
     
          Пояснительная записка к финансовой отчетности за 2002 г. 
                                        ТОО «Казнефтехим» 
 
 

     ТОО «Казнефтехим» РНН 600500050198 адрес: РК 480099 г. Алматы, м-н 
Самал-2, д.69, 9 этаж. Товарищество зарегистрировано как самостоятельно 
хозяйствующий субъект Управлением юстиции г. Алматы Министерства юстиции 
Республики Казахстан. Свидетельство о государственной регистрации юридического 
лица выдано 27 июля 1997 г. Регистрационный номер Свидетельства 12393-1910-
ТОО. 

Товарищество создано и действует в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, на основании Учредительного договора о создании и 
деятельности Товарищества и Устава. 

Товарищество является юридическим лицом имеет самостоятельный баланс , 
осуществляет свою финансовую и производственную деятельность на основе полной 
хозяйственной самостоятельности и окупаемости. 

Имеет расчетные и валютные счета в ОАО «БанкТуранАлем» и ОАО 
«БанкЦентрКредит». 

Основной целью в соответствии с учредительными документами является 
осуществление предпринимательской деятельности для получения прибыли. 
Основными видами уставной деятельности являются: 

- поставка горючесмазочных материалов; 
- торговля нефтепродуктами на внутреннем и внешнем рынках; 
- переработка нефти, производство нефтепродуктов; 
- грузоперевалочные и нефтеналивные операции через нефтеналивные 

терминалы; 
- проведение изыскательных и геологоразведочных работ, связанных с 

нефтедобычей. 
Численность работников составляет  190 человек.  
Товарищество имеет свои филиалы в других регионах республики – в 

Уральске, Атырау, Актюбинске, Актау. 
Параллельно работают дочерний компаний ТОО «ЖемОйлБейз» в г.Актобе 

(Свидетельство о регистрации № 12393-1910-ТОО ), ЗАО «КазТрансГрупп» 
(Свидетельство о регистрации № 8244-1904-АК от 09.10.01г.) г.Актобе, ОАО 
«Нефтяная Компания Казнефтехим» РНН 620300017841 (Свидетельство о 
регистрации  от 18.04.01г.)  г. Астана. В 2002 году ОАО «Нефтяная  Компания 
«Казнефтехим»» не  являлась плательщиком Налога на добавленную стоимость.  

Дочерние компании ТОО «ЖемОйлБэйз» и ОАО «КазТрансГрупп» имеют 
свидетельство о регистрации контракта с инвестором, осуществляющим 
инвестиционную деятельность в приоритетных секторах экономики (Свидетельство 
ТОО «ЖемОйлБэйз» №0296-10-2001 от 22.10.2001 г., ОАО «КазТрансГрупп» №0331-
12-2001 от 28.12.2001 г.)  о предоставлении льгот по следующим видам налогов: 

- По подоходному налогу сроком на 4 года с момента заключения контракта 
- По налогу на имущество сроком на 5 лет с момента заключения контракта 
- По земельному налогу сроком на 4 года с момента заключения контракта на 

земельный участок. 
 Целью инвестиционного проекта является восстановление и ввод  в 

эксплуатацию нефтеналивного терминала в г. Жем  Актюбинской области с целью 
перевалки и дальнейшей транспортировки нефти.  



В декабре 2002 года была произведена переоценка имущества дочерних 
компании. 

Товарищество с ограниченной ответственностью «Казнефтехим» форму 
собственности имеет частную, вид юридического лица – частное предприятие. 

Товарищество  ведет свои учетные записи и подготавливает финансовую 
отчетность в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу 
Закона, «О бухгалтерском учете», Казахстанскими стандартами по бухгалтерскому 
учету и Методическими рекомендациями к их применению, Генеральным планом 
счетов. Учетная политика составлена на основе СБУ 1 «Учетная политика» и 
регламентирует все учетные процессы. 

Финансовые отчеты Товарищества составляются на основе исторической 
(первоначальной ) стоимости  и регламентируются СБУ 2 «Бухгалтерский баланс и 
основные раскрытия в финансовых отчетах», СБУ 3 «Отчет о результатах финансово-
хозяйственной деятельности». 

Основные средства, признанные долгосрочными активами, отражаются по 
первоначальной стоимости. Товарно-материальные запасы отражаются по цене 
приобретения . Учет движения денежных средств от операционной деятельности 
отражается по прямому методу. 

Расходы принимаются по методу начислений на основании первичных 
документов, подтверждающих факт расходования средств. 

Доходы признаются на момент отгрузки и реализации на основании 
оформленных по типовым формам документов. 

Уставной капитал сформирован в соответствии с Уставом Товарищества и 
полностью оплачен. 

       На балансе предприятия числятся: 
Основные средства на сумму  555 481 038 тенге и нематериальные активы, 

которые на конец 2002 года составили 69 943 тенге 
Товарно-материальные запасы  на общую сумму 33 636 940 тенге. 
Земля, находящаяся в собственности дочерних компании на общую сумму 

12789317 тенге в Мугалжарском р-не Актюбинской области. 
Товариществом в 2002 году был получен доход  от реализации продукции  на 

сумму 610 778 390  тенге. 
Себестоимость реализованной продукции составила – 463 553 142 тенге. 
Валовый  доход  предприятия составил 147 225 248 тенге. 
Расходы периода составили 221 190 524 тенге. 
Дебиторская задолженность предприятия составляет 135433348  тенге, 

кредиторская задолженность Товарищества составляет 205845 тенге. Вся дебиторская 
задолженность реальна к взысканию. 

Чистый доход предприятия  по 2002 году составил 201 568 716 тенге. 
 

 
Главный бухгалтер         Есмурзаева А.Д. 


