
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ТОО «КСМК-2» 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2006 г. 

 
1. Юридический статус и характер деятельности 

 
Полное наименование: Товарищество с ограниченной 

ответственностью «КСМК-2». 
 Местонахождение Товарищества: Республика Казахстан, 
Карасайский район, город Каскелен, ул. Жангозина, дом 1. 
 Товарищество является налогоплательщиком Республики Казахстан и 
зарегистрировано в Налоговом Комитете по Карасайскому району ,  РНН 
090500033353. 
 Основными видами  деятельности Товарищества являются: 
- производство и реализация строительных материалов и конструкций; 
- строительно-монтажные,  в том числе земляные работы; 
- прочая деятельность, не запрещенная законодательством. 
 Для производства и ведения работ, ТОО «КСМК-2» имеет 
Государственную лицензию № 0015640 от 08.04.2005 г., выданную взамен 
ГСЛ №003357 от 26.02.01 г. на занятие видами в сфере архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности на территории 
Республики Казахстан, с приложением перечня лицензируемых видов работ 
и услуг, входящих в состав лицензируемого вида деятельности 

Целью ТОО является извлечение дохода от основной деятельности и 
использование его в интересах учредителей ТОО. 

ТОО имеет самостоятельный баланс, расчетный счет, печать с 
указанием своего наименования на государственном  и русском языках. 

 Лицом, уполномоченным осуществлять управленческие  функции 
является – генеральный  директор ТОО. 

Лицом, уполномоченным для ведения бухгалтерского учета, является 
главный бухгалтер, который возглавляет бухгалтерию. 

Руководство ТОО делегирует главному бухгалтеру полномочия 
самостоятельно принимать решения на основе правил, закрепленных 
учетной политикой, и профессионального суждения по вопросам 
формирования показателей финансовой отчетности, в т. ч. по вопросам 
классификации, признания, оценки и расчета элементов финансовой 
отчетности и их составляющих, а также раскрытия связанной с ними 
информации. 

 
2. Основные принципы бухгалтерского учета 

Основа представления учета  - Товарищество ведет бухгалтерский учет и 
готовит финансовую отчетность в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее МСФО) Данная финансовая 
отчетность представлена в Казахстанских тенге. 
Использование оценок – Подготовка финансовой отчетности требует от 
руководства Компании использования оценок и предложений, которые 
могут оказать существенное влияние на суммы, приводимые в данной 
финансовой отчетности. В силу неопределенности, присущей таким 



оценкам, фактические результаты будущих периодов могут отличаться от 
данных предложений. 
Признание дохода – Доходом признаются валовые, систематические и 
регулярные поступления экономических выгод, возникающих от следующих 
операций и событий: 

- предоставления услуг, выполнения работ; 
- использования другими сторонами активов ТОО, приносящих 

проценты. 
Доход признается при условии, что существует вероятность получения 

экономических выгод, связанных со сделкой, и что сумму дохода можно 
оценить с большой степенью вероятности. 
Доход от реализации товаров признается по методу начисления. Доход 
включает общую сумму , полученную за реализованные товары. Расходы 
признаются в том отчетном периоде, в котором признаны 
соответствующие им доходы. 
Признание расходов- Ведется раздельный учет затрат по каждому 
объекту калькуляции. Затраты на использование активов и услуг 
признаются и учитываются в учете как расходы за период, в течение 
которого признается относящий к нему доход. ТОО участвует в выставках 
с целью распространения сведений о производимой продукции, оказываемых 
услугах; расширения рынков сбыта; формирования положительного имиджа 
в среде потенциальных потребителей. 

Затраты на участие ТОО в выставках, ярмарках, экспозициях 
относятся к рекламным расходам, как затраты по целенаправленному 
информационному воздействию на потребителя для продвижения продукции 
(работ, услуг) на рынках сбыта.     
Деньги и их эквиваленты – Денежные средства включают денежные 
средства в кассе (в тенге), на счетах в банке, денежные средства на 
депозитных банковских счетах, денежные средства на специальных счетах, 
денежные средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости. 
Дебиторская задолженность -К краткосрочной дебиторской 
задолженности покупателей и заказчиков относятся операции по расчетам 
с покупателями и заказчиками за реализованную продукцию и оказанные 
услуги сроком до одного года, и прочая краткосрочная дебиторская 
задолженность покупателей и заказчиков.  

Дебиторская задолженность признается только тогда, когда 
признается связанный с ней доход (переход права собственности по 
условиям договора). 

Дебиторская задолженность покупателей учитывается по сумме, 
указанной в первичных бухгалтерских документах (актах, счетах-
фактурах), предъявленных к оплате. 
Кредиторская задолженность -  отражает краткосрочные 
обязательства, возникающие при получении от покупателей и заказчиков 
предварительной оплаты по договорам на поставку товаров или услуг. На 
этих счетах учитываются обязательства, если они подлежат 
урегулированию в срок, не превышающий 12 месяцев после отчетной даты. 
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Все остальные обязательства, связанные с полученными авансами,  
учитываются  как прочие долгосрочные обязательства. 

Товарищество списывает кредиторскую задолженность по авансам 
полученным тогда, и только тогда, когда кредиторская задолженность (или 
часть ее) погашена, т.е. когда предусмотренное договором обязательство 
исполнено, аннулировано или срок его действия истек. 
Товарно-материальные запасы – Фактическая себестоимость 
приобретенных запасов включает покупную цену, транспортные расходы, 
расходы на переработку и прочие затраты, непосредственно связанные с 
покупкой и доставкой.. В финансовой отчетности запасы оцениваются по 
наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой 
себестоимости реализации, то есть запасы отражаются в финансовой 
отчетности по правилу низшей оценки.  
Основные средства- К основным средствам относятся материальные 
активы, используемые ТОО для производства или поставки товаров или 
услуг, для сдачи в аренду другим компаниям или для административных 
целей и которые предполагается использовать в течения более чем боле 
одного отчетного периода (более 1 года). При первоначальном признании 
объект недвижимости, зданий и оборудования оценивается по фактической 
(первоначальный) себестоимости, включающей в себя все фактически 
произведенные затраты по возведению или приобретению актива. В 
фактическую стоимость основных средств включаются все неизбежные 
затраты до момента приведения актива в состоянии готового к 
эксплуатации. Амортизация начисляется по прямолинейному методу на 
основе срока полезной службы активов. Последующие затраты, 
относящиеся к объектам основных средств, которые уже признаны и, 
соответственно, оценены, признаются как капитальные и относятся на 
увеличение первоначальной стоимости, если предприятие с большой долей 
вероятности получает будущие экономические выгоды (увеличения срока 
полезной службы, улучшение качества производимой продукции, увеличение 
производственной мощности, или сокращение производственных затрат в 
процессе эксплуатации объектов основных средств). Замененные составные 
части объекта списываются. Доходы и убытки от выбытия основных 
средств включаются в прочие доходы (расходы) в отчете о доходах и 
расходах. 
Нематериальные активы – К нематериальным активам относятся 
объекты, не имеющие материально-вещественного содержания, но 
имеющие стоимостную оценку, используемые в хозяйственной 
деятельности ТОО в течение длительного времени (более одного года) и 
приносящие доход. Нематериальные активы, первоначально оцениваются по 
себестоимости (фактической стоимости), с начислением амортизации 
прямолинейным методом, исходя из срока их полезного использования. 
Ликвидационная стоимость нематериальных активов принимается равной 
нулю. Перенастройка программного обеспечения не увеличивающая 
экономические выгоды Компании признается расходами периода.  
Инвестиционная недвижимость -  Инвестиционной недвижимостью 
является недвижимое имущество (земля или здание, либо часть здания, либо 
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и то, и другое), которым ТОО владеет с целью сдачи в аренду или увеличения 
его стоимости, а не с целью использования в процессе производства, 
продажи или предоставления товаров, услуг. Инвестиционная 
недвижимость первоначально оценивается по фактическим затратам на 
приобретение (цена покупки и все напрямую связанные с приобретением 
расходы). После первоначального признания по фактическим затратам 
инвестиционная недвижимость учитывается по модели фактических 
затрат с начислением амортизации. Амортизация начисляется так же, как 
по аналогичным основным средствам . 
Аренда основных средств- Финансовая аренда – это аренда, по условиям 
которой происходит существенный перенос всех рисков и выгод, 
соответствующих владению активом. Правовой титул в итоге может как 
передаваться, так и не передаваться. Аренда классифицируется как 
операционная, если она не влечет за собой существенного переноса всех 
рисков и выгод, сопутствующих владению.  

В течение отчетного года временно не используемые здания (части 
здания), оборудования сдаются в определенную аренду на основании 
договора аренды. Основные средства, сданные в текущую аренду, 
отражаются в бухгалтерском балансе ТОО в составе основных средств. 
Они амортизируются в течение ожидаемого периода их полезного 
использования в соответствии с методом начисления амортизации на 
однотипные основные средства. 

Доход от определенной аренды и расходы по амортизации стоимости 
объектов операционной аренды отражаются в составе доходов и расходов 
на равномерной основе на протяжении срока аренды, в отчете о доходах и 
расходах.  
Расчеты с бюджетом - ТОО исчисляет и уплачивает налоги и сборы в 
соответствии с требованиями Кодекса РК «О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).  

Основанием для записей в регистры бухгалтерского учета 
обязательств по налогам являются документы бухгалтерского оформления: 
справки, расчеты, декларации. Окончательная корректировка записей по 
учету налоговых платежей производится по истечении налогового года, на 
основе данных налоговых деклараций.                                        
                                                                                     

3. Деньги и их эквиваленты 
Деньги на счетах в банке                                        1 273 353 
Деньги в кассе                                                          79 908 
                                                      

4. Дебиторская задолженность 
Краткосрочная задолженность:  
  Счета к получению, всего                                    7 010 140 
  Задолженность работников                                61 440 
Прочие краткосрочные активы:  
  Авансы оплаченные                                               3 149 783 
  Страховые премии                                                766 602 
Итого 10 987 964 
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5. Товарно-материальные запасы 
Стоимость  
На 01 января 2006 г.                                                8 486 348 
Приобретено    139 718 917 
Реализовано     129 200 456 
На 31 декабря 2006 г.                                              19 004 809 
Текущие налоговые активы  
НДС к возмещению                                                  11 922 361 
Итого 11 922 361 
                                                                              
           6. Основные средства, балансовая стоимость 

  Земля Здания и 
сооружени

я 

Машины и 
оборудован

ие 

Транспортн
ые 

средства 

Прочие 
основные 
средства 

Итого 

Стоимость             
Первоначальная 
стоимость на начало 
2006 года 

5 500 200 17 381 943 17 563 125 28 114 384 525 030 69 084 682 

Износ на начало 2006  
года                                       

  1 722 947 1 531 171 836 294 129 552 4 219 964 

Балансовая стоимость 
на 2006 года 

5 500 200 15 658 996 16 031 954 27 278 090 395 478 64 864 718 

Обороты за период:           0 
  Основные средства           0 
     приобретено 47 811 630 3 905 664 42 610 136 83 809 955 431 073 178 568 458 
     переоценено 218 663 787 528 437 081 4 064 923 4 801 305 8 926 755 976 022 
     выбыло 9 898 430 28 600 585 460 2 616 2 287 10 517 393 
  Износ           0 
     начислено за период   6 376 047 7 034 748 8 077 441 161 873 21 650 109 
     переоценено   192 845 222 1 060 071 892 912 3 577 194 801 782 
     списано за период   5 107 397 24 844     5 132 241 
Первоначальная 
стоимость на конец 2006 
года 

262 077 187 549 696 088 63 652 724 116 723 028 962 742 993 111 769 

Износ на конец 2006  года     195 836 819 9 601 146 9 806 647 295 002 215 539 614 
Балансовая стоимость 
на 2006 года 

262 077 187 353 859 269 54 051 578 106 916 381 667 740 777 572 155 

 
Долгосрочные активы, предназначенные для 
продажи (незавершенное строительство)   

5 086 956 

 
7. Нематериальные активы, остаточная стоимость 

Первоначальная стоимость по состоянию на 
31.12.06 г.                                         

318 145 

Износ на начало 2006  года                                    69 275 
Балансовая стоимость на 2006 года 248 870 
Обороты за период:  
  НМА  
    приобретено  159 166 
    переоценено  1 656 
    списано 14 145 
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  Износ  
    начислено за период 75 788 
    списано за период 14 145 
Первоначальная стоимость по состоянию на 
31.12.06 г.                                   

464 822 

Износ на конец 2006  года                                     130 918 
Балансовая стоимость на 2006 года 333 904 

 
 
8. Краткосрочные обязательства 

Краткосрочные финансовые обязательства      124 213 557 
Краткосрочная кредиторская задолженность  63 266 639 
 

9. Обязательства по налогам 
Корпоративный подоходный налог                       50 989 
Социальный налог                                                    383 347 
Налог на имущество                                               404 151 
Налог на транспортные средства                        58 121 
Прочие налоги                                                          162 687 
Итого      1 059 295 
Обязательства по другим обязательным 
платежам      

 
353 884 

                                                                     
 
 
             10.Долгосрочные обязательства 
Долгосрочная кредиторская задолженность    60 242 861 
Отложенные налоговые обязательства             1 960 945 

 
11.Собственный капитал 

Согласно учредительного договора и Устава объявленный Уставный 
капитал составляет 272 000 тенге. Уставный капитал, отраженный в 
бухгалтерском учете на 01 января 2006 года, составил сумму  272 000 тенге. 
По состоянию на 31 декабря 2005 года, стоимость дополнительного 
неоплаченного капитала от переоценки основных средств, составила сумму 
5 566 386 тенге. По состоянию на 15 декабря 2006 года независимыми 
оценщиками ТОО «НАК-Пайда» была произведена переоценка основных 
средств, в результате которой увеличение размера  собственного капитала 
произошло на сумму 555 966 242 тенге и по состоянию на 31 декабря 2006 
года составило сумму 561 532 628 тенге. По итогам 2006 года 
Товариществом получена прибыль в сумме 6 536 483 тенге. 
Нераспределенная прибыль на конец года составила сумму 15 320 547  тенге. 
По состоянию на 01 января 2007 года собственный капитал Товарищества 
составил сумму 577 125 175 тенге.   
    
 
 

 6



 
10. Доход от реализации товаров 

Доход от реализации товаров составил сумму  215 908 682 
  

11. Прочие доходы 
Прочие доходы (убытки)                                       11 746 609 
  

12. Расходы 
Себестоимость реализованных товаров             164 670 894 
Общие и административные расходы                  44 140 020 
Прочие расходы                                                       10 985 817 
Расходы  по корпоративному налогу                    1 322 077 
Итого расходов                                                       221 118 808 
  

13. Условные обязательства 
Государственные налоги и законодательство – налоговое 
законодательство в Республике Казахстан подвержено постоянным 
изменениям, при этом имеет место его непоследовательное применение, 
толкование и исполнение. Несоблюдение казахстанского законодательства 
может привести к наложению штрафов и начислению пени. Мы сделали 
корректировки в финансовой отчетности по обязательствам в бюджет, но 
данные корректировки возможны. 
Операционная среда – Несмотря на то, что в последнее время в Казахстане 
наблюдаются позитивные экономические явления, включая снижение уровня 
инфляции и замедление темпов девальвации тенге, долгосрочные 
перспективы казахстанской экономики остаются неопределенными. Как 
результат , активы и операции Компании могут быть подвержены риску, 
если будут иметь место значительные негативные изменения в 
экономической и предпринимательской среде. 
 
Главный бухгалтер    ________________________ Плехова Г.А. 
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