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к финансовой отчетности по ТОО Билд 

Инвестментс Групп 
 

1.Общие сведения о предприятии. 
 

     Товарищество с ограниченной ответственностью «Билд Инвестментс 
Групп» далее «Товарищество» зарегистрировано в Управлении юстиции 
города  Астана  Министерстве   Республики Казахстан 13 марта 2003 г., 
свидетельство № 13453-1901 в качестве юридического лица. 
      

 
 
 

2.Основные положения учетной политики. 
 

         Учетная политика разработана в соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 26 декабря 
1995 года № 1-24, казахстанскими стандартами бухгалтерского учета и 
методическими рекомендациями к ним, другими законодательными и 
нормативно-правовыми актами Республики Казахстан. Учетная политика 
разработана для применения как самим Товариществом, так и его 
структурными подразделениями. 
     По финансовой отчетности  состав основных средств на 1 января 2004г. 
представляет: 
Земля – 1 301 137 тенге 
Здания и сооружения – 9 898 554 тенге 
Машины и оборудование – 2 565 000 тенге 
Транспортные средства – 15 920 250 тенге 
Прочие основные средства – 7 372 153 тенге 
     Износ по основным средствам начисляется прямолинейным методом 
согласно установленных налоговых норм. 
    Начисленный износ ОС по бухгалтерскому учету составил – 798 070 тенге. 
    Нематериальные активы на 1 января 2004г. составляет - 187 247 тенге. В 
2003 приобретено программное обеспечение 1с Бухгалтерия.    
    В 2003 г. начато строительство объектов СОЛО, Социал, Аврора, Дуэт, 
окончание строительства  ожидается в 2004 году. Незавершенное 
строительство на 2004г. составляет – 82 289 636 тенге. 
    Товарно-материальные запасы на предприятии оцениваются 
средневзвешенным методом. Покупка ТМЗ оценивается по покупной 
стоимости. Стоимость приобретенных ТМЗ за 2003г. составляет 15765242 
тенге 
     Списание материалов в качестве средств труда, числящиеся на счете 206 и 
товаров, числящихся на счете 222 используемых в процессе деятельности 



производится на основании акта, утвержденного руководителем 
предприятия. Общий расход ТМЗ составляет 8 063 116тенге 
     На конец отчетного года запасы составили 7 702 126 тенге. 
     На конец отчетного года дебиторская задолженность составляет –
745 470 755 тенге. Кредиторская задолженность в сумме  998 949 294 тенге 
образовалась по счетам: 
    Расчеты с поставщиками – 728043 тенге 
    Задолженность по налогам – 12431 тенге 
    Задолженность по оплате труда – 194219 тенге 
    Прочая задолженность – 39375 тенге. 
    Авансы полученные – 997 975 226 тенге 
    Уставный капитал ТОО сформирован полностью.  По итогам финансово-
хозяйственной деятельности  за 2003 год получен убыток от основной 
деятельности 16807015 тенге и от не основной деятельности 150000 тенге.  
Доход от реализации готовой продукции товаров, работ, услуг- 7161711 
тенге, Себестоимость реализованной продукции, работ и услуг 7020379 
тенге, Валовой доход составляет – 141332 тенге. Убыток в 2003 году 
произошел из-за незавершенного строительства объектов.  
    Для раскрытия информации о движении денежных средств Товарищество 
пользовалось прямым методом. В бухгалтерском учете денежные средства 
учитываются на счете 441 расчетный счет, 451- касса, 431 – Валютный счет. 
     Поступление денег в 2003 году от операционной деятельности  - 
998539525 тенге,  кредит от банка  - 6488328 тенге. Из них: выручка  от 
реализации товаров и услуг –    7161711 тенге,          авансы полученные       - 
99 1283754,   прочие поступления – 94060 тенге. 
     Выбытие денежных средств – 862003693 тенге, из них: расчеты с 
поставщиками- 48081146 тенге. Выплачено зарплаты – 1330150 тенге. 
Расчеты с бюджетом – 1492943 тенге, авансы выданные  -  719992020 тенге, 
прочие выплаты – 91107380 тенге. Выплат по займу – 270347 тенге. 
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