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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. 
Организационно-правовая форма: Товарищество с ограниченной 
ответственностью. 
      

 
 
 

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 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 
     На 1 января 2005г. состав основных средств увеличился за счет 
приобретения. 
     Земля – 348136891 тенге. 
     Машины и оборудование – 7250522 тенге. 
     Транспортные средства – 40273267 тенге 
     Прочие основные средства – 17366290 тенге 
     Износ по основным средствам начисляется прямолинейным методом 
согласно установленных налоговых норм. 
    Начисленный износ ОС по бухгалтерскому учету составил –5571893 тенге. 
 
    Нематериальные активы на 1 января 2004г. составляет - 187 247 тенге. В 
2003 приобретено программное обеспечение 1с Бухгалтерия. В 2004 г. 



Приобрели программное  обеспечение для сметного отдела. На 1 января 
2005г. Нематериальные активы составляют 580647 тенге. 
        Товарно-материальные запасы на предприятии оцениваются 
средневзвешенным методом.  
     На конец отчетного года запасы составили 1666636042 тенге. 
     На конец отчетного года дебиторская задолженность составляет – 
4308426901 тенге. 
     Кредиторская задолженность в сумме 7129778746 тенге образовалась по 
счетам: 
    Расчеты с поставщиками – 5906279 тенге. 
    Задолженность по налогам –1750308 тенге. 
    Задолженность по оплате труда – 3043449 тенге. 
   Прочая задолженность – 537383 тенге. 
   Авансы полученные – 7 118 396 302 тенге. 
    Уставный капитал Товарищества сформирован полностью. По итогам 
финансово-хозяйственной деятельности  за 2004 год получен убыток от 
основной деятельности 80693875 тенге  и от не основной деятельности 
9683777 тенге.  Доход от реализации готовой продукции товаров, работ, 
услуг- 567452351 тенге, Себестоимость реализованной продукции, работ и 
услуг 462433001 тенге, Валовой доход составляет – 105019351 тенге. Убыток 
в 2004 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 2004 году от операционной деятельности  - 
7288950140 тенге. Из них: выручка  от реализации товаров и услуг –    
649021147 тенге,          авансы полученные       -  6114385407,  вознаграждение 
– 2983856 тенге, прочие поступления –522559730 тенге. 
     Выбытие денежных средств – 6361572262 тенге, из них: расчеты с 
поставщиками- 726740751 тенге. Выплачено зарплаты –21970394 тенге. 
Расчеты с бюджетом –63524760тенге, авансы выданные  -  5320415801 тенге, 
прочие выплаты –214903697 тенге. Выплата по займам – 14016859 тенге. 
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