода   в   Бухгалтерском   балансе     АО   НАК «Казатомпром». Учет товарно-
материальных     запасов     для     налоговых     целей производится в соответствии с 
положениями по бухгалтерскому учету (статья 5 Налогового кодекса).  

Строка 100.12.001 включает: 
А - Остаток материалов «на начало года», числящихся на счетах бухгалтерского 

учета с 1310 по 1318 «Запасы». 
В - Остаток незавершенного производства «на начало отчетного периода», 

числящегося на счетах бухгалтерского учета со счета 1341 по счет 1349 
«Незавершенное производство»; 

С - Остаток товаров «на начало отчетного периода» числящегося на счетах 
бухгалтерского учета: 1320 «Готовая продукция», 1330 «Товары», 1350 «Прочие запасы». 
Строка 100.12.002 заполняется согласно данным бухгалтерского баланса «на конец 
отчетного периода» аналогично строке 100.12.00 «на начало отчетного периода» и 
должна соответствовать остаткам на конец года по Товарно-материальному балансу и  
бухгалтерскому балансу АО НАК «Казатомпром» на конец отчетного периода. 
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Строка 100.12.003 «Приобретено материалов, товаров, работ и услуг» включает все 
приобретения товарно-материальных запасов, работ и услуг в отчетном периоде. 
Определяется сложением строк 100.12.003А, 100.12.003В, 100.12.003С, 100.12.003D, 
100.12.003Е, 100.12.003F, 100.12.003Н, 100.12.003J, Ю0.12.003К, 100.12.003L, 
100.12.003М, 100.12.003N, 100.12.0030, 100.12.003Р, которые заполняются в 
соответствии  с дополнительными  формами по каждому виду расходов и должны 
соответствовать итогам графы №  Товарно-материального баланса и Баланса 
услуг по графе № . 

 Дополнительные формы к вышеуказанным строкам Декларации с указанием 
наименования поставщика и его регистрационного номера налогоплательщика (РНН) 
выгружаются из ПК  следующими корреспонденциями счетов: 

Дебет счетов 1 раздела, субсчета счетов 1310-1350   
Кредит счета 3310-3330,3395,1253 и др.; 

 
Дебет счетов производственного учета Раздела 8 – 8010-8040 

Кредит счетов 3310-3330, 3391, 3393, 3395, 1253, 1281, 1282, 
1610,1622, 1623, 2611, 2612 и др.  в части услуг сторонних 
организаций; 
 

Дебет счетов раздела 7 Расходы – 7010,7110,7210, 7311, 7312, 7450, 7471,   
                                                          7472, 7473,  7479 и др.        

Кредит счетов 3310-3330,3391,3393,3395,1253,1281,1282, 1610, 
1622,1623 и др.  в части услуг сторонних организаций. 

 
Итоговые суммы дополнительных форм переносятся в соответствующие 

строки 100.12.003. 
В строке 100.12.001 и строке 100.12.003 указываются все материалы, товары, 

работы и услуги, находящиеся на балансе предприятия на начало отчетного периода и 
приобретенные в отчетном периоде. Однако часть из них в отчетном периоде могла не 
участвовать в создании реализованной продукции, а могли быть направленной на 
незавершенное строительство, горно-подготовительные работы, на расходы, не 
связанные с предпринимательской деятельностью, переведена в основные средства или в 
расходы будущих периодов. Так, как движение этой части товарно - материальных 
запасов   и   услуг   повлияло   на   формирование    остатка   товарно - материальных 
запасов на конец периода, то эти расходы отражаются в строке 100.12.009 как 
«Стоимость ТМЗ, работ и услуг, использованных не в целях получения совокупного 
годового дохода». Данные для строки 100.12.009 включаются на основании товарно - 
материального баланса по графе №___ и Баланса услуг по графе №___. 

Материалы и услуги, использованные на ремонты, отражаются по строке 100.12.008 
на основании граф №___   Товарно-материального баланса и графы___ Баланса 
услуг. 

33.3.4. Порядок составления Товарно-материального баланса и Баланса услуг. 

В товарно-материальном балансе раскрывается движение по всем товарно-
материальным запасам Компании, учитываемым на счетах 1310,1320,1330,1350  Плана 
счетов бухгалтерского учета с учетом начального сальдо и выходом на конечное сальдо. 
По приходу в графе 3 «Материалы, приобретенные со стороны» показывается сумма 
прихода на счета товарно-материальных запасов в корреспонденции с кредитом счетов 
3310,1320,1330,3395,1253 и др., а также приход электроэнергии, которая, минуя счета 
материального учета, списывается на производство. Графа 3 «Приход» должен 
подтверждаться выгрузкой из ПК в разрезе каждого из поставщиков, их РНН и суммы. 
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Затем проверяется весь дебет счетов 1310,1320,1330, 1350 разделов бухгалтерского 
учета, так как возможен перевод в состав материалов  активов  из основных средств, 
подотчетных сумм, перевод из других статей и балансовых счетов.   

В расходной части отражается весь расход материалов в том числе: израсходовано 
на себестоимость реализованной продукции «всего» и в том числе: на «социальную 
сферу», «на ремонты», «за счет расходов, не относящихся к предпринимательской 
деятельности», основные средства, использовано на капстроительство, расход 
материалов на ГПР, реализовано на сторону, перенос в другие статьи. Весь кредит 
счетов 1310,1320,1330,1350 раздела сверяется с оборотной ведомостью в ПК и в 
части расходов на производство в Отчете о затратах (шахматка по графе Запасы). 

В результате работы по составлению Товарно-материального баланса 
обеспечивается следующее: 

Остатки «Товарно-материального баланса» на «начало года» и на «конец года» 
соответствуют  балансу Компании по строке 100. 
Сумма расхода товарно-материальных запасов на себестоимость реализованной 
продукции, указанных в Товарно-материальном балансе по графе плюс сумма расхода 
услуг на себестоимость реализованной продукции, указанных в Балансе услуг по   графе    
соответствуют   Отчету   о   доходах   и   расходах   по   строке 020 «Себестоимость 
реализованной продукции» (Форма 2). 

Сумма расхода товарно-материальных запасов на себестоимость реализованной 
продукции (за минусом расходов на ремонты, социальную сферу и 
непредпринимательскую деятельность) плюс тоже по Балансу услуг соответствует 
строке «затраты по реализованной продукции» Приложения 12 к Декларации по 
корпоративному подоходному налогу. 

В строку 100.12.05 Приложения 100.12 помимо сумм расходов будущих 
периодов (погашение ГПР, погашение ГРР, погашение смолы), относимых на 
себестоимость реализованной продукции отчетного налогового периода, добавляются из 
шахматки прочие расходы, включенные в себестоимость, но не учтенные в строке 003 
как приобретенные со стороны: возмещение потерь от изъятия земель из сельхозугодий, 
НДС не принятый к зачету по доле освобожденного оборота, превышение расходов над 
доходами от продажи валюты, списание облигационной скидки. 

В строке 100.12.09 Приложения 12 указывается стоимость товарно-материальных 
запасов, работ, услуг, использованных не в целях получения совокупного годового 
дохода в отчетном периоде: затраты ТМЗ, работ, услуг на социальную сферу, не 
относящиеся к предпринимательской деятельности, на незавершенное строительство, на 
расходы будущих периодов, которые проставляются из соответствующих граф  
Товарно-материального баланса и  Баланса услуг. 

Остальные строки Приложения 12 Декларации по корпоративному подоходному 
налогу заполняются в соответствии с Правилами составления форм налоговой отчетности. 
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33.4. Учет  административных расходов  
 
Административные расходы относятся к тем видам расходов, которые согласно 

Международным стандартам бухгалтерского учета не подлежат учету в составе активов, 
приобретаемых или создаваемых Компанией и подлежат списанию в том отчетном 
периоде, в котором они произведены (в отличие от продукции, право списания которой 
наступает только с переходом прав собственности). 

Учет административных расходов ведется в ПК на счете 7210 с  использованием 
субсчетов: 
- 7211-  административные расходы, относящиеся к предпринимательской деятельности; 
- 7212- административные расходы, не относящиеся к предпринимательской 

деятельности; 
В системе ПК составляется отчет «Об  административных расходах», в разрезе 

субсчетов и статей затрат, определенных единым каталогом затрат. 
Административные расходы, не относящиеся к предпринимательской деятельности  

оформляются решением Правления Компании.  
При составлении Отчета об административных расходах, «на полях» в системе 

выдаются сведения о НДС, относящемуся к статьям затрат, по которым он был уплачен. 
Эти сведения по НДС в последующем обобщаются с данными о НДС, 

сформированными на других балансовых счетах, что является основанием для его 
возврата из бюджета в части оборота, облагаемого НДС по нулевой ставке.  

Для анализа финансовой деятельности Компании за отчетный период и 
сопоставимости выручки  с затратами, распределение административных расходов между 
видами основной деятельности производится пропорционально  выручки. 

 
 
33.5. Учет Расходов на реализацию продукции, оказание услуг 

 
Расходы на  реализацию продукции, оказание услуг также относятся к расходам, 

которые списываются в том отчетном периоде, в котором они произведены. Т.к основной 
деятельностью Компании является производство и реализация на экспорт урановой 
продукции, то и основную долю в расходах на реализацию занимают расходы, связанные 
со сбытом этой продукции. 

Структура расходов 
Особенность структуры расходов по реализации урановой продукции, как особо 

опасного груза, диктуется Соглашением о перевозках специальных грузов и продукции 
военного назначения, подписанного в г. Минске от 26 мая 1995 г. странами СНГ. Данным 
Соглашением утвержден Перечень специальных грузов и продукции военного 
назначения, при транспортировке которых предъявляются особые требования, 
выполнение которых связано с дополнительными специфичными затратами. В данный 
Перечень входят концентраты урановых руд, гексафторид урана, свежее ядерное топливо 
и его компоненты, отработанное ядерное топливо. А также порожние транспортные 
упаковочные комплекты, используемые для перевозок специальных грузов, т.е. вся 
урановая продукция и упаковка, транспортируемая Компанией. 

В этой связи, в структуру статьи «транспортировка» в условиях деятельности 
Компании входят такие расходы, как: 
- непосредственно транспортировка грузов и тары железной дорогой, и/или авиа и 

автотранспортом по территориям Республики Казахстан и России; 
- непосредственно океаническая транспортировка или транспортировка другими 

видами транспорта на территории третьих стран до Конвертора или до конечного 
покупателя (как указано в контрактах); 
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- все виды страхования урановой продукции, как особо опасного груза в пути 
следования по территории Республики Казахстан, России и третьих стран; 

- портовые, таможенные сборы, простой суден; 
- услуги по подаче багажного вагона-сопровождения; 
- расходы по вооруженному сопровождению (заработная плата, социальный налог, 

командировочные и другие расходы); 
- аренда контейнеров, подбор и их подсыл, погрузка на платформы, такелажные, 

маневровые работы, услуги крановые, простои, оформление товарно-транспортных 
документов и ГТД; 

- железнодорожная связь, экспедирование, хранение, погрузка-разгрузка на СП 
«Изотоп» (г. Санкт - Петербург); 

- обеспечение радиационной безопасности и физической защиты грузов; 
- сертифицирование и лицензирование грузов; 
- взвешивание, опробирование, дозиметрический контроль на конверторах; 
- курьерские, почтовые, канцелярские, телеграфные расходы; 
- дозиметрический контроль при отправке; 
- содержание складских помещений для хранения готовой продукции, подлежащей 

отправке. 
Кроме транспортных расходов,  в расходы по реализации товаров входят: 

- услуги адвокатских контор США по вопросам рынка; 
- участие в конференциях и симпозиумах по вопросам урановой деятельности; 
- приобретение информационных бюллетеней по мировому ядерно-топливному рынку; 
- членские взносы за членство во Всемирной ядерной ассоциации и др. 

 
33.6. Бухгалтерский учет расходов на реализацию продукции, оказание услуг 
 
Расходы на реализацию продукции, оказание услуг формируются в ПК в разрезе 

статей затрат на счете 7110 с использованием следующих субсчетов: 
     7111- расходы на реализацию продукции, оказание услуг, относящихся к   
предпринимательской деятельности 

-7111.1- расходы по реализации закиси-окиси собственной; 
                    местор-ние С.-Ю.Карамурун 
               местор-ние Уванас 
               местор-ние Мынкудук 
               местор-ние Канжуган 
               местор-ние Моинкум 

-7111.2 – расходы по реализации природного урана (порошок, топливные таблетки,     
диоксид)  
-7111.3– расходы по реализации обогащенного гексафторида 
-7111.4– расходы по реализации низкообогащенного гексафторида 
-7111.5– расходы по реализации диоксид урана 
-7111.6– расходы по реализации гексафторида, тетрафторида 
-7111.7– расходы по реализации услуг  по изготовлению топливных таблеток 
-7111.8–расходы по реализации закиси-окиси от опытного производства на  
месторождении «Акдала» 
-7111.9–расходы по реализации закиси-окиси из продуктивных растворов ТОО 
«Бетпак- Дала» 
-7111.10– расходы по реализации  топливных таблеток 
-7111.11– расходы по реализации ОУП 
-7111.12– расходы по реализации закиси-окиси ТОО «ГРК» 
-7111.13- расходы по реализации закиси-окиси ТОО «СГХК» 
-7111.14–расходы по реализации закиси-окиси СП «Бетпак-Дала» 
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-7111.15- расходы по реализации прочей урановой продукции  
-7111.16- резерв под предстоящие расходы по реализации  

 
7112- расходы по реализации, не относящиеся к предпринимательской деятельности  
 

Указанная структура счетов и субсчетов разработана для накопления расходов по 
реализации по каждому виду   продукции с целью анализа и проведении работы по  
оптимизации и минимизации этих расходов.  

 Распределение расходов по субсчету 7111.1 между месторождениями производится 
пропорционально реализованным килограммам закиси-окиси по каждому 
месторождению. 

  Руководствуясь принципом сопоставимости в части обеспечения единовременного 
признания доходов и расходов по одним и тем же поставкам, введен субсчет 7111.16- 
резерв под предстоящие расходы по реализации. На этот субсчет Компания в конце года 
производит начисления под расходы по сбыту продукции, которые фактически понесены 
по отправленной на экспорт продукции по которой произошел переход прав 
собственности, но на эти расходы не получены счета от перевозчиков и других 
поставщиков. Начисления резервов под предстоящие расходы производятся в декабре 
текущего года, исходя из тарифов поставщиков, предусмотренных договорами и объемов 
поставок. Если тарифы на услуги предусмотрены в долларах США, начисления 
производятся по курсу на 31 декабря. В следующем за отчетным годом, по мере 
предъявления счетов поставщиками,  резерв под предстоящие расходы по реализации. 
Сторнируется, а расходы проводятся в обычном порядке в суммах указанных в счетах – 
фактурах. При этом  делаются следующие проводки: 

        Дт   Кт 
1) Начислен резерв под предстоящие                        7111.16  3447 
   расходы по сбыту продукции 
2) Получен счет от поставщика: 

-2.1. сторно резерва под предстоящие   7111.16  3447 
         расходы по сбыту продукции 

 -2.2. фактическая стоимость услуг по счету  
          поставщика     7111.1-7111.15 3310 
В налоговом учете резервы под предстоящие расходы на  реализацию продукции, услуг 

в вычеты не включаются. 
Расходы на реализацию продукции, оказание услуг, которые не включаются в вычеты, 

а выполняются за счет чистого дохода, оформляются решением Правления Компании.  
 

33.7. Закрытие счетов  
 
 По окончании года административные расходы и  расходы на реализацию 

продукции и оказание услуг списываются на итоговый результат (счет 5411) и не 
переносятся на последующие периоды в остатках нереализованной продукции и 
незавершенного производства. 

В этой связи, при формировании ценовой политики по всем видам реализованной 
продукции, работ, услуг, выполняемых Компанией, очень важным моментом является 
включение в цену реализованных товаров, услуг расходов  исходя из годовой суммы их 
погашения, а не пропорционально объемам реализованной продукции, с целью их 
компенсации через цену реализации. 
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33.8. Прочие операционные расходы 
 
К прочим расходам  Компании относятся следующие виды расходов: 

-    расходы на финансирование; 
- расходы по выбытию активов;  
- расходы от обесценения активов; 
- расходы по курсовой разнице; 
- расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований; 
- расходы по операционной аренде; 
- расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов; 
- прочие расходы; 
- расходы, связанные с прекращаемой деятельностью; 
- доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия. 

 Перечисленные выше расходы в бухгалтерском учете Компании отражаются на 
одноименных счетах в разрезе статей, объявленных в Едином каталоге. 

 
7300-Расходы на финансирование 

7310- Расходы по вознаграждениям 
 -7311- Расходы по вознаграждениям за займы от резидентов 
 -7312- Расходы по вознаграждениям за займы от нерезидентов 
 -7311- Дисконт купон выплачиваемый владельцам долговых ценных бумаг 
7320- Расходы на выплату процентов по финансовой аренде 
 7330- Расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов 

  7340- Прочие расходы на финансирование 
 -7341- Расходы по штрафам, пени уплаченным 
 -7342- Расходы по дисконтам отрицательным 
 -7343- Расходы по прочим финансовым операциям 

7410-Расходы от выбытия активов 
7411- Расходы от выбытия НА 

  7412- Расходы от выбытия основных средств 
  7413- Расходы от выбытия незавершенного строительства 
  7414- Расходы от выбытия сырья и материалов 
  7415- Расходы от выбытия инвестиций     
  7416- Расходы от выбытия прочих активов 
             7420- Расходы от обесценения активов 

 7421- Расходы от обесценения сырья 
 7422- Расходы от обесценения топлива 
 7423- Расходы от обесценения запчастей 
 7424- Расходы от обесценения прочих материалов 
 7425- Расходы от обесценения стройматериалов 
 7426- Расходы от обесценения готовой отгруженной продукции 
 7427- Расходы от обесценения товаров отгруженных 
 7428- Расходы от обесценения незавершенного производства 
 7429- Расходы под обесценение инвестиционной недвижимости 
  -7429.1-Расходы под обесценение прочих активов 
  -7429.2-Расходы под обесценение зданий, сооружений, принадлежащих на          
   правах собственности 
  -7429.3-Расходы под обесценение зданий, сооружений, принятых в  
   финансовую аренду    
              -7429.4-Расходы под обесценение машин, оборудования, и передаточных          
   устройств, принадлежащих на правах собственности 
    -7429.5-Расходы под обесценение машин, оборудования, и передаточных          
   устройств, принятых в финансовую аренду    
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  -7429.6-Расходы под обесценение транспортных средств, принадлежащих                    
   на правах собственности 
  -7429.7-Расходы под обесценение транспортных средств, принятых в                      
   финансовую аренду 

-7429.8-Расходы под обесценение прочих основных средств,    
 принадлежащих на правах собственности 
-7429.9- Расходы под обесценение прочих основных средств,  принятых  
  в финансовую аренду    

  -7429.10-Расходы по обесценению научных разработок 
  -7429.11-Расходы по обесценению лицензионных соглашений 
  -7429.12-Расходы по обесценению программного продукта 
  -7429.13-Расходы по обесценению патентов 
  -7429.14-Расходы по обесценению прочих НА 
  -7429.15-Расходы по обесценению незавершенного строительства 
 
7430- Расходы по курсовой разнице 
7440- Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований 
7450- Расходы по операционной аренде 
7460- Расходы от изменения справедливой стоимости биологических активов 
7470- Прочие расходы 
 7471- Расходы по обслуживанию контрактов 
 7472- Расходы по содержанию спортзала 
 7473- Расходы по созданию конкурсной документации 
 7474- Расходы по проданной инвалюте 
 7475- Расходы по штрафам, пени, уплаченным 
 7476- Расходы по недостачам активов при их инвентаризациях 
 7477- Расходы по списанию материального ущерба 
 7478- Балансовая стоимость активов, переданных в Уставные капиталы других  
           хозяйствующих субъектов 
 7479- Прочие 
7510- Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью 
7600- Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия 
 7610- Доля в убытке дочерних организаций 
  -7611- доля в убытке в АО «УМЗ» 
  -7612- доля в убытке в ТОО «ГРК» 
  -7613- доля в убытке в АО «Волковгеология» 
  -7614- доля в убытке в ТОО «МАЭК-Казатомпром» 
  -7615- доля в убытке в ТОО «ИВТ» 
  -7616- доля в убытке в ТОО «Казатомпром-Демеу» 
  -7617- доля в убытке в ТОО «Аппак» 
  -7618- доля в убытке в ТОО «Каратау» 
  -7619- доля в убытке в ТОО «Корган-Казатомпром» 
 7620- Доля в убытке ассоциированных организаций 
  -7621- доля в убытке в ТОО «Инкай» 
  -7622- доля в убытке в ТОО «КАТКО» 
  -7623- доля в убытке в СП «Заречное» 
  -7624- доля в убытке в СП «Бетпак-Дала» 
  -7625  
  -7626 
 7630- Доля в убытке совместных организаций 
  -7631- доля в убытке РУМЦ «Геотехнология» 
  -7632- доля в убытке ЗАО СП «УКРТВС» 
  -7633 
  -7634 
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Расходы на финансирование учитываются на счетах 7310-7340. К расходам на 
финансирование относятся: вознаграждение по займам, не подлежащее капитализации в 
стоимости актива, дисконт купоны, выплачиваемые владельцам долговых ценных бумаг, 
расходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов, расходы по 
выплате процентов по финансовой аренде и прочие расходы. 

Для анализа финансовой деятельности Компании за отчетный период и 
сопоставимости выручки  с затратами, распределение расходов на финансирование между 
видами основной деятельности производится пропорционально  выручки. 
Расходы от выбытия активов учитываются на счетах 7411-7416  в разрезе следующих 
статей: 
- остаточная стоимость реализованных активов; 
- расходы, непосредственно связанные с реализацией активов;  
- остаточная стоимость безвозмездно переданных активов; 
- расходы, непосредственно связанные с безвозмездной передачей активов;  
- остаточная стоимость активов, вышедших из строя по техническим причинам ранее 

завершения амортизационного срока; 
- расходы, непосредственно связанные с демонтажем, разборкой, утилизацией активов;  
- остаточная стоимость утраченных активов в случаях, когда виновные лица не 

установлены. 
Расходы от обесценения активов  учитываются на счетах 7421-7429 и представляют 
сумму превышения балансовой стоимости актива над его возмездной стоимостью. 
 Расходы по курсовой разнице учитываются на счете 7430 и представляют разницу, 
возникающую в результате отражения в отчетах того же количества единиц иностранной 
валюты в валюте отчетности по другим валютным курсам (коэффициенту для обмена 
одной валюты на другую). 
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований учитываются на счете 
7440 и создаются для покрытия возможных потерь, связанных со списанием безнадежной 
к взысканию дебиторской задолженности. 
Расходы по операционной аренде складываются из расходов, связанных с содержанием  
сданного в операционную аренду актива (износ, ремонт, текущее обслуживание и т.п.) и 
учитываются на счете7450. 
Прочие расходы учитываются на счете 7470 с выделение субсчетов, на которых 
аккумулируются одноименные расходы, например: расходы, которые несет Компания для 
выполнения договорных обязательств по контрактам на оказание возмездных услуг 
(счет7471), расходы по содержанию спортзала - износ, ремонт, текущее обслуживание и 
т.п. (счет7472), расходы при продаже или приобретении иностранной валюты-суммовые 
разницы (счет7474),  т.д. 
Доля в убытке организаций, учитываемых методом долевого участия учитывается на 
счете 7600. Счет предназначен для отражения убытков, полученных от инвестиций в 
дочерние, зависимые организации и совместно-контролируемые юридические лица. 

 
По окончании года расходы, учтенные на счетах 7300-7600, списываются на 

итоговый результат (счет 5410).  
 

 












































