РАБОЧИЙ ПЛАН СЧЕТОВ
Шифр счета
1011
1012
1013
1014
1015-1019
1031
1032
1033
1034
1035-1039

1020

1041
1042-1049
1051
1052-1059

1061
1062-1069

1110
1121-1129

1131-1139

1141-1149

1151-1159

1211
1212

1213
1214-1219

1231-1239

1251

1252
1253

Наименование счета

Примечания
РАЗДЕЛ 1. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ
Денежные средства в кассе в национальной валюте
Учитывается движение денежных средств в кассе в национальной валюте.
Денежные средства в кассе в иностранной валюте Учитывается движение денежных средств в кассе в американских долларах.
американских долларах
Денежные средства в кассе в иностранной валюте Учитывается движение денежных средств в кассе в российских рублях.
российских рублях
Денежные средства в кассе в иностранной валюте - единой
Учитывается движение денежных средств в кассе в евро.
европейской валюте (евро)
Денежные средства в кассе в иностранной валюте
Учитывается движение денежных средств в кассе в иностранной валюте (для каждого
(открывается на каждый новый вид иностранной валюты)
вида валюты открывается новый аналитический счет).
Денежные средства на текущих банковских счетах в
Учитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в
национальной валюте
национальной валюте.
Денежные средства на текущих банковских счетах в
Учитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в
иностранной валюте - американских долларах
американских долларах.
Денежные средства на текущих банковских счетах в
Учитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в
иностранной валюте - российских рублях
российских рублях.
Денежные средства на текущих банковских счетах в
Учитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в евро.
иностранной валюте - единой европейской валюте (евро)
Денежные средства на текущих банковских счетах в иностУчитывается движение денежных средств на текущих банковских счетах в иностранной
ранной валюте (открывается на каждый новый вид
валюте (для каждого вида валюты открывается новый аналитический счет).
иностранной валюты
Денежные средства в пути
Учитывается движение денежных средств в пути (при перемещении денежных средств
между кассами, - в национальной и валютными, - или кассой и текущим банковским
счетом).
Денежные средства на карт-счетах в национальной валюте Учитывается движение денежных средств на карт-счетах в банке в национальной
валюте.
Денежные средства на карт-счетах в иностранной валюте
Учитывается движение денежных средств на карт-счетах в банке в иностранной валюте
(для каждого вида валюты открывается новый аналитический счет).
Денежные средства на сберегательных (депозитных) счетах в Учитывается движение денежных средств на сберегательных (депозитных) счетах в
национальной валюте.
банке в национальной валюте.
Денежные средства на сберегательных (депозитных) счетах в Учитывается движение денежных средств на сберегательных (депозитных) счетах в
национальной валюте
банке в иностранной валюте (для каждого вида валюты открывается новый
аналитический счет).
Прочие денежные средства в национальной валюте
Учитывается прочее движение денежных средств в национальной валюте, не
указанных в предыдущих группах.
Прочие денежные средства в иностранной валюте
Учитывается прочее движение денежных средств в иностранной валюте (для каждого
вида валюты открывается новый аналитический счет), не указанных в предыдущих
группах.
Краткосрочные предоставленные займы
Учитываются займы, предоставленные ТОО «ООО» другим субъектам сроком до
одного года.
Краткосрочные финансовые активы, предназначенные для Учитываются краткосрочные финансовые активы, приобретенные с целью получения
торговли
прибыли от краткосрочного колебания цен (на каждый вид финансового актива
открывается новый счет).
Краткосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения
Учитываются краткосрочные финансовые активы с фиксированными или
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения (за исключением
займов и дебиторской задолженности). Для каждого вида финансового актива
открывается новый аналитический счет.
Краткосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в
Учитываются краткосрочные финансовые инвестиции, которые не относятся к
наличии для продажи
следующим категориям:- займы, предоставленные организациям;- инвестиции,
удерживаемые до погашения;- финансовые активы, предназначенные для
торговли.Для каждого вида финансовых инвестиций открывается новый
аналитический счет.
Прочие краткосрочные финансовые инвестиции
Учитываются краткосрочные финансовые инвестиции, не указанные в предыдущих
группах. Для каждого вида финансовых инвестиций открывается новый
аналитический счет.
Краткосрочная дебиторская задолженность за готовую
Отражаются расчеты с покупателями и заказчиками за сувенирную продукцию,
продукцию ТОО «ООО»
выпускаемую ТОО «ООО».
Краткосрочная дебиторская задолженность за товары
Отражаются расчеты с покупателями за товары, которые были приобретены с целью
перепродажи без доработки в цехах ТОО «ООО» или с частичной доработкой,
переупаковкой, переукомплектацией и т.п.
Краткосрочная дебиторская задолженность за услуги,
Отражаются расчеты с заказчиками за оказанные им услуги
оказанные ТОО «ООО» заказчикам
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Отражаются расчеты с покупателями и заказчиками, не указанные в предыдущих
группах. При необходимости выделения вида дебиторской задолженности, можно
открыть новый аналитический счет для необходимой группы учета.
Краткосрочная дебиторская задолженность ассоциированных Отражаются операции с ассоциированными и совместными организациями по расчету
и совместных организаций
за реализованные активы и оказанные услуги сроком до одного года. Отдельные
аналитические счета заводятся на отдельные ассоциированные и совместные
организации.
Краткосрочная дебиторская задолженность работников по
Отражаются операции по расчетам с подотчетными лицами за подотчетные суммы
подотчетным суммам
денежных средств, полученных ими для приобретения активов, оплате услуг,
служебным командировкам и т.п.
Краткосрочная дебиторская задолженность работников по
Отражаются операции по выдаче и погашению краткосрочных займов работникам
внутренним займам
ТОО «ООО» сроком до одного года
Краткосрочная дебиторская задолженность по возмещению Отражаются операции по начислению и возмещению нанесенного материального
материального ущерба, причиненного ТОО «ООО»
ущерба работниками ТОО «ООО», который был причинен в результате недостачи,
работниками организации
хищения, порчи и т.п.
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Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
работников

1261-1269

Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
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Отражаются операции по расчету арендаторов за операционную и финансовую
аренду за текущий период. Отдельные счета открываются для обособления видов
аренды (операционная или финансовая) и арендуемого имущества (помещения,
оборудование и т.п.).
Краткосрочные вознаграждения к получению
Отражаются операции, связанные с движением дебиторской задолженности, по:начисленным дивидендам и акциям (долям участия);- начисленным вознаграждениям
по финансовой аренде, предоставленным займам, приобретенным финансовым
инвестициям и т.п.Для каждого вида вознаграждений открывается новый
аналитический счет.
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Отражаются операции по прочей краткосрочной дебиторской задолженности, не
отраженной в предыдущих группах. Для обособления отдельных видов дебиторской
задолженности открывается новый аналитический счет.
Резерв по сомнительным требованиям
Отражаются операции по созданию и движению резервов по сомнительным
требованиям. Для обособления отдельных видов резервов открывается новый
аналитический счет.
Сырье и материалы
Отражаются операции по движению сырья и материалов основного и
вспомогательного производства.
Комплектующие
Отражаются операции по движению комплектующих.
Топливо и ГСМ
Отражаются операции по движению топлива и ГСМ.
Тара
Отражаются операции по движению тары.
Запасные части
Отражаются операции по движению запасных частей.
Стройматериалы
Отражаются операции по движению стройматериалов.
Прочие запасы
Отражаются операции по движению прочих запасов. Для отдельного вида запасов
открывается новый аналитический счет.
Готовая продукция
Отражаются операции по движению готовой продукции. Для обособления отдельных
видов, групп готовой продукции открываются новые аналитические счета.
Товары
Отражаются операции по движению товаров. Для обособления отдельных видов, групп
товаров открываются новые аналитические счета.
Незавершенное производство
Отражаются операции по незаверщенному производству. Для обособления отдельных
видов, групп незавершенного производства открываются новые аналитические счета,
причем группировка должна быть в соответствии с группировкой аналитических
счетов, открытых по счету «Готовая продукция».
Прочие запасы
Учитываются прочие запасы, не отраженные в предыдущих группах. Для
обособления отдельных видов открываются новые аналитические счета.
Резерв по списанию запасов
Отражаются операции, связанные с созданием и движением резервов на снижение
стоимости запасов до чистой стоимости реализации в связи с повреждением или моральным
устареванием. Отдельные аналитические счета открываются по видам запасов.
Корпоративный подоходный налог - излишне уплаченный
Отражаются операции, связанные с отражением излишне уплаченного в бюджет
корпоративного подоходного налога.
Авансовые платежи по корпоративному подоходному налогу Отражаются операции, связанные с авансовыми платежами по корпоративному
подоходному налогу.
Налог на добавленную стоимость - излишне уплаченный
Отражаются операции, связанные с отражением излишне уплаченного в бюджет
налога на добавленную стоимость.
Авансовые платежи по налогу на добавленную стоимость
Отражаются операции, связанные с авансовыми платежами по налогу на добавленную
стоимость.
Налог на добавленную стоимость, подлежащий отнесению в Отражаются операции, связанные с НДС, подлежащим отнесению в зачет по
зачет
действующему налоговому законодательству.
Прочие налоги и другие обязательные платежи в бюджет
Отражаются операции по излишне уплаченным прочим налогам и платежам в
бюджет. На каждый вид налогов или платежей открывается новый аналитический
счет.
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи
Учитываются долгосрочные активы, предназначенные для продажи (например,
оборудование, предназначенное для продажи).
Группы на выбытие, предназначенные для продажи
Учитываются группы на выбытие, предназначенные для продажи (например, завод,
подготовленный к продаже).
Краткосрочные авансы выданные
Учитываются выданные под поставку активов, а также по оплате продукции, услуг,
принятых от заказчиков по частичной готовности, в течение отчетного периода и
прочие краткосрочные авансы выданные. Для обособления отдельных видов авансов
открываются новые аналитические счета.
Расходы будущих периодов
Учитываются расходы, произведенные в настоящее время, но относящиеся к будущим
периодам (страховые премии, выплаченные страховым организациям, арендная плата,
подписка на периодические издания и т.д.). Для обособления отдельных видов
расходов будущих периодов открываются новые аналитические счета.
Прочие краткосрочные активы
Учитываются расходы, произведенные в настоящее время, но от- носящиеся к
будущим периодам (страховые премии, выплаченные страховым организациям,
арендная плата, подписка на периодические издания и т.д.). Для обособления
отдельных видов расходов будущих периодов открываются новые аналитические
счета.
РАЗДЕЛ 2. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

2010
2020

Долгосрочные предоставленные займы
Долгосрочные инвестиции, удерживаемые до погашения

2030

Долгосрочные финансовые инвестиции, имеющиеся в
наличии для продажи
Прочие долгосрочные финансовые активы

2041-2049

Отражаются операции по движению прочей краткосрочной дебиторской
задолженности работников, не указанной в предыдущих группах. При необходимости
выделения, открывается новый аналитический счет.

Учитываются займы, предоставленные на срок больше одного года
Учитываются долгосрочные финансовые активы с фиксированными или
определяемыми платежами и фиксированным сроком погашения, которыми ТОО
«ООО» твердо намерено владеть до наступления срока погашения
Учитываются долгосрочные финансовые активы, которые не попали в категорию
займов, дебиторской задолженности, инвестиций, удерживаемых до погашения.
Учитываются долгосрочные финансовые активы, не указанные в предыдущих

2111-2119

2131-2139

2151
2152

2153-2159

2161-2169

2171-2179

2181-2189

2211-2219

2311-2319
2321-2329

2331-2339

группах, а также - инвестиции в ассоциированные организации. На каждую группу
финансовых активов или каждую ассоциированную организацию открывается
отдельный аналитический счет.
Долгосрочная дебиторская задолженность покупателей и
Отражаются операции по расчетам с покупателями и заказчиками за реализованные
заказчиков
активы и оказанные услуги сроком более одного года и прочая краткосрочная
дебиторская задолженность покупателей и заказчиков. На каждую группу открывается
новый аналитический счет. Группировка производится аналогично группировке
краткосрочной дебиторской задолженности.
Долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированных Отражаются операции с ассоциированными и совместными организациями по расчету
и совместных организаций
за реализованные активы и оказанные услуги сроком более одного года. Отдельные
аналитические счета заводятся на отдельные ассоциированные и совместные
организации.
Долгосрочная дебиторская задолженность работников по
Отражаются операции по выдаче и погашению долгосрочных займов работникам
внутренним займам
ТОО «ООО» сроком более одного года.
Долгосрочная дебиторская задолженность по возмещению Отражаются операции по начислению и возмещению нанесенного материального
материального ущерба, причиненного ТОО «ООО»
ущерба работниками ТОО «ООО», причиненного в результате недостачи, хищения,
работниками организации
порчи и т.п., срок возмещения которых превышает один год.
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Отражаются операции по движению прочей долгосрочной дебиторской задолженности
работников
работников, не указанной в предыдущих группах. При необходимости выделения
открывается новый аналитический счет.
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Отражаются операции по расчету арендаторов за финансовую аренду за предстоящие
периоды. Отдельные счета открываются для обособления арендуемого имущества
(помещения, оборудования и т.п.).
Долгосрочные вознаграждения к получению
Отражаются операции, связанные с движением долгосрочной дебиторской
задолженности по начисленным вознаграждениям по финансово аренде, предоставленным
займам, приобретенным финансовым инвестициям, доверительному управлению и т.п.
Для каждого вида вознаграждений открывается новый аналитический счет.
Прочая долгосрочная дебиторская задолженность
Отражаются операции по прочей долгосрочной дебиторской задолженности, не
отраженной в предыдущих группах. Для обособления отдельных видов дебиторской
задолженности открывается новый аналитический счет.
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Отражаются операции по инвестициям в ассоциированные и зависимые организации,
учитываемые методом долевого участия. На каждую организацию открывается новый
аналитический счет.
Инвестиции в недвижимость
Учитываются инвестиции в недвижимость. На каждую группу инвестиционной
недвижимости открывается новый аналитический счет.
Амортизация инвестиций в недвижимость
На счете аккумулируются суммы амортизации инвестиционной недвижимости. На
каждую группу инвестиционной недвижимости открывается новый аналитический
счет, который соответствует расширению счета 2310.
Убыток от обесценения инвестиций в недвижимость
На счете аккумулируются суммы убытков от обесценения инвестиционной
недвижимости. На каждую группу инвестиционной недвижимости открывается новый
аналитический счет, который соответствует расширению счета 2310.

2411
2412
2413
2414
2415-2419

2421-2429

2431-2439

2731-2739

2741-2749

2751-2759

2810

2910

Основные средства - земля
Основные средства - здания и сооружения

Отражаются операции по учету основных средств, относящихся к группе - земля.
Отражаются операции по учету основных средств, относящихся к группе - здания и
сооружения.
Основные средства - машины и оборудование, передаточные Отражаются операции по учету основных средств, относящихся к группе - машины и
устройства
оборудование, передаточные устройства.
Основные средства -транспортные средства
Отражаются операции по учету основных средств, относящихся к группе транспортные средства.
Прочие основные средства
Отражаются операции по учету основных средств, не указанных в
вышеперечисленных группах. При необходимости обособленности какой-либо
группы открывается новый аналитический счет.
Амортизация основных средств
На счете аккумулируются суммы амортизации основных средств. На каждую группу
основных средств открывается новый аналитический счет, который соответствует
счету 2410.
Убыток от обесценения основных средств
На счете аккумулируются суммы обесценения основных средств. На каждую группу
основных средств открывается новый аналитический счет, который соответствует
расширению счета 2410.
Прочие нематериальные активы
Учитываются группы нематериальных активов, сходных по характеру и применению
в деятельности ТОО «ООО»: Товарные знаки Компьютерное и программное
обеспечение (не тиражное) Лицензии и франшизы Авторские права, патенты и
другие виды права Рецепты. Формулы, модели, чертежи, опытные образцы
Нематериальные активы в процессе разработки Прочие группы нематериальных
активов, не указанных выше.На каждую группу нематериальных активов открывается
новый аналитический счет.
Амортизация прочих нематериальных активов
На счете аккумулируются суммы амортизации нематериальных активов с
ограниченным сроком полезного использования. На каждую группу нематериальных
активов открывается новый аналитический счет, который соответствует расширению
счета 2730.
Убыток от обесценения прочих нематериальных активов
На счете аккумулируются суммы обесценения прочих нематериальных активов с
неограниченным сроком полезного использования. На каждую группу
нематериальных активов открывается новый аналитический счет, который
соответствует расширению счета 2730.
Отложенные налоговые активы по корпоративному
Учитываются суммы налогов на прибыль, подлежащие возмещению в будущих
подоходному налогу
периодах, в связи с: - вычитаемыми временными разницами; - переносом на будущий
период неиспользованных налоговых убытков; - переносом на будущий период
неиспользованных налоговых кредитов.
Долгосрочные авансы выданные
Учитываются авансы, выданные под поставку активов, а также по оплате продукции,
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2931-2939

2941-2949

3010
3020
3030
3041-3049

3050
3110
3120
3130
3150
3160
3170
3180
3190
3210
3220
3231-3239

3310

услуг, принятых от заказчиков по частичной готовности, сроком свыше одного года, и
прочие долгосрочные авансы выданные.
Расходы будущих периодов
Учитываются расходы, произведенные в текущем году, но относящиеся к будущим
периодам.
Незавершенное строительство
Учитываются затраты по незавершенному строительству как основных средств для
собственных нужд, так и основных средств, которые в дальнейшем будут
использованы как инвестиционная недвижимость. Для обособления объектов
открывается новый аналитический счет.
Прочие долгосрочные активы
Учитываются прочие группы долгосрочных активов, не указанные в предыдущих
группах. На каждую группу открывается новый аналитический счет.
РАЗДЕЛ 3. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Краткосрочные банковские займы
Учитываются займы банков сроком до одного года
Краткосрочные займы, полученные от организаций без
Учитываются займы, полученные от организаций без лицензии уполномоченного
лицензии уполномоченного органа и (или) НацБанка РК
органа и (или) Национального Банка РК, сроком до одного года.
Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам Отражаются операции по начислению доходов участникам ТОО «ООО», имеющим
и доходам участников
долю в уставном капитале.
Текущая часть долгосрочных финансовых обязательств
Учитывается текущая часть долгосрочных займов, финансовой аренды и прочих
долгосрочных обязательств. Для выделения отдельных обязательств открывается
новый аналитический счет.
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Учитываются прочие краткосрочные финансовые обязательства, не указанные в
предыдущих группах.
Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Индивидуальный подоходный налог
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Налог на добавленную стоимость
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Социальный налог
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Земельный налог
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Налог на транспортные средства
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Налог на имущество
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой данного налога.
Прочие налоги
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой налогов, не указанных в
предыдущих группах. На каждый вид налога открывается новый аналитический счет.
Обязательства по социальному страхованию
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой взносов по обязательному
социальному страхованию.
Обязательства по пенсионным отчислениям
Отражаются операции, связанные с начислением и уплатой обязательных взносов в
накопительные пенсионные фонды.
Прочие обязательства по другим обязательным платежам
Отражаются обязательства, связанные с начислением и уплатой других обязательных
платежей (сборы, платы, государственные пошлины). Для каждого вида обязательных
платежей открывается новый аналитический счет.
Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам и
Отражаются операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
подрядчикам
приобретенные активы и полученные услуги, включая расходы по доставке или
переработке запасов со сроком оплаты менее года, и прочая краткосрочная
задолженность поставщикам и подрядчикам.

3331-3339

Краткосрочная кредиторская задолженность
ассоциированным и совместным предприятиям

3350

Краткосрочная задолженность по оплате труда

3360
3370

Краткосрочная задолженность по аренде
Текущая часть долгосрочной кредиторской задолженности

3380

Краткосрочные вознаграждения к выплате

3390

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность

3410

Краткосрочные гарантийные обязательства

3420

Краткосрочные обязательства по юридическим претензиям

3431-3439

Краткосрочные оценочные обязательства по
вознаграждениям работникам

3440

Прочие краткосрочные оценочные обязательства

3510

Краткосрочные авансы полученные

3520

Доходы будущих периодов

3530
3540

Обязательства группы на выбытие, предназначенной для
продажи
Прочие краткосрочные обязательства

4010

Долгосрочные банковские займы

Отражаются расчеты с ассоциированными и совместными организациями за
приобретенные активы и полученные услуги сроком до одного года, и прочая
краткосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным
организациям.
Учитываются вознаграждения работникам, подлежащие выплате в полном объеме в
течение двенадцати месяцев после окончания периода, в котором работники оказали
соответствующие услуги, и прочая краткосрочная задолженность по оплате труда.
Отражаются операции по выплате арендных обязательств по краткосрочной аренде
Отражаются операции по выплате текущей части долгосрочной кредиторской
задолженности.
Отражаются операции по выплате вознаграждений по полученным займам, выданным
векселям и прочие краткосрочные вознаграждения к выплате.
Учитывается прочая краткосрочная кредиторская задолженность, не указанная в
предыдущих группах.
Отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по гарантийным
обязательствам по реализованной продукции и оказанным услугам со сроком менее
года, и другие краткосрочные гарантийные обязательства.
Отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным
искам, срок рассмотрения которых истекает до одного года, и прочие краткосрочные
обязательства по юридическим претензиям.
Отражаются ожидаемые затраты на выплату краткосрочных вознаграждений
работникам в форме оплачиваемых отсутствий на работе, а также ожидаемые затраты
на участие в прибыли и выплату премий, и прочие краткосрочные оценочные
обязательства.
Учитываются прочие краткосрочные оценочные обязательства, не указанные в
предыдущих группах счетов.
Учитываются полученные авансы под поставку товаров, сырья, материалов, оказанных
услуг, а также по оплате продукции, произведенной для заказчиков по частичной
готовности, и прочие краткосрочные авансы полученные.
Отражаются доходы, полученные в текущем месяце, но относящиеся к будущим
месяцам отчетного периода.
Отражаются обязательства группы на выбытие, предназначенной для продажи.
Учитываются прочие краткосрочные обязательства, не указанные в предыдущих
группах.

РАЗДЕЛ 4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Учитываются банковские займы сроком свыше одного года
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4030
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4131-4139

4150
4160

4170
4210

4220

4230

4240
4310
4410

4420
4430

5030
5110
5410
5420
5430
5440
5450

5460
5510
5520
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Долгосрочные займы, полученные от организаций без
лицензии уполномоченного органа и (или) Национального
Банка Республики Казахстан
Прочие долгосрочные финансовые обязательства

Учитываются займы, полученные от организаций без лицензии уполномоченного
органа и (или) Национального Банка РК, сроком свыше одного года.

Учитываются прочие долгосрочные финансовые обязательства, не указанные в
предыдущих группах.
Долгосрочная кредиторская задолженность поставщикам и Отражаются операции по расчетам с поставщиками и подрядчиками за
подрядчикам
приобретенные активы и полученные услуги, включая расходы по доставке или
переработке запасов со сроком оплаты свыше одного года, и прочая долгосрочная
задолженность поставщикам и подрядчикам.
Долгосрочная кредиторская задолженность
Отражаются расчеты с ассоциированными и совместными организациями за
ассоциированным и совместным предприятиям
приобретенные активы и полученные услуги сроком оплаты более одного года, и
прочая долгосрочная кредиторская задолженность ассоциированным и совместным
организациям.
Долгосрочная задолженность по аренде
Отражаются операции, связанные с выплатой арендных обязательств по финансовой
и операционной аренде сроком свыше одного года.
Долгосрочные вознаграждения к выплате
Отражаются операции, связанные с наличием и движением начисленных
вознаграждений к оплате по полученным займам, выданным векселям, договорам
доверительного управления, и прочие долгосрочные вознаграждения к выплате.
Прочая долгосрочная кредиторская задолженность
Учитывается прочая долгосрочная кредиторская задолженность, не указанная в
предыдущих группах.
Долгосрочные гарантийные обязательства
Отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по гарантийным
обязательствам по реализованной продукции и оказанным услугам со сроком более
года, и другие долгосрочные гарантийные обязательства.
Долгосрочные обязательства по юридическим претензиям
Отражаются операции, связанные с созданием и движением резерва по судебным
искам, срок рассмотрения которых более одного года, и прочие долгосрочные
обязательства по юридическим претензиям.
Долгосрочные оценочные обязательства по вознаграждениям Отражаются ожидаемые затраты на выплату долгосрочных вознаграждений
работникам
работникам в форме оплачиваемых отсутствий на работе, а также ожидаемые затраты
на участие в прибыли и выплату премий, и прочие долгосрочные оценочные
обязательства.
Прочие долгосрочные оценочные обязательства
Учитываются прочие долгосрочные оценочные обязательства, не указанные в
предыдущих группах счетов.
Отложенные налоговые обязательства
Учитываются суммы налога на прибыль, подлежащие уплате в будущих периодах в
связи с налогооблагаемыми временными разницами.
Долгосрочные авансы полученные
Учитываются полученные долгосрочные авансы под поставку товаров, сырья,
материалов, оказанных услуг, а также по оплате продукции, произведенной для
заказчиков по частичной готовности, и прочие долгосрочные авансы полученные.
Доходы будущих периодов
Отражаются доходы, полученные в текущем отчетном периоде, но относящиеся к
будущим отчетным периодам.
Прочие долгосрочные обязательства
Учитываются прочие долгосрочные обязательства, не указанные в предыдущих
группах.
РАЗДЕЛ 5. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Учитывается стоимость вложений в уставный капитал ТОО «ООО».
Учитывается задолженность учредителей по внесению вкладов в уставный капитал
ТОО «ООО».
Резервный капитал, установленный учредительными
Отражается резервный капитал, установленный в соответствии с законодательством
документами
РК и учредительными документами.
Резерв на переоценку основных средств
Отражаются операции по переоценке основных средств.
Резерв на переоценку нематериальных активов
Отражаются операции по переоценке нематериальных активов.
Резерв на переоценку финансовых активов
Отражаются операции по переоценке финансовых активов, предназначенных для
продажи.
Резервы на пересчет иностранной валюты по зарубежной
Отражаются курсовые разницы, возникающие по монетарной статье, которая по
деятельности
существу составляет часть чистых инвестиций организации в зарубежную
организацию, и классифицируются в финансовой отчетности ТОО «ООО» как
собственный капитал вплоть до выбытия чистой инвестиции, после чего признаются
как доход или расход.
Прочие резервы
Отражаются прочие резервы, не указанные в предыдущих группах.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного
Отражается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Отражается нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) предыдущих лет
предыдущих лет
Итоговая прибыль (итоговый убыток)
Отражается итоговая прибыль (итоговый убыток) ТОО «ООО» за отчетный период, а
также обобщается информация по формированию конечного финансового результата
за отчетный период.

Вклады и паи
Неоплаченный капитал

6011-6019

Доход от реализации продукции и оказания услуг

6021-6029

Возврат проданной продукции

6031-6039

Скидки с цены и продаж

6111-6119

Доходы по вознаграждениям

6121-6129

Доходы по дивидендам

6131-6139

Доходы от финансовой аренды

РАЗДЕЛ 6. ДОХОДЫ
Отражаются операции, связанные с получением доходов от реализации продукции и
оказания услуг. Аналитические счета открываются в соответствии с расширением
счета 1210.
Отражаются операции, связанные с возвратом проданной продукции. Аналитические
счета открываются в соответствии с расширением счета 1210.
Отражаются операции, связанные с предоставлением скидок с цены или продаж.
Аналитические счета открываются в соответствии с расширением счета 1210.
Отражаются операции, связанные с получением доходов по финансовым активам,
таких, как депозиты, предоставленные займы и т.п. На каждый вид доходов
открывается новый аналитический счет.
Отражаются операции, связанные с получением доходов по дивидендам по ценным
бумагам. На каждый вид ценных бумаг открывается новый аналитический счет.
Отражаются операции, связанные с получением доходов по переданным в
финансовую аренду активам. На каждый вид арендованных активов открывается

6141-6149

6151-6159

6160
6211-6219

6221-6229

6230
6240

6250

6260
6281-6289

6311-6319

6410
6420

новый аналитический счет.
Отражаются операции, связанные с получением доходов от недвижимости (земля,
здания и их части), находящейся в распоряжении (владельца или арендатора по
договору аренды) с целью получения арендных платежей или доходов от прироста
стоимости капитала того и другого. На каждый вид недвижимости открывается
новый аналитический счет.
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых Отражаются операции, связанные с получением доходов от изменения справедливой
инструментов
стоимости финансового актива или обязательства, оцениваемого по справедливой
стоимости с признанием ее изменения в качестве дохода. На каждый вид
финансового актива открывается новый аналитический счет.
Прочие доходы от финансирования
Отражаются операции, связанные с получением доходов от финансирования, не
указанные в предыдущих группах
Доходы от выбытия активов
Отражаются операции, связанные с получением доходов от реализации активов
(основных средств, нематериальных активов, финансовых активов). На каждый вид
дохода открывается новый аналитический счет.
Доходы от безвозмездно полученных активов
Отражаются операции, связанные с получением доходов от безвозмездно
полученных активов (основных средств, нематериальных активов, финансовых
активов). На каждый вид дохода открывается новый аналитический счет.
Доходы от государственных субсидий
Отражаются операции, связанные с получением доходов от государственных
субсидий
Доходы от восстановления убытка от обесценения
Отражаются операции, связанные с восстановлением убытка от обесценения активов,
признаваемого в качестве дохода в отчете о прибылях и убытках согласно
требованиям стандартов финансовой отчетности.
Доходы от курсовой разницы
Отражаются операции, связанные с получением доходов от курсовой разницы,
возникающей в результате отражения в отчетах одинакового количества единиц
иностранной валюты, выраженной в валюте отчетности с использованием разных
обменных курсов.
Доходы от операционной аренды
Отражаются операции, связанные с получением доходов по переданным в
операционную аренду активам.
Прочие доходы
Отражаются операции, связанные с получением прочих доходов, не указанных в
предыдущих группах. На каждый вид доходов открывается новый аналитический
счет.
Доходы, связанные с прекращаемой деятельностью
Отражаются операции, связанные с получением доходов от реализованных активов
или расчетам по обязательствам, связанным с прекращающейся деятельностью. На
каждый вид доходов открывается новый аналитический счет.
Доля прибыли ассоциированных организаций
Учитывается доля прибыли ассоциированных организаций, учитываемых методом
долевого участия.
Доля прибыли совместных организаций
Учитывается доля прибыли совместных организаций, учитываемых методом долевого
участия.
Доходы от операций с инвестициями в недвижимость

РАЗДЕЛ 7. РАСХОДЫ
Учитывается себестоимость реализованной готовой продукции.
Учитывается себестоимость реализованных товаров.
Учитывается себестоимость реализованных услуг.
Учитывается себестоимость реализованной прочей продукции. На каждый вид
продукции открывается новый аналитический счет.
Учитываются расходы, связанные с реализацией готовой продукции и оказанием
услуг по реализации готовой продукции.
Учитываются расходы, связанные с реализацией товаров и оказанием услуг по
реализации товаров.
Учитываются расходы, связанные с реализацией услуг и оказанием услуг по
реализации услуг.
Учитываются расходы, связанные с реализацией прочей продукции и оказанием услуг
по реализации прочей продукции. На каждый вид продукции открывается новый
аналитический счет, в соответствии с расширением счета 7014 - 7119.
Учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с
производственным процессом, но которые идут на вычеты при определении
налогооблагаемой прибыли.
Учитываются управленческие и хозяйственные расходы, не связанные с
производственным процессом, и которые не идут на вычеты при определении
налогооблагаемой прибыли.
Отражаются расходы по финансовым обязательствам (проценты по полученным
займам и кредитам).
Отражаются расходы по полученным в финансовую аренду активам.
Отражаются прочие расходы на финансирование, не отраженные в предыдущих
группах.

7011
7012
7013
7014-7019

Себестоимость реализованной готовой продукции
Себестоимость реализованных товаров
Себестоимость реализованных услуг
Себестоимость прочей реализованной продукции

7111

Расходы по реализации готовой продукции

7112

Расходы по реализации товаров

7113

Расходы по реализации услуг

7114-7119

Расходы по реализации прочей продукции

7211

Административные расходы, идущие на вычет при
определении налогооблагаемой прибыли

7212

Административные расходы, не идущие на вычет при
определении налогооблагаемой прибыли

7310

Расходы по вознаграждениям

7320
7340

Расходы по выплате процентов по финансовой аренде
Прочие расходы на финансирование

7410

Расходы по выбытию активов

Учитываются расходы по реализации, безвозмездной передаче и списанию активов, а
также расходы по демонтажу основных средств.

7421-7429

Расходы по обесценению активов

Учитываются расходы по обесценению активов. На каждую группу активов
открывается новый аналитический счет.

7430

Расходы по курсовой разнице

Учитываются расходы от курсовой разницы, возникающей в результате отражения в
отчетах одинакового количества единиц иностранной валюты, выраженной в валюте
отчетности с использованием разных обменных курсов.

7440

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных
требований
Расходы по операционной аренде
Прочие расходы

7450
7471-7479

Учитываются расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований.
Учитываются расходы по операционной аренде.
Учитываются прочие расходы, не учтенные в предыдущих группах. (штрафы, пени,
неустойки, возмещение причиненных убытков, расходы на научно-исследовательские
и опытно-конструкторские работы, и т.п.). На каждую группу расходов открывается

7511-7519

Расходы, связанные с прекращаемой деятельностью

7610

Доля в убытке ассоциированных организаций

7620

Доля в убытке совместных организаций

7710

Расходы по корпоративному подоходному налогу

8111
8112
8113
8114
8115-8119

8211
8212
8213
8214
8215-8219

8311
8312
8313
8314
8315-8319

8411
8412
8413
8414
8415
8416
8417
8418-8419

новый аналитический счет.
Учитываются расходы по реализации активов или расчетам по обязательствам,
связанным с прекращающейся деятельностью. На каждый вид расходов открывается
новый аналитический счет
Учитывается доля в убытке ассоциированных организаций, учитываемых методом
долевого участия
Учитывается доля в убытке совместных организаций, учитываемых методом
долевого участия
Учитываются расходы по корпоративному подоходному налогу.

РАЗДЕЛ 8. СЧЕТА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО УЧЕТА
Основное производство
Сырье и материалы
Учитываются затраты на сырье и материалы для основного производства
Оплата труда производственных рабочих
Учитываются расходы на зарплату работников, непосредственно занятых на
основном производстве
Отчисления от оплаты труда производственных рабочих
Учитываются отчисления от оплаты труда производственных работников (от суммы
основного производства
расходов, отраженных на счете 8112)
Накладные расходы основного производства
Учитываются накладные расходы, относящиеся к основному производству
Прочие расходы основного производства
Учитываются прочие расходы, относящиеся к основному производству, и которые не
отражены в вышеперечисленных группах. На каждую отдельную группу таких расходов
открывается отдельный аналитический счет с № 8115 по № 8119.
Полуфабрикаты собственного производства
Сырье и материалы для полуфабрикатов
Учитываются затраты на сырье и материалы для производства полуфабрикатов.
Оплата труда рабочих, занятых производством
Учитываются расходы на зарплату работников, непосредственно занятых на
полуфабрикатов
производстве полуфабрикатов.
Отчисления от оплаты труда производственных рабочих,
Учитываются отчисления от оплаты труда работников, занятых на производстве
занятых производством полуфабрикатов
полуфабрикатов (от суммы расходов, отраженных на счете 8212).
Накладные расходы по производству полуфабрикатов
Учитываются накладные расходы, относящиеся к производству полуфабрикатов.
Прочие расходы по производству полуфабрикатов
Учитываются прочие расходы, относящиеся к производству полуфабрикатов, и
которые не отражены в вышеперечисленных группах. На каждую отдельную группу
таких расходов открывается отдельный аналитический счет с № 8215 по № 8219.
Вспомогательные производства
Сырье и материалы для вспомогательных производств
Учитываются затраты на сырье и материалы для вспомогательного производства.
Оплата труда рабочих вспомогательных производств
Учитываются расходы на зарплату работников, непосредственно занятых во
вспомогательном производстве.
Отчисления от оплаты труда рабочих вспомогательных
Учитываются отчисления от оплаты труда работников вспомогательных производств
производств
(от суммы расходов, отраженных на счете 8312).
Накладные расходы вспомогательных производств
Учитываются накладные расходы, относящиеся к вспомогательному производству.
Прочие расходы вспомогательных производств
Учитываются прочие расходы, относящиеся к вспомогательному производству, и
которые не отражены в вышеперечисленных группах. На каждую отдельную группу
таких расходов открывается отдельный аналитический счет с № 8315 по № 8319.
Общие производственные накладные расходы
Материалы, относимые на накладные расходы
Учитываются затраты на сырье и материалы, использованных для
общепроизводственных накладных расходов.
Оплата труда работников, относимая на общие
Учитываются расходы на зарплату работников, относимых на общепроизводственные
производственные накладные расходы
накладные расходы.
Отчисления от оплаты труда работников, относимые на
Учитываются отчисления от оплаты труда, относимых на общепроизводственные
общие производственные накладные расходы
накладные расходы, (от суммы расходов, отраженных на счете 8412).
Ремонт основных средств, относимый на расходы периода
Учитываются расходы на ремонт основных производственных средств,
обслуживающих предприятие в целом (например, служебный автотранспорт и т.п.).
Износ основных средств и НМА, относимый на общие
Учитываются амортизационные отчисления группы основных средств и
накладные расходы
нематериальных активов, обслуживающих предприятие в целом.
Коммунальные услуги производственных зданий
Учитываются расходы на коммунальные услуги производственных зданий.
Арендная плата за производственные активы
Учитываются расходы на арендную плату производственных активов.
Прочие общие производственные накладные расходы
Учитываются прочие общие производственные накладные расходы, не отраженные в
предыдущих группах.

