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   Учётная политика государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного 
ведения «Жамбыл – Жылу» управления энергетики и коммунального хозяйства акимата 
Жамбылской области (ГКП «Жамбыл – Жылу» ) разработана в соответствии с Законом 
Республики Казахстан от 26 декабря 2004 года № 2732  «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчётности», «Международными стандартами бухгалтерского учёта» (МСБУ) , методическими 
рекомендациями по применению МСБУ, разработанными Министерством финансов Республики 
Казахстан,Национальным стандартом финансовой отчётности  от 22.06.2007 г., Правилами об 
особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, ставок, 
сборов) на регулируемые услуги(товары, работы)субъектов естественной монополии, 
утверждённых Приказом Председателя Агенства РК по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции №185-ОД от 30.07.2003 года и другими нормативными 
правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учёту и финансовой отчётности.  
  Отчётным периодом для предприятия являются квартал и календарный год.         
  ГКП «Жамбыл – Жылу»  - юридическое лицо, созданное на основании  Постановления 
собственника  - Акимата Жамбылской облати №60  24 апреля 2003 г. ,зарегистрировано 8 мая 
2003 года  под номером 8095-1919--ГП в органах юстиции  и под РНН 211500213857 в 
Налоговом комитете по Жамб.обл., осуществляет хозяйственную деятельность согласно Устава 
предприятия. Организационно – правовая форма – государственное коммунальное предприятие, 
основанное на праве хозяйственного ведения. Деятельность ГКП регулируется Указом 
президента РК , имеющим силу Закона  «О государственном предприятии»  от 19.06.1995 г. 
№2335. ГКП «Жамбыл – Жылу» внесено в Государственный регистр естественных монополий 
по Жамбылской области Приказом Департамента Агенства РК по регулированию естественных 
монополий №1 от 18.01.2005 г. ГКП имеет самостоятельный баланс расчётные счета в банках – 
«Казкоммерц банк» и «Банк Каспийский».  
  Местонахождения  административного здания – г.Тараз ул.Чехова № 14, предприятие имеет 
участки и котельные в г.Тараз и районах Жамбылской области – Жамбылском, Байзакском, 
Жуалынском и р-не Т.Рыскулова. На балансе числится 49 котельных на газовом и угольном 
топливе, отапливающих бюджетные учреждения и микрорайоны г.Тараз – Каратау, Карасу , 
Массив Карасу и Жилмассив Аскарова. Средняя численность - 480 человек. 

    Основным видом деятельности является   - производство передача и распределение  тепловой 
энергии, сопутствующие : 

- реконструкция и восстановление  элементов и деталей котлов , сосудов и трубопроводов 
пара и горячей воды в комплексе с устройством на них запорной  и запорно– регулирующей 
аппаратурой, эксплуатация  

-   ремонт ,наладка и надзор котельного оборудования  и горелочных устройств автоматики 
безопасности и сигнализации, контрольно измерительных приборов, газового оборудования  
и газопровода низкого давления;                     

- эксплуатация, ремонт и надзор оборудования водного режима котлов ;  
-  пуско- наладочные работы после ремонта котлов, сосудов и трубопроводов пара и горячей 

воды;  
- эксплуатация, ремонт и надзор электротехнического оборудования  напряжением до 1000 

вольт; 
-  эксплуатация ,транспортировка , хранение и надзор кислородных  и пропановых  баллонов   

для   сварочных работ , 
на основании генеральной государственной лицензии №0046 от 2 июля 2003 года.. Цель - наиболее 
полное обеспечение тепловой энергией потребителей жилищно-коммунального и бытового 
хозяйства в городе и райцентрах Жамбылской области.  
Другие виды деятельности – работы в сфере строительной деятельности  осуществляются согласно 
государственной  лицензии  09-ГСЛ №000093 от 16 .09.2005 г. выданной Департаментом 
архитектуры акимата Жамб.обл.  
 Срок действия лицензий  -без ограничений .  
  Предприятие состоит из следующих структурных подразделений : 
1.Городские районы по эксплуатации и ремонту теплосетей и котельных - 3 района. 
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2.Цех централизованного ремонта : АДС- аварийно диспетчерская служба , ЦЦР- транспортный 
цех, РММ- ремонтно механические мастерские. 
3.Газотехническая служба -ГТС. 
4.Электротехническая служба - ЭТС. 
5.ТЭР-теплоэнергоремонт. 
6.Эксплуатационные районы райцентров : 
   -с.Аса  
   -с.Б.Момышулы 
   -с.Сарыкемер 
   -с.Кулан. 
Состав районов в городе и райцентрах зависит от постановлений  Департамента финансов 
Жамбылской обл. (отдел коммунальной собственности), а также решений акимов областной , 
городской и районных администраций . Непосредственно основной деятельностью заняты 
эксплуатационные районы в городе и по Жамбылской области. Службы вспомогательных цехов - 
ЦЦР , ГТС, ЭТС обеспечивают бесперебойную работу котельного хозяйства , связь с котельными 
по городу и области , изготовление и доставку материалов и оборудования для поддержания 
технологического процесса , наладку газового и электрооборудования котельных. Участок  ТЭР 
предназначен для производства ремонтных работ для нужд ГКП , а также оказания ремонтных 
услуг по заключаемым договорам с различными организациями и частными заказчиками. 

2. Учёт доходов. 
Учёт доходов осуществляется в соответствии с НСФО №2 Раздел 22. «Доход». 

    Хозяйственные операции , связанные с получением дохода , делятся на : 
1.Реализация услуг по тепло- и горячему водоснабжению потребителей и населения -  так 
называемая основная деятельность предприятия  . По иной деятельности: 
2.Оказание услуг по ремонту и профилактике (опрессовке) систем отопления различным 
заказчикам – непосредственным потребителям тепла и горячей воды, а так же потенциальным 
потребителям , с которыми будут заключены договора на обслуживание. 
3.Реализация запасных частей и оборудования котельных как собственного изготовления , так и 
купленных у поставщиков. 
4.Реализация прочих товаро -материальных ценностей , приобретаемых в результате бартерных 
сделок и взаимозачетов. 
  Учёт доходов ведётся централизовано на балансе ГКП по тарифам на тепловую энергию, 
утверждённым Департамента Агенства РК по регулированию естественных монополий на прочие 
услуги по расценкам  принимаемым на договорной основе с покупателями и заказчиками. Доходы и 
расходы закрываются раз в год путём консолидации всех доходов и расходов , полученных и 
понесённых  в течении отчётного года. 
      Доход  ГКП от реализации тепловой энергии определяется методом начисления ежемесячно на 
основании договоров с потребителями пропорционально нагрузкам , указанным в договорах . 
Тепловая энергия(ТЭ) - вид коммунальных услуг , процесс производства которых совмещён с 
реализацией. Условия оказания услуг по отоплению и горячему водоснабжению отражены в 
типовом договоре. ТЭ произведённая количественно в миллионах калорий (Гига калл) , оценённая 
по тарифам в тенге отражается по методу начисления как доход от основной деятельности.  
          Стоимость услуг ГКП «Жамбыл – Жылу» по ремонту систем отопления - прочих доходов - 
определяется согласно сметной стоимости , разрабатываемой производственно техническим 
отделом , утверждается директором. При этом доход от реализации товаров и оказания услуг 
признаётся при соблюдении условий: -сумма дохода оценивается с большой степенью 
достоверности  - это означает, что обе стороны , участвующие в сделке знают о том , какую сумму 
запрашивает продавец и какую сумму должен заплатить покупатель ; - существует вероятность того 
, что экономические выгоды , связанные со сделкой, будут получены субъектом и  оказывающая 
услуги сторона уверена в том , что клиент выплатит оговорённую в договоре сумму за 
реализованные товары или оказанные услуги. 
 
 
3.Учёт основных средств. 
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 Учёт основных средств ведётся согласно НСФО №2 Раздел 16 «Основные средства».Учёт ведётся 
централизовано на балансе ГКП. 
 Основные средства представляют собой материальные активы действующие в течение длительного 
периода времени - более одного года в качестве средств труда .Стоимость основных средств (ОС) 
учитывается в тенге по модели учёта основного средства по фактическим затратам   - 
первоначально ОС признаются и учитываются по себестоимости . ОС при поступлении ставятся на 
учёт по первоначальной стоимости , включающей все фактически произведённые необходимые 
затраты по возведению или приобретению ОС , в том числе уплаченные при покупке не 
возмещаемые налоги и сборы, затраты по доставке, монтажу, установке, пуску в эксплуатацию 
проценты за кредит, предоставляемый на период строительства и другие расходы по приведению 
актива в рабочее состояние для его использования по назначению Последующие затраты, 
улучшающие состояние ОС, прибавляются к первоначальной стоимости, иные затраты относятся на 
расходы текущего периода. После первоначального признания в качестве актива ОС учитываются 
по себестоимости за вычетом накопленной амортизации и убытков от обесценения. В зависимости 
от целей приобретения материальные активы отражаются в учёте в составе ОС или товарно 
материальных запасов. Изменение первоначальной стоимости допускается только при случаях 
осуществления дополнительных  капитальных вложений или частичной ликвидации и демонтажа 
объекта , влияющих на состояние ОС , что в свою очередь увеличивает или сокращает срок 
полезной службы , а так же при переоценке основных средств. В целях приведения первоначальной 
стоимости ОС в соответствие с действующими ценами на определённую дату производится 
переоценка объектов , в результате которой ОС отражаются в учёте и отчётности по текущей 
стоимости. Переоценка согласовывается с уполномоченным органом (Закон РК «О естественных 
монополиях» статья 7 п.10) и проводится в порядке установленном законодательством РК «Об 
оценочной деятельности» от 30 .11.2000 г.№109-11.Суммы переоценки отражаются на счетах 
«Основные средства» и в собственном капитале как «Резерв от переоценки» 
   ОС , участвуя в течении длительного времени в процессе производства , постепенно 
изнашиваются. Процесс систематического отнесения части стоимости ОС на производимый 
продукт является амортизацией - стоимостным выражением износа.  Для начисления амортизации 
на ГКП «Жамбыл – Жылу» применяется прямолинейный , равномерный метод , при котором 
амортизируемая стоимость объекта ежемесячно списывается в равных суммах. Эти суммы 
определяются исходя из срока полезной службы и предельных норм амортизации , 
предусмотренных в налоговом законодательстве.  
 Сроки службы основных средств ,первоначально принимаемых на баланс , определяются на 
основании  годовых норм износа по основным средствам , утверждённых постановлением 
Правительства РК № 1308 от 03.09.1999г. для государственных учреждений , в котором  по зданиям 
и сооружениям  срок службы – 15 лет, трубопроводам – 20 лет,Линиям электропередачи и связи – 
25 лет,машинам и оборудованию – 7- 10 лет,по  приборам и компьютерам – 5 лет, по инструментам 
3 года. 
 Начисление амортизации на основные средства , вновь введённые в эксплуатацию , начинается с 
первого числа месяца , следующего за месяцем ввода , а по выбывшим основным средствам 
прекращается с первого числа месяца ,  следующего за месяцем выбытия. На протяжении срока 
эксплуатации ОС  возникает необходимость в последующих  капитальных и текущих расходах.  
При затратах на модернизацию, реконструкцию , капитальный ремонт , улучшающих состояние 
объекта и увеличивающие срок его службы или производственную мощность производится 
увеличение первоначальной стоимости ОС. Затраты на текущий ремонт и эксплуатацию ОС, 
производимые в целях сохранения и поддержания технического состояния объекта первоначальную 
стоимость не увеличивают , а признаются как текущие расходы в момент их возникновения. 
Списание с баланса ГКП «Жамбыл – Жылу» объектов ОС в результате выбытия производится на 
основании приказов о ликвидации , накладных на реализацию , актов приема передачи при 
безвозмездном изъятии по решению  уполномоченных органов. Доход или убыток, возникший в 
результате выбытия ОС, определяется как разница между стоимостью реализации и балансовой 
стоимостью, а также расходами, связанными с реализацией или прочим выбытием активов. 
    Отчуждение основных средств согласовывается с Департаментом Агенства РК по регулированию 
естественных монополий  в соответствии с инструкцией «По согласованию с уполномоченным 
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органом отчуждения и совершения иных сделок с имуществом субъектов естественной 
монополии», утвержденной приказом №71 –ОД Агенства РК по регулированию естественных 
монополий от 04.03.2005 г. Необходимо отметить , что основные средства предприятия – 
работающие  котельные, являясь государственным имуществом, передаются предприятию на 
баланс от бюджетных учреждений с вложением в уставный капитал и реализации не подлежат, 
поэтому переоценка основных средств в связи с инфляционными процессами не производится .  Но 
если имущество , переданное на баланс не участвует в производственном процессе , не 
используется, не приносит доход оно может быть демонтировано , сдано на склад, подвергнуто 
уценке (если имеются основания для этого), в качестве излишнего , неиспользуемого оборудования  
реализовано как товарно материальные ценности. 
 
4.Учёт товарно  - материальных запасов. 
Учёт товарно  - материальных запасов   ведётся согласно МСБУ2 «Запасы».     Оценка запасов 
материалов и их списания на различные цели производится по методу средней стоимости, 
складывающейся из остаточной и прихода. 
  Закупка товарно- материальных ценностей (работ и услуг) производится в соответствии с Законом 
РК «О государственных закупках» от 16.05.2002 г.№321-11(с изменениями внесёнными Законами 
РК от 5.07.2004 г.№ 569-11, от 9.07.04.№587, от 12.04.05 г.№35-111) и Закона РК «О естественных 
монополиях» от 9.07.1998 г.№272-1( с изменениями внесёнными ЗРК 20.12.2004 г.№13-111) а так 
же Правил организации и проведения государственных закупок товаров, работ и услуг, 
утверждённых Постановлением Правительства РК от 31.10.2002 г.№1158. 
   Материальные расходы , включаемые в затратную часть тарифа на отпуск тепловой энергии, 
определяются исходя из удельных норм  на списание топлива ,электроэнергии и воды в расчёте на 
единицу тепла (Гкал) и, перечня материалов необходимых для производственной деятельности, 
утверждённых компетентным органом - Департаментом Агенства  РК по регулированию 
естественных монополий (АРЕМ) по Жамбылской области. Цены материальных ресурсов  
определяются по результатам тендерных закупок по плану закупок материальных ресурсов 
необходимых для производственной деятельности, утверждённых директором департамента 
финансов Жамбылской области  в порядке , установленном законодательством РК. Списание ТМЦ 
производится на основании акта и ведомости  на списание материалов, составленного материально 
ответственным лицом с указанием объектов списания затрат, подписанного начальником 
производственного отдела, утверждённого директором предприятия. В случае реализации ТМЦ на 
сторону или работникам в счёт зарплаты отклонения от средней цены возможны по решению 
руководителя предприятия. При этом составляются приказы на уменьшение цены в счёт «расходов 
от обесценения активов»  или разница от повышения стоимости реализации считается 
дополнительным доходом.  
5.Учёт вознаграждений работникам. 
   Учёт вознаграждений работникам производится на основе правил учёта и раскрытия информации 
НСФО №2 Раздел 27 «Вознаграждения работникам» .  Пенсионные накопления удерживаются по 
ставке , определённой законодательством РК от дохода , принимаемого для исчисления пенсионных 
взносов каждого работника. Взаимоотношения с работниками  предприятия основаны на Законе РК 
«О труде», согласно заключённых трудовых договоров , штатного расписания и коллективного 
договора заключаемого между работниками и работодателем – директором ГКП «Жамбыл – 
Жылу». 
 Штатное расписание предприятия утверждается директором, норматив численности 
обслуживающего персонала и администрации согласовывается Департаментом Труда и занятости и 
социальных программ Жамбылской области , Департамент Агенства РК по регулированию 
естественных монополий (АРЕМ) по Жамбылской области утверждает норматив численности и 
предельный уровень фонда оплаты труда работников административного персонала , орган 
государственного управления утверждает  фонд зарплаты персонала по основной деятельности , 
штатное расписание и оклады руководства- директора, заместителей и гл.бухгалтера . Учёт 
расходов по заработной плате участков и районов ГКП осуществляется централизовано на балансе 
предприятия в г.Тараз. 
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  6.Учёт затрат . 
 
  Предприятие ГКП «Жамбыл – Жылу»  является специализированным предприятием по 
производству ТЭ , поэтому на счетах производственного учёта каждый месяц собираются затраты 
по производству тепла и горячей воды .Учёт расходов производственной себестоимости 
осуществляется в соответствии с требованиями Особого порядка, стандартов бухгалтерского учёта, 
Налогового и иного Законодательства РК. 
  Согласно Закона РК «О естественных монополиях»№272 от 09.07.1998 г. нормативные 
потери, нормы расхода сырья и материалов утверждаются  АРЕМ. 
   ГКП «Жамбыл – Жылу»  утверждает в АРЕМ Нормативы материалов, необходимых для 
производственной  основной деятельности предприятия на  год и Удельные нормы по котельно- 
печному топливу ,электроэнергии и холодной воде на единицу(Гкал) теплоэнергии, Годовой план 
закупок материальных ресурсов необходимых для производственной деятельности предприятия на  
год подлежащих закупке на конкурсной основе и из одного источника утверждаются директором и 
предоставляются для сведения в орган государственного управления . 
   В затраты на производство тепловой энергии  включают стоимость используемых в процессе 
производства природных ресурсов , сырья,  материалов, топлива, энергии, основных средств, 
трудовых ресурсов , а так же другие затраты , прямо связанные с производством ТЭ , 
обусловленные технологией и организацией производства и признаются производственной 
себестоимостью продукции. Таким образом ,в себестоимость продукции включаются: 
-расходы непосредственно связанные с производством ТЭ , на подготовку и освоение новых 
технологических процессов по производству тепла и горячей воды; 
- затраты на обслуживание технологического процесса : по обеспечению сырьём , материалами, 
топливом , энергией,  инструментом  и другими средствами и предметами труда ; по поддержанию 
основных производственных фондов в рабочем состоянии - расходы на технический осмотр и уход , 
на проведение текущего , среднего и капитального ремонта ; по обеспечению выполнения 
санитарно-гигиенических требований ; 
- затраты по обеспечению нормальных условий труда и техники безопасности, обеспечение 
специальной одеждой и обувью , питанием , душевыми , умывальниками и прочими , 
предусмотренными специальными требованиями; 
- текущие затраты по содержанию и эксплуатации фондов природоохранительного назначения; 
- затраты связанные с работами по вахтовому методу, включая доставку на место , 
командировочные расходы , оплату проживания при производстве ремонтных работ силами бригад 
участка ТЭР и прочими работниками ; 
- выплаты , предусмотренные законодательством о труде за не явочное время- оплата очередных и 
дополнительных отпусков , компенсации за неиспользованный отпуск и другие; 
- затраты на создание страховых фондов в пределах норм , установленных законодательством; 
- потери от простоев по внутрипроизводственным причинам; 
- выплаты высвобождаемым работникам в связи с реорганизацией , сокращением численности 
работников и штатов.    
    К хозяйственным операциям , связанными с процессом производства , относятся: движение 
товаро - материальных ценностей ( поступление , внутреннее перемещение , переработка , выбытие 
, списание , ликвидация , реализация ) и формирование себестоимости услуг - начисление 
заработной платы и амортизации. К операциям не связанным с процессом производства услуг 
относятся действия по распределению прибыли , остающейся в распоряжении предприятия после 
уплаты налогов - так называемого “чистого” дохода. А именно -расходы по содержанию медпункта 
, профсоюзного комитета  , строительства жилья для работников ,  проведение социально 
культурных мероприятий , оказание спонсорской помощи и расходы на благотворительность.  
    При планировании , учёте и анализе затраты группируются по месту возникновения на основное 
производство - котельное хозяйство -и вспомогательное - ЦЦР , ЭТС , ГТС по основной 
деятельности, а так же относятся на  иную деятельность по фактическим затратам. В зависимости 
от способов включения в себестоимость затраты подразделяются на прямые и косвенные, 
включаемые в себестоимость через их распределение. В группировке затрат по статьям  прямые 



8 

расходы учитываются в разрезе элементов, а косвенные образуют комплексные статьи  , 
различающиеся по их функциональной роли в производственном процессе. 
   В статье “Материалы” отражается стоимость сырья, основных материалов , являющихся 
основным компонентом при производстве ТЭ - уголь , газ , запасные части котельного 
оборудования , трубы и т.д. Расходы цеха ЦЦР по доставке материалов и топлива формируют 
затраты этого участка на соответственном счёте по элементам - материалы , запасные части , 
горюче- смазочных материалы , зарплата , отчисления на соц, страхование , на ремонт и прочие. Из 
затрат на материалы , включаемых в себестоимость продукции , исключается стоимость возвратных 
расходов - например  шлака , образующегося при сгорании угля. Цена за единицу возвратных 
отходов определяется плановым отделом и  в виде калькуляции утверждается руководителем 
предприятия.  
   В статье “Оплата труда” отражаются затраты на оплату труда основного производственного 
персонала , включая премии за производственные результаты :  
- выплаты за фактически выполненную работу , исчисленные исходя из сдельных расценок , 

тарифных ставок и должностных окладов в соответствии с применяемыми повременно -
премиальной и сдельной системой оплаты труда; 

- выплаты стимулирующего характера по системным положениям за производственные 
результаты , вознаграждения по итогам работы за год , надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за работу в ночное время , сверхурочную работу , за совмещение профессий , работу во вредных 
условиях труда; 

- стоимость бесплатно предоставляемого по законодательству  питания; 
- оплата очередных и дополнительных отпусков , компенсации за не использованный отпуск и 

выполнение гос. Обязанностей 
- выплаты высвобождаемым работникам в связи с реорганизацией , сокращением численности и 

штатов;   
- единовременные вознаграждения за выслугу лет в соответствии с законодательством, 
-  доплаты в случае временной утраты трудоспособности;   
- зарплата за время обучения с отрывом от производства в системе повышения квалификации и 

переподготовки кадров, 
- оплата работникам-донорам за дни обследования и сдачи крови ; 
- зарплата нештатных работников по договорам. 

 
Статья “Накладные расходы” связана с управлением и обслуживанием производства , в неё 
включаются: 

- затраты по обеспечению производства ТМЗ , энергией , инструментом , приспособлениями, 
другими средствами и предметами труда, 

- затраты по поддержанию основных производственных фондов в рабочем состоянии, 
- оплата труда вспомогательного персонала , премии и выплаты; 

     - затраты на гигиену , охрану , противопожарную безопасность и прочие требования 
технического надзора и технику безопасности; 
- плата за аренду производственных фондов ; 
- командировочные расходы , связанные с производственной деятельностью; 
- потери от простоев и другие расходы. 
  Затраты по прочим  видам не основных доходов аккумулируются на вспомогательных счетах. 
   Для ежемесячного определения налогооблагаемого дохода затраты предприятия не связанные с 
предпринимательской деятельностью , а также   пени , штрафы в бюджет относятся на счет прочих 
расходов периода. 
      Расходы ГКП «Жамбыл – Жылу»  , не включаемые в производственную себестоимость тепло 
энергии и признаваемые как расходы периода ,  связанные с производственной деятельностью 
включают в себя : 
- общие и административные расходы ; 
- расходы по реализации теплоэнергии; 
- расходы по процентам за пользование кредитом. 
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  В отличии от затрат на производство продукции эти расходы не зависят от объёма производства и 
определены как постоянные расходы , не связанные с конкретными видами реализованной 
продукции и услуг, отсюда их целесообразно исчислять по периодам времени а не на основе 
объёмов  продукции. Предприятие несёт расходы даже в том случае когда в течении определённого 
периода он ничего не продал - например в летний между отопительный сезон. Таким образом 
расходы периода - это показатели отчёта о результатах хозяйственной деятельности  , тогда как 
показатели производственных затрат в материальных производствах -где имеются остатки 
продукции на складах -сначала включаются в остатки ТМЗ и отражаются как часть активов в 
балансе , а только потом становятся показателем отчёта о результатах финансово- хозяйственной 
деятельности. Особенностью ГКП «Жамбыл – Жылу» является отсутствие запасов тепло энергии на 
складе - она как услуги по отоплению и горячей воде непосредственно поступает потребителю , 
однако расходы периода,  ежемесячно производимые в целях организации и управления 
предприятием , необходимо определять для составления квартальной статистической и налоговой 
отчётности по прибыли. 
Поэтому расходы периода списываются в том отчётном периоде , в котором произведены , в учёте 
ГКП «Жамбыл – Жылу» они не переносятся на последующие периоды в остатках нереализованной 
продукции  и незавершённого производства. 
   К расходам общего руководства , общехозяйственного и административного назначения 
относятся: 
- оплата труда работников административного , обслуживающего персонала; 
-отчисления от оплаты труда по установленным законом нормам в фонды страхования ,    
-содержание административно-управленческого персонала , младшего обслуживающего персонала , 
водителей легковых автомашин. 
- расходы на содержание и обслуживание технических средств управления , связи, сигнализации , 
компьютеризации, износ основных средств общехозяйственного назначения , расходы на 
содержание и текущий ремонт зданий , сооружений и инвентаря; 
- расходы по созданию и совершенствованию систем и средств административного управления; 
- оплата услуг банка; 
- командировочные расходы; 
- конторские , типографские , почтово-телеграфные и телефонные переговоры; 
- представительские расходы; 
- расходы на обучение кадров , компенсации при увольнении работников; 
- налоги , сборы и отчисления с имущества , недвижимости;  
- расходы по аренде ОС общехозяйственного назначения , на коммунальные услуги , охрану труда ; 
- единовременные вознаграждения за выслугу лет непроизводственным работникам в соответствии 
с действующим законодательством; 
- оплата консультационных , аудиторских и информационных услуг; 
- выплаты по увольнению , сокращению численности и штатов при реорганизации; 
- судебные издержки; 
- присужденные или признанные штрафы , пени за нарушение хозяйственных договоров. 
   К расходам по реализации относятся на ГКП «Жамбыл – Жылу» рекламные затраты по оплате 
тепло энергии , расходы абонентного отдела по сборам  платежей населения , расходы отдела 
технической инспекции по расчётам с прочими потребителями тепла. 
   К расходам по процентам относятся оплата по кредитам банков , поставщиков и прочие. 
  К расходам по иной деятельности относятся –все материальные , трудовые и прочие фактические 
затраты не являющиеся расходами на производство , передачу и распределение теплоэнергии , учитываемые 
на соответствующих счетах.(Расходы на ремонт внутренней отопительной системы жилых домов, на ремонт 
отопительных систем бюджетных организаций ,установку приборов учёта... 
   К расходам по инвестиционной деятельности относятся затраты увеличивающие стоимость основных 
средств в результате произведённого капитального ремонта действующего оборудования , приобретения  
основных средств в соответствии с утверждённой инвестиционной программой за счёт собственных 
(амортизации) или заёмных средств а так же за счёт вложений собственника имущества предприятия – 
управления финансов акимата Жамбылской области направленные на капитальный ремонт, реконструкцию и 
перевооружение действующих мощностей.  
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 7.Учёт капитала предприятия. 
Капитал предприятия создан за счёт имущества, переданного собственником – Акиматом 
Жамбылской области на баланс при создании ГКП «Жамбыл – Жылу». 
 В составе капитала – Уставный капитал -  сумма отражаемая (оговоренная) в Уставе предприятия. 
Часть стоимости основных средств, созданная переоценкой на момент передачи имущества на 
баланс ,сформировала так называемый « Объявленный и Оплаченный капитал»  впоследствии о 
трансформированный  в Резервы : счёт №5420 «Резерв на переоценку основных средств» .  
 
 
  8.Рабочий план счетов ГКП «Жамбыл – Жылу». 
   Согласно инструкции по разработке Плана счетов бухгалтерского учёта в соответствии со 
спецификой предприятия в регистрах бухгалтерии   используются нижеследующие счета 

 Наименование счета 

№ счета новый 

  Раздел 1. Краткосрочные активы 
1000 Денежные средства 
1010 Денежные средства в кассе в тенге 
1040 Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге 

1041 Денежные средства на тек.сч. КазкоммерцБанк.№000609714 в тенге 
1042 Денежные средства на тек.сч. КазкоммерцБанк.№000609125 в тенге 
1043 Денежные средства на тек.сч. Банк каспийский №000609125 в тенге 

1200 Краткосрочная дебиторская задолженность 
1210 Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков теплоэнергии 

1211 
Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков услуг по ремонту отопительных 
систем сторонним организациям 

1212 Краткосрочная дебиторская задолженность заказчиков услуг по ремонту отоп.систем жилых домов 

1280 Прочая краткосрочная  дебиторская задолженность 

1281 Прочая краткосрочная  дебиторская задолженность работников по подотчётным суммам 

1300 Запасы 
1310 Сырье и материалы 
1311 Сырье и материалы основные 
1313 Сырье и материалы топливо 
1315 Сырье и материалы запчасти 
1318 Сырье и материалы строительные 
1330 Товары 

1400 Текущие налоговые активы 
1410 Корпоративный подоходный налог 
1420 НДС 
1430 Прочие налоги и обяз.платежи в бюджет 

 Раздел 2. Долгосрочные активы 
2100 Долгосрочная дебиторская задолженность 

2110 Долгосрочная задолженность покупателей и заказчиков 

2118 Прочая долгосрочная дебиторская задолженность 

2400 Основные средства 
2410 Основные средства 
2420  Амортизация и обесценение основных средств 

2900 Прочие долгосрочные активы 
2930 Незавершенное строительство 

  Раздел 3. Краткосрочные обязательства 
3000  Краткосрочные финансовые обязательства 
3010  Краткосрочные банковские займы 

3010 Обязательства по налогам 
3110 Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате 
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3120 Индивидуальный подоходный налог 
3130 НДС 
3150 Социальный налог 
3160  Земельный налог  
3170 Налог на транспортные средства 
3180 Налог на имущество 
3190 Прочие налоги  

3200 Обязательства по другим обязательным и добр.платежам 
3210 Обязательства по социальному страхованию 
3220 Обязательства по пенсионным отчислениям 

3300  Краткосрочные кредиторская задолженность 

3310  Краткосрочные кредиторская задолженность поставщикам и подрядчикам 
3350  Краткосрочные кредиторская задолженность по оплате труда 
3390   Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 

 Раздел 4 Долгосрочные обязательства 
4100 Долгосрочная кредиторская задолженность 

4110 Долгосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 

 Раздел 5 Капитал и резервы 
5000 Выпущенный капитал 
5010 Объявленный капитал 
5011 Объявленный оплаченный капитал 
5020 Неоплаченный  капитал 

5400 Резервы 
5410 Резервный капитал , установленный учредительными документами 

5420 Резерв на переоценку основных средств 

5460 Прочие резервы 

  

5500 Нераспределённый доход ( непокрытый убыток) 
5510 Прибыль, убыток отчётного года 
5520 Прибыль, убыток прошлых лет 

  Раздел 6. Доходы 
6000 Доход от реализации продукции и оказания  услуг по основной деятельности: 

6010 Доход от реализации продукции и оказания  услуг по г.Тараз 
6011 Доход от реализации тепловой энергии с. Аса 
6012 Доход от реализации тепловой энергии с. Б. Момышулы 
6013 Доход от реализации тепловой энергии с. Кулан 
6014 Доход от реализации тепловой энергии с. Сарыкемер 
 По иной деятельности: 

6015 Доход от обслуживания внутренних отопительных систем жилых домов 
6016 Доход от реализации прочих услуг 
6017 Доход от реализации ТМЦ 

6200 Прочие доходы по иной  деятельности 
6210 Доходы от выбытия активов 
6220 Доходы от безвозмездно полученных активов  
6230 Доходы от государственных субсидий 
6280 Прочие доходы 

  Раздел 7.Расходы 
7000 Себестоимость реализованной продукции и оказаных  услуг(теплоэнергии)  
7010 Себестоимость реализованной продукции и оказаных  услуг 

7100 Расходы по реализации продукции и оказания  услуг (теплоэнергии)  
7110 Расходы по реализации продукции и оказания  услуг 

7200 Административные расходы 
7210 Административные расходы 
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7211 Административные расходы  относимые на вычеты по  декларации о СГД 
7212 Административные расходы  не уменьшающие налогооблагаемый  СГД 
7214 Административные расходы  на социальную сферу не уменьшающие налогооблагаемый  СГД  

7300 Расходы на финансирование 
7320 Расходы на выплату процентов по финансовой аренде 

7400 Прочие расходы (по иной деятельности) 
7410 Расходы по выбытию активов 
7470 Прочие расходы 
7471 Прочие расходы по реконструкции  
7710 Расходы по КПН 

  Раздел 8.Счета производственного учёта 
8000 Счета производственного учёта 
8010 Основное производство теплоэнергии г.Тараз 
8011 Затраты на произв-во теплоэнергии по с. Аса 
8012 Затраты на произв-во теплоэнергии по с. Б. Момышулы 
8013 Затраты на произв-во теплоэнергии по с. Кулан 
8014 Затраты на произв-во теплоэнергии по с. Сарыкемер 

8015 
 Затраты по ремонту внутренних отопительных систем жилых домов, заключивших договора на 
техобслуживание. 

8030 Вспомогательные производства 
8031 Затраты ЦЦР 
8032 Затраты ГТС 
8033 Затраты ЭТС 
8040 Накладные расходы 
8041 Затраты по транспортировке  тепловой энергии 
8043 Затраты цехового персонала 
 
   Раздел 1. Краткосрочные активы 
Счета товарно материальных запасов (ТМЗ): 
1311 - Сырьё и материалы. Для сведения о наличии и движении ТМЗ необходимых для основной 
деятельности - производства и передачи тепловой энергии - горячей воды и пара . 
1313 – Топливо .Уголь для котельных , бензин и дизельное топливо для машин и оборудования. 
1315 - Запасные части. Для автотранспорта. 
1316 - Прочие материалы. 
1318 - Строительные материалы. 
1330 – Товары и  изделия приобретённые для продажи в комплекте.  Стоимость которых как  
правило не включается в себестоимость производимой продукции. 
  Раздел 2. Долгосрочные активы. 
   2410 –Основные средсва. Предназначен для обобщения информации о наличии и движении 
основных средств , числящихся на балансе ГКП «Жамбыл – Жылу». В том числе по видам 
основных средств: 
 2412 - Здания и сооружения , 
 2413 - Машины и оборудование , передаточные устройства , 
  2414 - Транспортные средства ,  
 2415 - Прочие. 
   2930 - Незавершенное строительство. На этом счёте учитываются затраты по возведению зданий и 
сооружений  и расходы предусмотренные  расчётами на капитальное строительство. По 
завершению строительства стоимость объектов основных средств , принятых в эксплуатацию, 
списывается с кредита счёта на соответствующие счета ОС. 
2420 -Износ основных средств. В том числе по видам ОС - 
2421 - Износ зданий и сооружений ,  
2422 - Износ машин и оборудования, передаточных устройств,  
2423 - Износ транспортных средств ,  
2424 - Износ прочих ОС . 
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 Счета по износу  ОС предназначены для обобщения информации о накопленном износе в 
результате хозяйственной деятельности или в результате произведённой переоценки в 
корреспонденции со счетами производственных затрат и с дебетом счёта 5020 - неоплаченный 
капитал. 
Раздел 7.Расходы 
 7100 -Расходы по реализации продукции и оказания  услуг 
7110 - Расходы по реализации продукции и оказания  услуг теплоснабжения. На счёт списываются 
заработная плата работников Абонентного отдела , Отдела тепловой  инспекции, амортизация 
зданий и имущества отдела (компьютеры мебель), а так же израсходованные материалы – 
канцелярские расходы, бумага строительные материалы на ремонт помещений . 
7210 -  Административные расходы 
7211- Расходы по  налогам  -на имущество, на землю , на транспорт , по больничным листам, 
премиям , материальной помощи и социальному налогу , связанному с ними. 
7212 - Прочие расходы периода. Не уменьшают налогооблагаемый доход , но покрываются за счёт 
чистого дохода предприятия., такие как пени и штрафы к уплате в бюджет и небюджетные фонды, 
потери в пределах норм естественной убыли, а так же убытки от порчи и сверхнормотивное 
списание  материалов на  расходы периода. 
7214 - Социальная сфера. Расходы по содержанию  буфета , жилья , медпункта . профсоюзного 
комитета оказанию спонсорской и благотворительной помощи ,затратам на социально –культурные 
мероприятия. 
   Так , как полный перечень счетов Генерального плана рассчитан на полную автоматизацию 
регистров бухгалтерии в компьютерных программах , то в перспективе при освоении стандартных 
программ рабочий план счетов   соответственно будет дополнятся . В настоящих условиях 
детализация используемых счетов осуществляется в журналах ордерах и ведомостях. 
 
8 .Организационные вопросы учетной политики  ГКП «Жамбыл – Жылу». 
8.1.Формы бухгалтерского учёта. 
  По движению основных средств в БУ ОТКЭ применяется журнал №13 , где отражаются 
хозяйственные операции по данным первичных документов , итоги по журналу являются 
основанием для проводок в целом по предприятию. Аналитические результаты по видам основных 
средств и материально ответственным лицам отражаются в выходных документах программы учёта 
ОС.   По начислению амортизации   применяется компьютерная ведомость итогов в разрезе по 
материально ответственным лицам в которой суммы начисления распределяются по затратным 
счетам , а затем переносятся в журнал №10 “Затраты на производство”. 
  По движению товарно-материальных ценностей (ТМЦ) составляются : накладные на поступление , 
внутреннее перемещение и отпуск на сторону , лимитно-заборные карты , акты на прием- передачу 
, списание , переработку. По поступлению ТМЦ , расчётам с поставщиками за поступившие 
материалы и оказанные услуги ведётся журнал №6 в разрезе по каждому поставщику. По 
реализации ТМЦ и прочих услуг составляется ведомость №16.Ежемесячно материально 
ответственными лицами составляются отчёты по движению ТМЦ , итоги по которым в суммарном 
виде служат основанием для бух.проводок. Обороты ТМЦ отражаются в ведомости №10 “Движение 
ТМЦ по материально ответственным лицам”. Итоги по бух.проводкам накапливаемым в расчётных 
листках к ведомости №10 , ведомости №16 и журналу №6 переносятся в журнал №10 , итоги из 
последнего отражаются в Главной книге. 
  Движение наличных денежных средств на основании приходных и расходных кассовых ордеров 
отражается в кассовой книге. Итоги по кассовым отчётам переносятся в расшифровку к журналу 
№1 и ведомости №1 по расходу и приходу денег в кассу , результаты по оборотам журнала и 
ведомости за отчётный месяц отражаются в главной книге. 
   Движение денежных средств на расчётном счёте отражается ежемесячно в журнале №2 . По 
платёжным документам и выпискам банка в журнале даются проводки на списание по кредиту и на 
поступление по дебету счёта  «Денежные средства на текущих банковских счетах в тенге» в 
корреспонденции с соответствующими счетами. Итоги по журналу переносятся в главную книгу. 
   Расчёты с работниками предприятия по командировочным расходам и прочим суммам , взятым в 
подотчёт отражаются в журнале №7 , где полученные и списанные по авансовым отчётам средства 
указаны пофамильно. Итоги по журналу переносятся в журнал №10 и №8. 
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   Затраты на оплату труда работников предприятия рассчитываются при помощи компьютерной 
программы “Заработная плата”. Где по окладам работников и по фактически отработанному 
времени , зафиксированному в табеле учёта рабочего времени , рассчитывается зарплата и 
премиальные за месяц, а так же все причитающиеся выплаты согласно КЗОТ РК , определяется 
сумма к получению как по отдельному лицу , так и в целом по предприятию. На основании сводных 
расчётов компьютера по зарплате в расчетных листках даются проводки по начислению зарплаты и 
соответствующих начислений на неё в фонды страхования  на затратные счета , переносимые в 
журнал №10. Проводки по видам удержаний из зарплаты в целом по предприятию отражаются в 
журнале №8.  
   Сведения о прочих удержаниях из зарплаты работников по алиментам , приватизации , проф. 
взносам и недостачам отражаются в ведомостях по каждому счёту. 
Сведения о зарплате всех работников   каждый месяц распечатываются в виде листков-
расшифровок  , подшиваются и хранятся в бухгалтерии по производственным подразделениям. 
   Затраты связанные с предпринимательской деятельностью и себестоимость по элементам затрат 
на производство тепловой энергии отражаются каждый месяц в журнале №10. Итоги по журналу 
переносятся в главную книгу. 
   Документом , в котором собираются доходы по всем видам деятельности предприятия , оплата за 
тепловую энергию по источникам оплаты , а также прочие сведения по налогам и формированию 
себестоимости и прибыли, является журнал №11. То есть синтетические данные по расчётам с 
потребителями тепла и горячей воды можно получить из этого журнала. Итоги по журналу также 
переносятся в главную книгу. Аналитический учёт по потребителям осуществляется бухгалтером 
из отдела инспекции. Учет расчётов с населением осуществляется Расчётным центром 
коммунальных услуг по договору обслуживания абонентов ТОО «Информационный центр Тараз». 
Информация о каждой квартире и количестве её жильцов хранится в карточках и обрабатывается в 
компьютерной программе учёта расчётов с абонентами. 
   Сведения о полученных заёмных средствах - кредитах -и их  использовании  отражаются в 
журнале « Оплаченные проценты за кредит» с расчётного счёта формируют расходы по процентам 
за кредит. 
   На основании данных главной книги и журналов ордеров заполняется статистическая , 
финансовая и налоговая отчётность. Формируются показатели для заполнения регистров 
налогового учёта по совокупному налогооблагаемому доходу и вычетов из него. 
 
 
8.2.Организация работы бухгалтерии. 
   Распределение обязанностей в бухгалтерии связано с целью наиболее правильно и своевременно 
подвести итог ежемесячной  хозяйственной деятельности предприятия и составить отчетность. Так 
с десятому числу каждого месяца необходимо определить суммы дебиторской и кредиторской 
задолженности и задолженности по зарплате . Поэтому в первых числах месяца закрываются 
обороты по кассе и банку , сдаются материальные отчёты , что позволяет в десятидневный срок 
начислить заработную плату , составить обороты по журналам ордерам и определить сумму  
задолженности за тепловую энергию и поставщикам. 
На обработке табелей по зарплате заняты два бухгалтера , к моменту составления проводок один из 
них переходит к задаче по движению и амортизации основных средств ; за материальным столом 
двое- по поступлению ТМЦ и  услугам  поставщиков составляет проводки один бухгалтер , по 
внутреннему движению и списанию ТМЦ подводит итоги второй  ; кассир закрывает обороты по 
кассе и составляет журналы №1 и №7 , затем принимает отчёт по горюче смазочным материалам. 
Бухгалтером по расчётам с потребителями тепло энергии рассчитывается объём отпущенного тепла 
и горячей воды и даётся проводка о доходах по основной деятельности. К пятнадцатому  числу 
каждого месяца кроме следующих за окончанием квартала составляется отчётность о доходах и 
прибыли , налогу на добавленную стоимость - ежемесячно. По окончанию каждого  квартала после 
начисления зарплаты составляются отчёты по фондам социального страхования к пятнадцатому 
числу.  К этому моменту должны быть составлены проводки по себестоимости , о  затратах и 
доходах. Журналы №2, №10 , №11 , главная книга , статистическая  и налоговая отчётность 
составляются главным бухгалтером.  
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8.3.Система внутрихозяйственного учёта , отчётности и контроля , порядок проведения 
инвентаризации имущества и обязательств.  
   В системе внутрихозяйственного учёта   используются следующие уровни. На первом - 
производственном - в результате производственного процесса переработки топливных и прочих 
материальных ресурсов в тепловую энергию посредством трудовых затрат работников предприятия 
создаётся определённый объём услуг, служащий источником дохода. На этом уровне средства 
труда , ТМЦ и персонал рабочих закреплён по участкам . Начальниками и мастерами  участков и 
районов  осуществляются первичные учётные операции по составлению табелей учёта рабочего 
времени , материальных отчётов по поступлению и списанию ТМЦ на производственные нужды. 
На каждом производственном подразделении начальник является материально ответственным 
лицом , заключившим с нанимателем в лице директора договор о полной материальной 
ответственности за вверенное ему государственное имущество - основные фонды, материалы и 
денежные средства. 
  На втором - административном - создаются необходимые условия для бесперебойного 
функционирования предприятия. Различными отделами административно -управленческого 
персонала осуществляются операции по снабжению производства материальными ресурсами , 
найму и обучению работников , инженерно - техническому сопровождению производства , 
реализации тепловой энергии потребителям и  планированию хозяйственной деятельности.  Каждая 
хозяйственная операция сопровождается оформлением документов , служащих основанием для 
отражения в учёте. Ежемесячное изменение имущественного и финансового положения 
предприятия в результате хозяйственной деятельности, отражаемое в регистрах финансового учёта, 
позволяет принимать решения по управлению предприятием на уровне руководства.  
  Найм работников осуществляется посредством издания приказов за подписью директора , где 
оговаривается должность и разряд вновь принятого лица. Размер заработной платы  определяется на 
основании штатного расписания , утверждаемого руководителем предприятия. Табель учёта 
рабочего времени , составляется на каждом производственном подразделении табельщиком или 
бригадиром , подписывается начальником участка , после проверки начальниками отдела кадров и 
планового отдела , после чего утверждается директором и поступает в бухгалтерию для начисления 
заработной платы. 
   Основанием отпуска материалов со склада на производство являются: 
- годовые планы ремонтных работ и профилактического обслуживания; 
- ведомости дефектов на производство текущего ремонта; 
- годовые планы-графики капитального и текущего ремонтов. 
   Целесообразность отпуска материалов со склада на производство по накладной подтверждают 
подписи директора , начальника производственно-технического отдела и главного бухгалтера ; 
накладные с подписями  отпустившего ТМЦ кладовщика и принявшего подотчетного лица 
являются основанием для отражения в материальных отчётах. 
   Основанием для списания материалов подотчётными лицами являются акты выполненных работ 
по тем или иным работам, нормы расхода материалов, определяемые расчётным путём, например 
расход угля и соли. При этом учитываются и непроизводственные потери угля неизбежные при 
перевозке, перегрузке, а также расходы угля на растопку при частых вынужденных остановках 
котельных по причинам отключения электроэнергии и воды. 
 Списание ТМЦ на производственные цели осуществляется актами с указанием места и цели  
расхода. По акту  составляется ведомость списания материалов на производство , подписываемая 
материально-ответственным лицом и утверждаемая начальником ПТО и директором . При 
списании угольного топлива составляется расчёт по каждому материально- ответственному лицу за 
подписью этого лица , начальника ПТО и главного инженера. При списании горюче-смазочных 
материалов составляются лимитно-заборные карты на каждого водителя автомашины , 
подписываемые начальником ЦЦР и утверждаемые директором и главным бухгалтером. Весь 
месячный расход ГСМ утверждает главный инженер. Прочее списание материалов на другие цели 
оформляется отдельными актами , подписываемыми заинтересованными сторонами и 
утверждаемыми руководителем ГКП «Жамбыл – Жылу». Все расходные документы служат для 
отражения в материальных отчётах , составляемых по истечению отчётного месяца.  
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   Состояние ТМЦ по материально-ответственным лицам отражается ежемесячно в сальдовых 
ведомостях бухгалтерии. Что позволяет провести обязательную ежегодную инвентаризацию по 
приказу директора предприятия. 
   Цель ежегодной инвентаризации на ГКП «Жамбыл – Жылу» , проверить наличие имущества 
предприятия по материально ответственным лицам на участках производства и на складах , выявить 
недостачи или оприходовать излишки . При проведении инвентаризации составляются инвентарные 
ведомости о фактическом наличии ТМЦ по сравнению с учётными данными , которые 
подписывают председатель и члены инвентаризационной комиссии , а так же материально - 
ответственное лицо. По завершению инвентаризации , проводится заседание инвентаризационной 
комиссии во главе с председателем - главным инженером и  на основании сличительных 
ведомостей выносится решение в виде приказа по предприятию об отнесении недостачи на 
виновное лицо или о необходимости списать с баланса пришедшее в негодность оборудование и 
другие основные средства или произвести перемещение ОС с одной котельной на другую.  
По окончанию налогового года необходимо подвести итоги хозяйственной деятельности - провести 
ревизию обязательств. При выявлении безнадёжной - свыше трёх лет - дебиторской и кредиторской 
задолженности издаётся приказ о списании её соответственно на убытки или доходы предприятия , 
что соответствует требованиям бухгалтерского и налогового законодательства. 
    После уплаты налогов  прибыль , оставшаяся в распоряжении предприятия , используется на 
различные социальные , культурные и хозяйственные цели . Администрация   при этом 
руководствуется законодательством Республики Казахстан о наиболее полном удовлетворении 
нужд работников предприятия , а именно продолжает проводить программу обеспечения жильём , 
медицинскими услугами , организует культурный досуг - праздничные и спортивные мероприятия , 
оказывает спонсорскую помощь остро нуждающимся гражданам города Тараз и бюджетным 
организациям : детским садам , школам , органам власти и т.п. 
 
 
       9. Политика ценообразования на предприятии. 
  
 Предприятие ГКП «Жамбыл Жылу» является хозяйствующим субъектом  естественным 
монополистом  по производству, передаче и распределению тепловой энергии. Цены на тепловую 
энергию разрабатываются и представляются предприятием в Департамент агентства по 
регулированию естественных монополий (далее АРЕМ) для утверждения затрат, включаемых в 
себестоимость продукции, (работ и услуг) отражаются на производственных счетах рабочего плана 
счетов. 
 Учет расходов производственной себестоимости осуществляется в соответствии с 
требованиями Особого порядка формирования затрат, применяемый при рассмотрении и 
утверждении тарифов (цен, ставок сборов) и тарифных смет, стандартов бухгалтерского учета, 
Налогового и иного Законодательства РК.  
 Регулируемые затраты, включаемые в тариф на регулируемые услуги, включаются согласно 
Правил об особом порядке формирования затрат, применяемом при утверждении тарифов (цен, 
ставок сборов) на регулируемые услуги( товары, работы) субъектов естественных монополий, 
утвержденных  приказом Председателя Агентства РК по регулированию естественных монополий и 
защите конкуренции от 30.07.2003 г. за № 185 – ОД. 

1. Материальные затраты, включаемые в затратную часть тарифа (цены, ставка сбора), 
определяются исходя из технических и технологических норм расхода сырья, материалов, 
топлива, энергии на выпуск 1 Г кал тепловой энергии и (или)  годовых норм материальных 
ресурсов, согласованных Компетентным  органом и  утвержденных в установленном  АРЕМ 
порядке и цен материальных ресурсов, определенных по результатам тендерных 
(конкурсных) закупок в порядке, установленном законодательством  Республики Казахстан 
и согласно Правил утверждения нормативных технических потерь, технических и 
технологических норм расхода сырья, материалов, топлива, энергии субъектов естественных 
монополий, утвержденных приказом председателя агентства РК по регулированию 
естественных монополий от 4.08.2006 г. № 191-ОД.  

2. Расходы, связанные с нормативными потерями включаются в затратную чать тарифа. 
Годовые нормативные технические потери,   утверждаются АРЕМ. 
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3. Средства, направляемые на текущий и капитальный ремонты и другие ремонтно – 

восстановительные работы , не приводящие к росту стоимости основных средств, 
включаются в тариф при наличии документального технического подтверждения 
компетентным органом необходимости их проведения. Компетентный орган определяет 
необходимость проведения этих работ ( по каждому объекту) и их объемы. Предприятие 
должно подтвердить объемы данных работ сводными сметным расчетом, объектными, 
локальными и ресурсными сметами. 

4. Расходы на аудиторские, консалтинговые, маркетинговые услуги и ремонтные работы, 
проводимые подрядным способом, другие услуги производственного характера, 
осуществляемые сторонними организациями, приобретаемые в порядке, 
установленном законодательством РК, включаются в затратную часть тарифа ( цены, 
ставка сбора). 

5. Система оплаты труда и должности работников, относящиеся к административному 
персонала предприятия, определяются компетентным органом. Нормативная численность 
производственного и административного персонала  согласовываются компетентным 
органом в области труда, занятости и социальной защиты населения и утверждаются 
АРЕМом в установленном им порядке.  Расходы на оплату труда производственного 
персонала, включаемые в затраты, определяются исходя из фактической численности, но не 
превышающей нормативной численности персонала предприятия, и среднемесячной 
заработной платы, принятой в действовавших тарифах (ценах, ставках сборов) с учетом 
прогнозируемого изменения индекса потребительских цен, предусмотренного 
среднесрочным планом социально – экономического развития РК.  
Расходы на оплату труда административного персонала, включаемые в затраты, 
определяются исходя из фактической численности, но не превышающей нормативной 
численности персонала предприятия. Расходы на оплату труда административного 
персонала предприятия, включаемые в затраты по должностным окладам руководителей, их 
заместителей, главных бухгалтеров и других работников административного персонала 
лимитируются исходя из соотношекния между максимальным и минимальным  уровнем 
должностных окладов работников предприятия, согласно штатному расписанию, не 
превышающего 15 раз.  
Затраты на оплату труда включают основную и дополнительную заработную плату: 
 производственного персонала, непосредственно занятого производственной 

деятельностью (операторы, машинисты котельных, аппаратчики ХВО, ремонтный 
персонал котельных и тепловых сетей) 

 производственного персонала, занятого в обслуживании и управлении производством 
(водители (кроме водителей директора, главного инженера, зам. директора), 
машинисты транспортных средств, сторожа, уборщики, кладовщики, операторы 
диспетчерских пунктов, начальники подразделений, старшие мастера, технологи, 
инспектора, химики, лаборанты, работники, занимающиеся с расчетами с 
потребителями). 

 Расходы, связанные с выплатой доплат и надбавок за условия труда (оплата ночных часов, 
оплата водителям  за классность, оплата за руководство бригадой, оплата за часы работы в 
выходные и праздничные дни, надбавка за высокий профессионализм, доплаты за 
отсутствующего работника, доплата за расширение зон обслуживания, доплата за 
совмещение выполняемых функций и работ, оплата за сверхурочные работы, оплата 
компенсаций при увольнении производственного персонала), предусмотренных системой 
оплаты труда в соответсвии с трудовым кодексом РК, отражаются в данной статье. 
Расходы на оплату труда, размеры должностных окладов руководителей, их заместителей, 
главного  бухгалтера предприятия, а также система их премирования и иного 
вознаграждения определяются органами государственного управления впорядке, 
установленном законодательством РК. 
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6. Отчисления от оплаты труда. Ставки, порядок и условия оплаты и освобождения от 
уплаты отчислений установлены Налоговом Кодексом РК. В затраты включаются 
социальный налог и обязательное социальное страхование.  
 

7. Амортизация основных фондов производственного назначения исчисляется исходя из 
балансовой стоимости. В производственную себестоимость включаются амортизационные 
отчисления, рассчитанные по прямолинейному методу. Применение иных методов 
начисления согласовываются с уполномоченным органом. Амортизационные отчисления 
направляются на проведение капитальных ремонтных работ, приводящих  к увеличению 
стоимости основных средств, и реализацию инвестиционных проектов. Инвестиционные 
проекты согласовываются и утверждаются согласно приказа председателя агентства РК по 
регулированию естественных монополий  
№ 16 ОД от 27 января 2003 года "Инструкция по рассмотрению и согласованию 
инвестиционных программ и (или) инвестиционных проектов субъектов естественных 
монополий" 

8. Прочие затраты основного производства: 
 услуги связи 
 командировочные расходы прооизводственного персонала; 
 подготовка кадров 
 автоуслуги сторонних организаций, связанные с транспортировкой грузов, а также 

наем специальных транспортных средств на выполнение ремонтных работ. 
 обязательное страхование гражданско – правовой ответственности владельцев 

транспортных средств, обязательное экологическое страхование, обязательное 
страхование гражданско – правовой ответственности владельцев объектов, 
деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам 
ответственности, обязательное страхование гражданско – правовой ответственности 
работодателя за причинение вреда жизни и здоровью работника при исполнении им 
трудовых (служебных) обязанностей 

 расходы по охране труда и технике безопасности 
 расходы по ежегодному техосмотру транспортных средств 
 расходы по оформлению транспортных средств и другого имущества 
 расходы по ежегодному обязательному медицинскому осмотру работников, 

работающих во вредных условиях труда 
 экспертное обследование котельных и энергооборудования к отопительному сезону 
 анализ выбросов вредных веществ в атмосферу 
 расходы на охрану окружающей среды и другие расходы производственного 

характера, приобретаемые в порядке, установленном законодательством РК, 
включаются в затратную часть тарифа (цены, ставки сбора). 
 

9. Расходы периода включают в себя: 
1. Общие административные расходы 
 заработная плата персонала, относящегося к аппарату управления предприятием, 

Расходы, связанные с выплатой доплат и надбавок за условия труда (оплата за часы 
работы в выходные и праздничные дни, надбавка за высокий профессионализм, 
доплаты за отсутствующего работника,  доплата за совмещение выполняемых 
функций и работ, оплата за сверхурочные работы, оплата компенсаций при 
увольнении административного персонала), предусмотренных системой оплаты труда 
в соответсвии с трудовым кодексом РК, отражаются в данной статье. 

 отчисления от оплаты труда административного персонала. Ставки, порядок и 
условия оплаты и освобождения от уплаты отчислений установлены Налоговом 
Кодексом РК. В затраты включаются социальный налог и обязательное социальное 
страхование.  
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 Налоги на имущество, землю, транспорт и за использование радиочастот 
определяются в соответствии со ставками, порядком и условиями оплаты, 
установленными законодательствами РК. 

 информационные услуги сторонних организаций (объявления в газетах, библиотечное 
обслуживание, услуги метеорологической службы и т. д.)  в пределах лимита,  
согласованная  АРЕМ, 

 аудиторские услуги, 
 оплата услуги банка 
 услуги связи. К услугам связи относятся абонентская плата за телефоны, расходы на 

дорогостоящую связь (сотовая) в пределах лимита, установленная предприятием по 
согласованию с АРЕМ, почтовые услуги, оплата междугородних переговоров. 

 коммунальные услуги связаны с оплатой за природный газ, электроэнергию, 
холодную воду  и вывоз мусора  общехозяйственного назначения определяются по 
тарифам, утвержденным уполномоченным органом. 

 представительские, командировочные расходы административного персонала, 
периодическая печать в пределах лимита, установленная предприятием по 
согласованию с АРЕМ, 

 расходы по аренде основных средств  общехозяйственного назначения, 
 Расходы на содержание лимитированного легкового автотранспорта (материалы или 

запасные части на ремонт, заработная плата, социальный налог, ГСМ, налог на 
транспорт, обязательное страхование владельца автотранспорта, амортизация) 

 расходы на текущие и капитальные ремонты на здания административного 
назначения, технические средства, не относящихся к основному производству, 

 амортизация средств общехозяйственного назначения исчисляется по 
прямолинейному методу. 

2. Прочие расходы: 
 другие общехозяйственные услуги, которыми пользуется административный 

персонал (оплата за разработку нормативных документов для работы отделов и 
подразделений, оформление имущества, сбор за государственную регистрацию, 
комиссионные, госпошлина, изготовление печати,обучение по охране труда и другие 
услуги  общехозяйственного назначения), 

 Уровень затрат на повышение квалификации административного персонала, 
связанное  с производственной необходимостью, включаются в расчет тарифа (цены, 
ставки сбора) по предварительному согласованию с уполномоченным органом. 

3. Расходы на реализацию тепловой энергии. Оплата услуг предприятию, который 
осуществляет взаиморасчеты с населением. 
 
4. Расходы на выплату вознаграждения за заемные средства для реализации 
инвестиционного проекта предприятия, согласованного и утвержденного в 
установленном законодательством  порядке.  
Изменение размера вознаграждения (проценты за кредиты, комиссионные выплаты) по 
полученным заемным средствам в период реализации инвестиционного проекта 
допускается по согласованию с АРЕМ. 

 5. В случае утверждения тарифа (цены, ставки сбора) и тарифных смет по инициативе 
уполномоченного органа, расходы общехозяйственного и административного назначения 
уполномоченный орган имеет право включать в тарифы (цены, ставки сборов) в пределах 
расходов, принятых в действовавших тарифах (ценах, ставках сборов), с учетом индекса 
потребительских цен за период, предшествующий изменению тарифов (цен, ставок сборов). 

6. Увеличение расходов  общехозяйственного и административного назначения сверх 
индекса потребительских цен, а также включение в них расходов по созданию и 
совершенствованию систем и средств админитсративного управления допускается только 
с согласия уполномоченного органа после представления расчета экономической  
эффективности от вложения средств на указанные цели. 
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10. Перечень расходов, не учитываемых при формировании тарифов (цен, ставок сборов) 
 При формировании и утверждении тарифов (цен, ставок сбора) в затратной части тарифа (цен, 

ставок сбора) не учитываются следующие расходы: 
 на сверхнормативные технические и коммерческие потери, порчу и недостачи товарно-

материальных ценностей и запасы на складах, другие непроизводительные расходы и 
потери, за исключением случаев, предусмотренных в пункте 24 правил об особом 
порядке формировании затрат ( Приказ № 185 -ОД от 30.07.2003 года); 

 амортизационные отчисления основных средств, не используемых при оказании, 
предоставлении регулируемых услуг (товаров, работ); 

 на арендную плату за пользование основными средствами (кроме основных средств 
общехозяйственного назначения), полученными в доверительное управление, в 
имущественный найм, по лизингу; 

 платежи за сверхнормативные выбросы (сбросы) загрязняющих веществ; 
 судебные издержки; 
 безнадежные долги; 
 штрафы, пени, неустойки и другие виды санкций за нарушение условий хозяйственных 

договоров; 
 штрафы и пени за сокрытие (занижение) дохода; 
 убытки от хищений; 
 потери от брака; 
 по содержанию обслуживающих производств и хозяйств (бесплатное предоставление 

помещений, оплата стоимости коммунальных услуг организациям общественного 
питания и т.д.); 

 на содержание объектов здравоохранения, детских дошкольных учреждений, учебных 
заведений, профессионально-технических училищ, кроме технологически необходимых, 
согласованных с компетентным органом; 

 на содержание оздоровительных лагерей, объектов культуры и спорта, жилого фонда; 
 на проведение культурно-просветительных, оздоровительных и спортивных 

мероприятий (проведение вечеров отдыха, спектаклей, концертов); 
 на погашение ссуд (включая беспроцентные), выданных работникам предприятий на 

улучшение жилищных условий, приобретение садовых домиков и  обзаведение 
домашним хозяйством; 

 по благоустройству садовых товариществ (в том числе, строительство дорог, энерго- и 
водоснабжение, осуществление других расходов  общего характера); 

 на проведение и организацию лекций, выставок, диспутов, встреч с деятелями науки и 
искусства, научно-технических конференций, членские взносы в  общественные 
организации и ассоциации; 

 по рекламе в средствах массовой информации, по изданию рекламной, плакатной и 
типографской продукции, за исключением продукции, используемой в 
производственных целях; 

 на приобретение, аренду и содержание квартир, жилых зданий и сооружений, мест в 
общежитиях и гостиницах для персонала субъекта естественной  монополии; 

 на выполнение работ по благоустройству города, оказанию помощи сельскому хозяйству 
и другие подобного рода работы; 

 на оплату отпусков работникам, обучающихся в организации образования; 
 на премирование и другие формы вознаграждения по итогам работы; 
 по оплате путевок работникам и их детям на лечение, отдых, экскурсии за счет средств 

субъекта естественной монополии, кроме затрат, связанных с реабилитационным 
лечением профзаболеваний; 

 по оплате услуг поликлиник по договорам, заключенным с органами здравоохранения на 
предоставление своим работникам медицинской помощи; 

 страховые платежи (взносы, уплачиваемые предприятиями по договорам личного и 
имущественного страхования, заключенных предприятиями в пользу своих работников); 
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 по оплате дополнительно предоставленных (сверх предусмотренного 
законодательством) отпусков работникам, в том числе женщинам, воспитывающим 
детей, оплата проезда членов семьи работника к месту использования отпуска и  
обратно, а также компенсация за неиспользованный отпуск; 

 на оказание всех видов спонсорской помощи; 
 льготы работникам субъекта естественной монополии (предоставление питания 

работникам бесплатно или по сниженным ценам, оплата абонементов в группы здоровья, 
занятий в секциях, клубах, протезирование и т.п.), кроме предусмотренных 
законодательством; 

 на приобретение подарков на юбилейные даты или выдаваемые в виде поощрения 
работникам (включая автомашины, квартиры, предметы длительного пользования и 
другие товары, а также увеличение процентных ставок лицевых счетов работников); 

 на компенсацию стоимости питания детям, находящимся в дошкольных учреждениях, 
санаториях и оздоровительных лагерях; 

 отчисления профсоюзам на цели, определенные коллективным  договором; 
 связанные с изобретательством и рационализаторством производства: проведением 

опытно-экспериментальных работ, изготовлением и испытанием моделей  и образцов по 
изобретениям и рационализаторским предложениям, организацией выставок, смотров, 
конкурсов и других мероприятий по изобретательству и  рационализации, выплаты 
авторских вознаграждений и т. п.; 

 другие виды расходов, непосредственно не относящиеся к производству и оказанию 
регулируемых услуг (товаров, работ) и приводящие к росту тарифов (цен, ставок 
сборов). 
 

 Кроме основной деятельности - производство, передача и распределение тепловой энергии 
предприятие может осуществлять иную деятельность при согласовании с АРЕМ. АРЕМ дает 
согласие на осуществление иной деятельности, согласно приказа Председателя Агентства 
Республики Казахстан по регулированию естественных монополий от 4 марта 2005 года № 70 – ОД 
" Об утверждении Правил предоставления и рассмотрения ходатайств о даче согласия на 
осуществление субъектами естественных монополий иной деятельности": 

 технологически связанной с регулируемыми услугами (товарами, работами); 
 в случае, когда доходы от иной деятельности не превышают пяти процентов от  всей 

деятельности субъекта естественной монополии за один календарный год. 
 Для получения согласия на осуществление иной деятельности СЕМ дополнительно 
обеспечивает выполнение следующих условий: 

 доходы, получаемые от иной деятельности, должны покрывать затраты, необходимые для 
ее осуществления; 

 вести раздельный учет доходов, затрат и задействованных активов по каждому виду 
регулируемых услуг (товаров, работ) и в целом по иной деятельности, на осуществление 
которой получено согласие. 

 На затраты иной деятельности относятся прямые затраты, произведенные по видам иной 
деятельности. Затраты расходов периода на иную деятельность учитываются в процентном 
отношении заработной платы и начислений  административного персонала к  основным прямым 
затратам по тарифной смете, утверждённой на отчётный год.  
 
 
Главный бухгалтер                                                                                Гайшунова Т.С.     
                                                                           
Начальник ПЭО                                                                                     Яковлева А.Г. 
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