
Информация об учетной политике 

Учетная политика АО "КазАгроФинанс" утверждена решением Совета директоров АО 
«КазАгроФинанс» от 20 декабря 2013 года № 28. 

В соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» АО "КазАгроФинанс» (далее – Компания) обязано 
раскрывать информацию об учетной политике в пояснительной записке к финансовой 
отчетности. В пояснительной записке к годовой финансовой отчетности Компания раскрывает 
основные положения об учетной политике.  

Краткий обзор основных положений Учетной политики. 

 
 Отчетным периодом для годовой финансовой отчетности Компании является 

календарный год с 1 января по 31 декабря.  
 Операционным периодом – периодом, в течение которого осуществляются 

операции, регистрация, сбор и обобщение информации о совершенных Компанией 
операциях, обработка первичных документов и подведение итогов, отражаемых в регистрах 
бухгалтерского учета, – является календарный месяц. 

 Уполномоченным органом, осуществляющим регулирование деятельности в сфере 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности, для Компании как финансовой организации 
является Национальный Банк Республики Казахстан. 

 Предметы лизинга до их передачи в финансовую аренду (лизинг) учитываются в 
составе товаров, их признание и оценка производятся в соответствии с МСФО (IAS) 2 
«Запасы». 

  Запасы оцениваются двумя методами: по методу специфической идентификации – 
по запасам, предназначенным для дальнейшей передачи в финансовую аренду (лизинг) и по 
методу средневзвешенной стоимости – по прочим запасам.  

 Компания отражает дебиторскую задолженность по финансовой аренде (лизингу) в 
сумме, равной чистым инвестициям в аренду, начиная с даты начала срока аренды. 
Первоначальные прямые затраты учитываются в составе первоначальной суммы 
дебиторской задолженности по финансовой аренде (лизингу).  

 Финансовые инструменты в виде займов выданных и полученных по ставкам ниже 
рыночных на дату признания учитываются по справедливой стоимости с применением 
рыночной ставки. После первоначального признания такие инструменты отражаются по 
амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки. 

 Если существует вероятность того, что Компания не сможет взыскать полную сумму 
долга согласно договорным условиям, то признается расход по формированию провизий 
(резервов) под обесценение финансового актива.  

 Основные средства оцениваются по фактическим затратам. 
 Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится 

путем равномерного (прямолинейного) начисления в течение срока полезной службы 
основного средства. 

 Применяемые сроки полезной службы основных средств и нематериальных активов:  
 Нематериальные активы – 4 -10 лет; 

 Здания – 50 лет; 

 Сооружения – 3 года; 

 Компьютеры – 5 лет; 

 Автотранспортные средства – 7-10 лет; 

 Офисная мебель – 10-15 лет; 

 Оргтехника – 5-7 лет; 

 Прочие основные средства – 5-7 лет. 

 Текущие расходы по налогу на прибыль рассчитываются в соответствии с налоговым 
законодательством Республики Казахстан. Отложенные налоговые активы и обязательства 
рассчитываются в отношении всех временных разниц с использованием метода балансовых 
обязательств. 

 Выручка признается, если существует высокая вероятность того, что Компания 
получит экономические выгоды, и, если выручка может быть надежно оценена.  

 Доходы и расходы признаются по методу начисления. 
 


