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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие К.Ж. Шолпанбаевой является актуальной так, 
как обострение конкурентной борьбы в условиях рыночной эконо
мики при равных технологических возможностях остро ставит во
прос о поисках резервов повышения конкурентоспособности за счет 
совершенствования механизма управления внутри каждой ор
ганизации. Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве, как и в любой 
другой сфере, является системой, которая обеспечивает сбор, реги
страцию и обобщение всей информации об имуществе, обязатель
ствах предприятия выраженной в денежном эквиваленте. Он обес
печивает непрерывный и всеохватывающий документальный учет 
всех без исключения операций проводимых в хозяйстве. Объекты, 
которые в него входят в бухгалтерский учет в сельском хозяйстве;

-все имущество сельхоз предприятия, которое включает в себя 
финансовые вложения, материально-производственные запасы, де
нежные средства, основные средства и другие;

-капитал предприятия, включающий в себя уставной, резервный 
капитал, нераспределенную прибыль, добавочный капитал, а также 
резервы;

-задолженность данному предприятию от других организаций, а 
также сторонним физическим лицам и организациям, она включает 
в себя займы, кредиторскую задолженность;

-также бухгалтерский учет в сельском хозяйстве контролирует 
все хозяйственные операции, которые осуществляет предприятие и, 
которые вызывают изменения в обязательствах и составе имуще
ства.

Главной целью, которую преследует бухучет в сельском хозяйстве 
это анализ и использование информации с целью выявления перспек
тив развития предприятия, а также для принятия правильных и пер
спективных управленческих решений. Полученная учетная информа
ция применяется на различных уровнях управления. Бухгалтерский 
учет в сельском хозяйстве применяется на внутрихозяйственном 
уровне, общехозяйственном и внешнем уровне управления в произ
водственных процессах на сельскохозяйственном предприятии. Но бу
хучет в сельском хозяйстве несет не только информационную функ
цию, он еще и выполняет контрольную функцию, а именно иллюстри
рует выполнение организационного плана, показывает рентабельность

сельхоз предприятия, а также помогает не допустить провалов и про
счетов при работе, не допускает нерационального использования су
ществующих ресурсов и этими действиями помогает сохранять сред
ства предприятия. Бухгалтерский учет в животноводстве и в сельском 
хозяйстве помогает предприятию решить такие задачи;

• позволяет формировать достоверную информацию об имуще
ственном состоянии предприятия, его деятельности, которая ис
пользуется внутренними пользователями, в их число входят учре
дители, руководители собственники и участники предприятия, а 
также внешними пользователями -  кредиторами, инвесторами, бан
ковскими, финансовыми и налоговыми органами, поставщиками и 
многими другими;

• подавать информацию для совершения контроля над неукос
нительным соблюдением действующего законодательства во время 
осуществления операций связанных с движением обязательств и 
имущества, а также с использованием всех существующих ресур
сов. Все это должно выполняться в соответствии с утвержденными 
на законодательном уровне нормативами, сметами и нормами;

• предотвращать и не допускать возникновения негативных яв
лений в деятельности предприятия

• выявлять внутрихозяйственные резервы, которые помогают 
обеспечить финансовую стабильность предприятия и мобилизовать их;

• проводить оценку реального использования всех выявленных 
резервов.

В соответствии с действующим законодательством, за правиль
ную организацию бухгалтерского учета при проведении разнооб
разных хозяйственных операций ответственность несет руководи
тель предприятия. Именно он назначает главного бухгалтера, а уже 
тот несет непосредственную ответственность за формирование и 
ведение учетной политики, своевременное и достоверное представ
ление информации о состоянии предприятия в финансовом плане. 
Главный бухгалтер контролирует рациональное использование всех 
средств и непосредственно выполняет руководство над всей бухгал
терской службой.

НЭУ им, Т, Рыскулова Дюсембаев К.Ш, Аэ.л, профессор
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ВВЕДЕНИЕ

Сельское хозяйство - одна из системообразующих отраслей 
экономики любой страны. Вне зависимости от почвенно
климатических условий даже самые развитые промышленные стра
ны вкладывают очень большие средства в развитие отечественного 
сельского хозяйства. Имеющиеся в стране земельные угодья пред
ставляют собой бесплатно данную Природой огромную производи
тельную силу.

Сельскохозяйственное производство - ведущая отрасль эконо
мики страны, которую составляют десятки тысяч хозяйствующих 
субъектов на селе. Сельское хозяйство является важнейшей состав
ной частью агропромышленного комплекса Республики Казахстан.

Сельское хозяйство как отрасль экономики характеризуется ря
дом особенностей, которые в основе своей определяются действием 
естественных факторов.

Основным источником информации об экономической деятель
ности сельскохозяйственных предприятий являются данные, содер
жащиеся в бухгалтерском учете. Бухгалтерский учет является одной 
из важнейших функций управления предприятием, так как на осно
вании его данных осуществляется планирование, прогнозирование, 
анализ хозяйственной деятельности. Все явления, происходящие в 
нашем обществе, находятся в тесной связи и взаимозависимости.

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван давать необ
ходимые сведения о ходе производственных процессов, содейство
вать обеспечению сохранности собственности, росту рентабельно
сти, повышению эффективности и улучшению качества работы. Все 
перечисленное можно свести укрупнено к двум функциям, возло
женным на учет: информационной и контрольной.

В Послании Президента Республики Казахстан к своему народу 
«Казахстан-2050» подчеркивается необходимость масштабной мо
дернизации сельского хозяйства, особенно в условиях растущего 
глобального спроса на сельхозпродукцию. Особенности учета и 
аудита в сельскохозяйственном предприятии имеет важное значе
ние в получении доходов и ведении предпринимательской деятель
ности, стабильным и рентабельным так как, агропромышленный 
комплекс в будущем должен стать важнейшей высокодоходной от

раслью экономики республики. Этим обусловлена актуальность те
мы учебного пособия.

Цель данного пособия - выявить особенности организации бух
галтерского учета на сельскохозяйственном предприятии.

Для детализации исследования цель учебного пособия была 
разбита на ряд задач;

-обозначить задачи и принципы организации бухгалтерского 
учета и аудита на сельскохозяйственных предприятиях;

-исследовать основные принципы организации бухгалтерского 
учета и провести финансовый анализ КХ Караоткел;

-разработать рекомендации по проведению аудита в предприя
тиях сельскохозяйственного назначения;

-разработать рекомендации по улучшению финансового состо
яния КХ «Караоткел».

Объект исследования пособия является крестьянское хозяйство 
«Караоткел», основной вид деятельности которого, промысел, закуп 
и реализация рыбы и рака.

Предмет исследования - организация бухгалтерского учета и 
аудита в сельскохозяйственных предприятиях.

Научная новизна пособия состоит в том, что в пособии даны 
рекомендации в части совершенствования методики расчета себе
стоимости продукции рыболовства и проведении аудита в сельско
хозяйственных предприятиях.

Практическая значимость заключается в том что в данном по
собии предложены теоретические рекомендации совершенствова
ния деятельности конкретного хозяйствующего субъекта в области 
расчета себестоимости продукции рыболовства, что делает их воз
можными для непосредственного применения в исследованной ор
ганизации. Методологической и теоритической основой учебного 
пособия послужили;

- научные исследования зарубежных и отечественных ученных;
- законы, нормативно-правовые акты Республики Казахстан по 

учета и аудиту;
- фактические материалы по предприятию;
- периодические издания.
Степень разработанности темы исследования. Вопросы учета и 

аудита широко освещены в трудах зарубежных и отечественных 
ученых, экономистов, бухгалтеров. Среди наиболее значимых тру-



дов зарубежные авторы Бахрушина М.А., Кондраков Н.П., Стоун 
Д-, Вещунова Н.Л., Фомина А.Ф., а также казахстанских ученых 
Нурсеитова Э.О., Миржакыповой С.Т., Дюсембаева К.Ш., Ержанова 
М.С., Сейдахметова Ф.С., Абленова Д.С.

В первой главе данного пособия раскрываются теоритические 
вопросы учета и аудита в сельскохозяйственных предприятиях.

Во второй главе проанализированы финансово-экономические 
результаты работы крестьянского хозяйства «Караоткел»

В третьей главе предложены мероприятия по улучшению орга
низации бухгалтерского учёта и аудита в КХ «Караоткел»

1. основы БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА

1.1 Специфика бухгалтерского учета в сельском хозяйстве
Сельское хозяйство является важнейшей составной частью аг

ропромышленного комплекса.
Основным источником информации об экономической деятель

ности сельскохозяйственных предприятий являются данные, содер
жащиеся в бухгалтерском учете.

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван давать необ
ходимые сведения о ходе производственных процессов, содейство
вать обеспечению сохранности собственности, росту рентабельно
сти, повышению эффективности и улучшению качества работы. Все 
перечисленное можно свести укрупненно к двум функциям, возло
женным на учет: информационной и контрольной.

Значительные особенности в характере деятельности имеются у 
межхозяйственных предприятий разных видов. Все это также учте
но в плане счетов. На межхозяйственных предприятиях по произ
водству промышленной продукции: товаров народного потребле
ния, строительных материалов, комбикормов и т.п. - применяются 
счета, характерные для предприятий промышленности. Это отно
сится также к агропромышленным предприятиям и объединениям, 
где достаточно высоко представлены промышленные производства.

Сельское хозяйство, как отрасль экономики, характеризуется 
рядом особенностей, которые в основе своей определяются дей
ствием естественных факторов.

Специфичность сельскохозяйственного учета заключается, 
прежде всего, в том, что процесс производства здесь связан с живой 
природой, землей и живыми организмами - животными и растения
ми, выступающими в качестве предметов труда.

Значительная часть производственного цикла состоит в целена
правленном воздействии на живые организмы - выращивание их до 
определенных кондиций, приобретения ими необходимых человеку 
полезных свойств, качеств.

Вследствие перерывов, вызываемых естественными климатиче
скими условиями, производственный цикл в сельском хозяйстве 
намного длительнее, чем в других отраслях. Так, производство мяса 
крупного рогатого скота занимает несколько лет, выращивание



плодовых насаждений - многие годы, производство продуктов рас
тениеводства длится в течение года.

Специфика отрасли и определяет особенности бухгалтерского 
учета в сельскохозяйственных предприятиях, которые сводятся к 
следующему.

1. Поскольку земля является главным и незаменимым средством 
производства, важно обеспечить точный учет земельных угодий и 
вложений.

2. В качестве специфических средств производства в сельском 
хозяйстве выступают живые организмы - животные и растения, и 
поэтому в соответствующих отраслях в процессе производства пе
реплетается действие экономических и биологических факторов. 
Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве должен обеспечить учет 
поголовья животных и происходящих в нем изменений (прирост 
живой массы, приплод и т.п.), а также производственные процессы, 
протекающие в растениеводстве и животноводстве при всей их спе
цифичности и неповторимости.

Применение научно обоснованных систем земледелия позволя
ет не только не допускать снижения плодородия земли, но и наобо
рот, значительно повысить его. Специфика земли состоит в том, что 
она является одновременно предметом (на первых стадиях процесса 
производства) и средством труда. В связи с огромной ролью земли 
как средства производства необходимо своевременно и полно орга
низовать учет затрат по ее обработке, удобрению, известкованию, 
мелиорации и другим мерам поднятия ее продуктивной отдачи, ис
ключить появление эрозии почв и друі их нежелательных явлений, 
вести постоянный поиск путей повышения эффективности произ
водства возделываемых культур и работ.

3. Сельскохозяйственное производство пространственно рассре
доточено и ведется на больших площадях. Здесь используют в ос
новном мобильную сельскохозяйственную технику. Эта особен
ность влияет на организацию производственных подразделений и 
требует учета затрат и доходов не только по культурам и видам жи
вотных, но и по самостоятельным хозрасчетным подразделениям 
(отделениям, фермам, цехам, бригадам и пр.).

4. В сельскохозяйственном производстве заметен разрыв между 
временем производства и рабочим периодом: процесс производства 
в большинстве отраслей выходит за пределы календарного года.
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Поэтому в бухгалтерском учете разграничивают расходы по произ
водственным циклам, которые не совпадают с календарным годом: 
затраты прошлых лет под урожай текущего года; текущего года под 
урожай будущих лет; по выращиванию молодняка и откорму жи
вотных и т.п.

З.Сельскохозяйственные предприятия сами воспроизводят в 
натуре часть средств производства. Например, выращенных в хо
зяйстве животных используют в качестве продуктивного и рабочего 
скота (средства производства). Часть продукции производства при
меняют для дальнейшего воспроизводства (семена, корма, посадоч
ный материал).

б.Биологические особенности сельскохозяйственного производ
ства связаны с тем, что от одной культуры или вида животных по
лучают одновременно несколько видов продукций. В связи с этим в 
бухгалтерском учете возникает необходимость соответствующего 
разграничения затрат и исчисления себестоимости выхода разнови
довой продукции. Учет затрат в основных отраслях сельскохозяй
ственного производства ведут не по объектам исчисления (зерно, 
молоко, приплод), а по объектам учета (пшеница яровая, овцевод
ство и Т.П.). Затраты между различными видами продукции распре
деляют по установленным коэффициентам, пропорционально ее 
оценке или другим способам.

У.Ввиду влияния естественно-климатических факторов, особен
но в растениеводстве, сохраняется воздействие сезонности, когда 
основные работы выполняют в период сева и уборки урожая.

Бухгалтерский учет, отражая сезонность в работах и затратах, сам 
подвержен влиянию этих факторов; в периоды основных сельскохо
зяйственных работ и уборки урожая объем учетных работ возрастает, 
а в период сезонного снижения работ и затрат - сокращается.

8.Первичная регистрация объема выхода продукции (при ее по
лучении) также является определенной особенностью в бухгалтер
ском учете, поскольку в сельском хозяйства нет непосредственной 
функциональной зависимости между объемом производственных 
затрат и выходом продукции.

Организация бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 
предприятиях идентична организации его в промышленности, стро
ительстве, торговле и должна соответствовать единой методологии 
учета, действующей в Республике Казахстан.



Бухгалтерский учет на сельскохозяйственном предприятии ор
ганизуется в соответствии с Национальным стандартом финансовой 
отчетности, разработанным в соответствии с Законом Республики 
Казахстан "О бухгалтерском учете и финансовой отчетности", с це
лью определения порядка ведения бухгалтерского учета и составле
ния финансовой отчетности субъектами малого предприниматель
ства, определяемых в соответствии с Законом Республики Казах
стан "О частном предпринимательстве", применяющих согласно 
налоговому законодательству Республики Казахстан специальные 
налоговые режимы для крестьянских или фермерских хозяйств, 
юридических лиц - производителей сельскохозяйственной продук
ции, а также на основе упрощенной декларации.

Бухгалтерский учет в сельскохозяйственных предприятиях ве
дут в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского учета 
Республики Казахстан. Данный план счетов введен в действие с 1 
января 2008 года и содержит специальные счета для сельскохозяй
ственных предприятий;

1) Подраздел 2500 "Биологические активы" предназначен для 
учета биологических активов, связанных с сельскохозяйственной 
деятельностью.

Данный подраздел включает следующие группы счетов:
2510 - "Растения";
2520 - "Животные";
2) Подраздел 6200 "Прочие доходы" предназначен для учета 

прочих доходов. Включает счет 6270 - "Доходы от изменения спра
ведливой стоимости биологических активов", где отражаются опе
рации, связанные с получением доходов от изменения справедливой 
стоимости биологических активов;

3) Подраздел 7400 "Прочие расходы" предназначен для учета 
прочих непроизводственных расходов, которые возникают незави
симо от процесса обычной деятельности. Включает счет 7460 - 
"Расходы от изменения справедливой стоимости биологических ак
тивов", где учитываются расходы от изменения справедливой стои
мости биологических активов.

К бухгалтерским счетам по учету внеоборотных активов в части 
основных средств, товарно-материальных запасов, доходов и расхо
дов от основной деятельности, основного производства рекоменду
ется открывать субсчета, соответствующие специфике сельскохо-
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зяйственного производства. Для учета материальных ценностей на 
сельскохозяйственном предприятии в рабочий план счетов, который 
составляется на основании Типового плана счетов, необходимо вве
сти следующие субсчета к счету 1310 “Сырье и материалы”:

-счет 1310-1 «Семена и посадочный материал»;
- счет 1310-2 «Корма» - на данных субсчетах будут учитываться 

наличие и движение семян, посадочного материала и кормов, как 
собственного производства, так и покупных;

- счет 1310-3 «Удобрения». На данном счете будут учитываться 
органические и минеральные удобрения. Минеральные удобрения 
отражают в физической массе с указанием содержания действу
ющего вещества.

- счет 1310-4 «Средства защиты животных и растений». На дан
ном счете будут учитываться ядохимикаты, биопрепараты, медика
менты и другие химикаты, используемьіе для борьбы с вредителями 
и болезнями сельскохозяйственных культур, животных, проведения 
опытов с растениями, животными и т.п. Рыбий жир, ацидофилин и 
тому подобное, ветеринарно-профилактические материалы относят 
к витаминным кормам и учитывают на счете 1310-2 «Корма».

Сельскохозяйственная продукция, полученная от основного 
производства (растениеводства и животноводства), частью остается 
для производственных нужд, как корма и семена, частью предна
значена для реализации - товарная часть сельскохозяйственной про
дукции, частью - приплод остается на доращивании.

Товарная часть готовой продукции в сельскохозяйственных 
предприятиях учитывается на счете 1320 Готовая продукция", к ко
торому должны будут открыться следующие субсчета:

1. «Готовая продукция растениеводства»;
2. «Готовая продукция животноводства»;
3. «Готовая продукция промьішленного производства».
В течение года готовая продукция приходуется и отпускается в 

расход по учетным (плановым) ценам. При оприходовании продук
ции дебетуют счет 1320 «Готовая продукция» (субсчета 1,2,3) и 
кредитуют счет 8100 «Основное производство» (субсчета 1 «Расте
ниеводство», 2 «Животноводство», 3 «Промышленное производ
ство»). В конце года после составления калькуляции фактической 
себестоимости продукции учетная себестоимость продукции дово
дится до фактической путем списания на дебет счетов 1320 «Гото-
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вая продукция» (в части остатков продукции на складе), 8100 «Ос
новное производство» (в части продукции, израсходованной на 
производство), 7000 «Себестоимость реализованной готовой про
дукции (работ, услуг)», 1340 «Незавершенное производство» (в ча
сти наращенного веса животных на выращивании и откорме), 8310 
«Вспомогательные производства» (в части продукции, израсходо
ванной на кормление рабочего скота) с кредита счета 8100 «Основ
ное производство» (субсчета 1,2,3) калькуляционных разниц (+, -).

Приплод животных, в дальнейшем их наращенный вес, а также 
взрослый скот, поставленный на откорм, следует учитывать на сче
те 1340 «Незавершенное производство", к которому предла-гается 
открыть два субсчета:

- незавершенное производство;
- животные на выращивание и откорме.
Приплод животных и взрослый скот на откорме в сельскохозяй

ственном производстве является базой воспроизводства и формиро
вания основного стада, и рабочего скота, а также базой воспроиз
водства мясного баланса страны. Поэтому приплод животных и 
взрослый скот на откорме считаем незавершенным производством. 
Аналитический учет животных должен вестись по видам и половоз
растным группам животных, в головах, в живом весе, где надо и по 
упитанности.

Учет доходов от основной деятельности ведется на счете 6010 
«Доход от реализации готовой продукции (работ, услуг)», к кото
рому открываются следующие субсчета:

-«Доход от реализации продукции растениеводства»;
-«Доход от реализации продукции животноводства»;
-«Доход от реализации продукции промышленного производства»;
-«Доход от реализации работ и услуг».

Расходы по реализации готовой продукции, работ и услуг учи
тываются на счете 7010 «Себестоимость реализованной готовой 
продукции (работ, услуг)», к которому должны быть открыты сле
дующие субсчета:

- «Себестоимость реализованной продукции растениеводства»;
- «Себестоимость реализованной продукции животноводства»;
- «Себестоимость реализованной продукции промышленного 

производства»;
\4

4. «Себестоимость реализованных работ и услуг».
Дтя з^ета затрат на производство применяются счета 8110 «Ос

новное производство», 8310 «Вспомогателыпле производства»,
К счету 8110 «Основное производство» должны быть открыты 

сяедзтощие субсчета:
- «Растениеводство»;
- «Животноводство»;
- «Промышленное производство".

К счет>' 8310” Вспомогательные производства” открывают cj^- 
счеіа по видам вспог^огательных производств;

1. «Ремонтные мастерские»,
2. «Ремонт зданий и соорзокении”;
3. «Машинно-тракторный парк»;
4. «Автомобильный транспорт»; "
5. «Энергетические производ^лъа (хозяйства)»;
6. «Водоснабжение»;
7. «Гужевой транспорт'»;
8. «Прочие вспомогательные производства».

Учет общепроизводственных (накладных) расходов ведется на 
счете 8410 “Накладные расходы", к.которому открываются следу
ющие субсчета:

«Накладные расходь? основного производства»;
«Накладные расходы вспомогательного производсзза»;
«Накладные расходы промышленного производства»;
«Наклад.ные расходы по строительству, осуществленному хо

зяйством» (при большом объеме строительного производства).

В крестьянских (фермерских) хозяйствах, для которых земля 
является основным средством производства или дезггельность кото
рых связана с использованием земли для производства сельскохо
зяйственной прод}'кции, а также перерабатывающих сельскохозяй
ственную продукцию, может быть выбрана система упрощенного 
налогообложения и ведения б)осгалтерского учіета (по усмотрению 
хозяйствующего с\бъекта):

'  с фиксированным суммарным налогом на основе Патента;
- с ведением Книги учета доходов и расходов.
Применение той или иной системы возможно только при прс- 

хсждениги соответствующей регист-рации в налоговых органах.
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Хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность на 
основе Патента, производят уплату фиксированного суммарного 
налога и освобождаются от ведения учета, предоставления деклара
ций по налогам, включенным в расчет стоимости Патента.

Стоимостью Патента является фиксированный суммарный 
налог, включающий в себя налог на добавленную стоимость, соци
альный налог, подоходный налог с доходов от предприниматель
ской деятельности (для сельхозтоваропроизводителей - с дохода 
юридического лица), подоходный налог, удерживаемый с физиче
ских лиц у источника выплаты, отчисления в накопительные пенси
онные фонды, земельный налог, налог на имущество, налог на 
транспортные средства.

Хозяйства, работающие на основе ведения учета, являются пла
тельщиками налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджет и налогообложение их осуществляется в соответствии с 
налоговым законодательством. Ведение учета осуществляется по 
упрощенной форме на основе Книги учета, без применения метода 
двойной записи и отражения операций по счетам бухгалтерского 
учета.

Порядок налогообложения и ведения учета в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах, для которых земля является основным 
средством производства, подробно освещен в инструктивных мате
риалах, поэтому останавливаться на нем мы не будем и перейдем 
непосредственно к ведению бухгалтерского учета на сельскохозяй
ственных предприятиях, работающих не по упрощенной схеме уче
та и налогообложения.

Указанные различия в какой-то мере определяют специфич
ность сельскохозяйственного учета, его отличия от учета в других 
отраслях народного хозяйства. Однако при всем своеобразии учета 
в сельском хозяйстве ему присущи общие черты, характерные для 
учета в любой отрасли народного хозяйства: он строится по едино
му, Типовому плану счетов, в нем применяются те же формы и ме
тоды организации учетных работ. Все это дает основание считать 
сельскохозяйственный учет составной частью единого бухгалтер
ского учета в отраслях народного хозяйства Республики Казахстан
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1.2 Методика проведения аудита в сельскохозяйственных
преднрнятиях
Проверка бухгалтерской отчетности, учета первичных докумен

тов и другой информации о формирования доходов сельскохозяй
ственных предприятий с целью определения достоверности учета, 
его полноты и соответствия действующему законодапгельству и 
установленным нормативам должна осуществляется на предприяти
ях сельского хозяйства с помощью аудита.

Аудитор, получив представление о системах бухгалтерского 
учета и внутреннего кошроля, имеет достаточной информации для 
планирования аудита и разработки эффективного подхода к аудиту. 
Аудитор должен использовать профессиональное суждение для 
оценки аудиторского риска и проведения аудиторских процедур, 
необходимых для снижения этого риска до допустимо низкого 
уровня.

Приступая к проверке аудитору необходимо изучить все норма
тивные документы, касаюнщеся порядка сбора, учета, формирова
ния и признания доходов.

Цель аудита формирования финансовых результатов - установ
ление соответствия применяемой предприятиями методики учета 
операций по формированию финансовых результатов нормативным 
документам для установления достоверности конечного финансово
го результата и бухгалтерской (финансовой) отчетности во всех су
щественных аспектах.

В задачи аудитора гри проверке учета доходов входит следующее:
- оценка соответствия бухгалтерской (финансовой) отчетности 

данным синтетического и аналитического учета составляющих ко
нечного финансового результата;

- подтверждение соответствия оформленных предприятием 
бухгалтерских операций действующему законодательству в области 
бухгалтерского учета;

- проверка правильности формирования и отражения прибыли 
(убытка) от продаж;

- проверка правильности формирования и отражения прибыли 
(убытка) от прочих операций;

- проверка правильности тгтм
- проверка правильности учета ^^ВШОрСИТеТІ
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Источники информации при аудите формирования финансовых 
результатов:

-организационно-распорядительные документы: учредительные 
документы (информация о виде деятельности, способе распределе
ния прибыли), протоколы собраний учредителей (решения о рас
пределении прибьши), учетная политика

-первичная документация: документы, служапще основанием 
для отражения в учете операций по продаже товаров, оказанию 
услуг, по учету затрат на производство продукции, и іцругие пер
вичные доі^менты, служащие основанием для одобрения и отраже
ния в учете хозяйственных операций, связанных с формированием и 
использованием финансовых результатов.

-регистры аналитического и синтетического учета 
-отчетность: Бухгалтерский баланс (форма № 1) (прибыли, 

убытки), ст. "Доходы будущих периодов". Отчет о прибьшях и 
убытках (форма № 2), Отчет об изменениях капитала (форма № 3).

В процессе проведения проверки аудитор изучает следующие 
вопросы:

-принятый предприятием способ отражения выручки от реали
зации в учетных регистрах бухгалтерского учета;

-согласованность записей синтетического и аналитического 
учета, отгрузки и реализации в разрезе осуществляемых видов дея
тельности и номенклатуры продукции (работ, услуг);

-наличие документов, подтверждающих своевременность и 
правильность отражения выручки от реализации на счетах бухгал
терского учета;

-данные аналитического учета затрат, связанных с производ
ством продукции (услуг, работ), их группировка в целях планирова
ния, учета и калькулирования себестоимости;

-согласованность записей синтетического и аналитического 
учета прочих доходов.

-исполнение и соблюдение договорной дисциплины; 
-правильность отражения доходов от предоставления во вре

менное пользование активов предприятия;
-правильность определения прибыли (убытка) от продажи, вы

бытия основных средств и прочего имущества;
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- основания для выбытия объектов основных средств: безвоз
мездная передача, списание в случае морального и физического из
носа, ликвидация при авариях и стихийных бедствиях;

- правильность формирования налогооблагаемой базы, приме
нения ставок и арифметических расчетов;

- правильно ли осуществляется учет штрафов, пени, неустоек и 
с)^м  возмещеішя убытков, приняты ли эти суммы к бухгалтерскому 
учету в размере, определенном судом или признанном должником;

- правильно ли отражаются в учете прибыли прошлых лет, вы
явленные в отчетном периоде;

- правильно ли отражаются в учете дебиторская задолженность 
и долги, не реальные для взыскания;

- правильно ли отражаются в учете активы, полученные безвоз
мездно;

- правильно ли отражаются в учете суммы дооценки активов;
- правильно ли учтен результат от реализации основных фондов 

и иного имущества, за исключением ценных бумаг.
- правильно ли отражено превышение фактических затрат, 

включаемых в себестоимость, над установленными лимитами, нор
мами и нормативами;

- правильно ли учтены операции по безвозмездно полученному 
имуществу.

- соответствие данных отчета о прибылях и убытках, данным 
аналитического и синтетического учета.

- правильность отражения прибыли (убытка) в течение года.
Аудитору необходимо дать оценку систем бухгалтерского учета

и внутреннего контроля, принятым в проверяемой организации, 
чтобы определить вероятность возникновения ошибок, влияющих 
на достоверность финансовой отчетности.

Немаловажную роль аудит играет и в управлении. Так как, при
бегая к различным процедурам проверок можно получить досто
верную и объективную информацию, что и заключается в опреде
лении аудита. В системе управления аудит занимает промежуточное 
место между получением информации и принятием управленческо
го решения.

При этом показатели динамики баланса или горизонтальный 
анализ позволяет установить их абсолютное отклонение и темпы 
роста на конец года по сравнению с началом.
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На сельскохозяйственном предприятии бухгалтерский учет 
осуществляет специальная служба - бухгалтерия. Это самостоя
тельное подразделение, возглавляемое главным бухгалтером, кото
рый назначается и освобождается директором организации.

Учетная и налоговая политика на сельскохозяйственном пред
приятии построена в соответствие с предъявляемыми требованиями к 
ведению бухгалтерского и налогового учета в Республике Казахстан.

Ведение бухгалтерского, производственного и налогового учета 
производится на основе Гражданского кодекса Республики Казах
стан, Законов Республики Казахстан "О бухгалтерском учете и фи
нансовой отчетности". Кодекса Республики Казахстан "О налогах и 
других обязательньпс платежах в бюджет", международных стан
дартов финансовой отчетности (МСФО), Рабочего плана счетов 
бухгалтерского учетга, разработанного в соответствии с МСФО (до 
введение в действие Типового плана счетов).

Для учета финансово-хозяйственных операций используется 
журнально-ордерная форма учета, при которой данные о хозяй
ственных операциях из документов переносятся либо в журналы- 
ордера, либо накопительные и группировочные ведомости. Ежеме
сячно журналы-ордера закрывают и их итого переносят в Главную 
книгу

Для отражения доходов предприятия на сельскохозяйственном 
предприятии предназначены счета подраздела 6010 "Доход от реа
лизации продукции и оказания услуг". При учете себестоимости ре
ализованной продукции применяют счета подраздела 7000 "Себе
стоимость реализованной продукции и оказанных услуг".

Налоговый учет расходов на сельскохозяйственном предприя
тии ведется на основании данных бухгалтерского учета и в соответ
ствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Финансовый результат деятельности предприятия за отчетный 
период отражается в финансовом отчете предприятия о прибылях и 
убытках, который составляется на основании данных, отраженных 
на счетах разделов 6 "Доходы" и 7 "Расходы" Типового плана сче
тов бухгалтерского учета.

В целом полученное представление будет являться основой для 
разработки программы аудита на этапе планирования, а также при
нятия решения о целесообразности проведения четвертого этапа - 
дополнительных проверок средств контроля.
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Планирование согласно международному стандарту аудита 
"Планирование" означает разработку общей стратегии и детального 
подхода к проверке, сроку проведения и объему аудита. На этапе 
планирования аудитор разрабатывает как общую программу аудита, 
так и детальный подход к ожидаемому характеру, временным рам
кам и объему работ по каждой из областей аудита.

Наряду с составлением общего плана работы аудитор должен 
разработать и документально оформить программу, определяющую 
характер, сроки и объем запланированных процедур аудита, требу
ющихся для того, чтобы выполнить полный, план. Она представляет 
собой серию инструкций для помощников аудитора, вовлеченных в 
аудит, а также средство контроля за качеством вьшолнения работы.

Следующим шагом аудитора на этапе планирования определе
ние ключевых по значимости областей проверки и составление 
аудиторской программы по проверке учета доходов и расходов на 
сельскохозяйственном предприятии.

В ііроірамме аудита указываются следующие основные положения:
- цель аудита;
- основные участки работы предприятия и объекты учета, под

лежащие проверке.
- характер проверки (сплошная, выборочная, визуальная и т.д.);
- предполагаемая продолжительность проверки.
В программе аудиторской проверки указано последовательное 

осуществление необходимых аудиторских процедур и их исполнителей.
Таким образом, первоначальным этапом аудиторской проверки 

доходов и расходов на предприятиях сельского хозяйства является 
общее ознакомление с деятельностью предприятия, а также плани
рование аудиторской проверки и сосггавление детальной программы 
аудита На последующих этапах будет осуществлена детализация 
аудита путем составления конкретных проверочньк процедур.

Аудиторская прюверка начинается с ознакомления с отделом 
бухгалтерского учета сельскохозяйственного предприятия.

Среди документов, подлежащих проверке, должны быть выде
лены следующие первичные документы, регистры учета, формы 
финансовой отчетности, отражающие состояние учета доходов и 
расходов:

- приказ об учетной политике предприятия;
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* договорз нз резлизацию готовой продукции;
. - рборотао-сальдовые ведомости по корреспондирующим счетам;

;, - карточки корреспондирующих счетов;
- главная книга;
- форму №1 (Бухгалтерский баланс).
- форму №2 (Отчет о прибылях и убытках).

Далее было необходимо детализировать процедуры аудита и 
включить их в программу аудиторской проверки. При аудите дохо
дов и расходов на предприятии необходимо было проверить следу
ющие аспекты:

- достоверность и своевременность исчисления доходов от ос
новной деятельности;

- правильность отражения в учете расходов по реализации гото
вой продукции;

- правильность исчисления себестоимости реализованной гото
вой продукции.

Рассмотрим последовательно все области аудита и составим 
процедуры аудиторских тестов. Особенно важным этапом аудита 
является проверка правильности отражения в учете и отчетности 
предприятия статей расходов, и доходов.

Аудит данного раздела начинается с составления перечня во
просов, которые необходимо рассмотреть аудитору. Программа 
аудита расходов включает в себя:

1.Знакомство с учетной политикой предприятия (неизменность 
выбранного) метода учета затрат, его соответствие с нормативными 
доід^ментами.

2. Правильность отнесения материальных затрат.
3. Правильность начисления износа по основным средствам.
4.0боснованность косвенных расходов и способов их распреде

ления по объектам.

В этом случае необходимо определить затраты, образующие се
бестоимость продукции (работ, услуг). Эти затраты группируются с 
их экономическим содержанием на:

- материальные затраты;
- затраты на оплату труда;
- износ основных средств;
- отчисления и прочие затраты (налоги, сборы).
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При проверке правильности отнесения материальньпс затрат на 
себестоимость продукции, аудитор обращает внимание на:

1) достоверность оценки сырья и материалов, включаемых в се
бестоимость продукции, работ и услуг;

2) правильность отражения в бухгалтерском учете процесса 
приобретения или заготовления материалов в зависимости от при
нятой учредительной политики;

3) правильность установления норм расходов сырья и материалов 
в соответствии с уровнем технического состояния оборудования;

4) правильность списания на себестоимость продукции недоста
чи товарно-материальных ценностей при отсутствии виновных лиц.

Изучая затраты на оплату труда (фактическая выплата заработ
ной платы осуществляется за выполненные работы, услуги), ауди
тор должен принять во внимание, что выплаты заработной платы, 
исчисленные исходя из расценок тарифных ставок или окладов в 
соответствии с пришлыми на предприятии формами и системами 
оплаты труда, включаются в себестоимость в полной сумме, выяв
ленной по соответствующим расчетным документам.

Кроме этого аудитор проверяет соответствие бухгалтерских за
писей по счету 7210 "Административные расходы". В конце года по 
счету расходов производится списание по счету 5610 "Итоговая 
прибыль (итоговый убыток)". В этом слз^ае, проверяется правиль
ность отражения хозяйственных операций по учету и соответствие 
данных Главной книги журналу - ордеру №14.

Особое внимание аудитор должен уделить проверке расходов, 
связанных непосредственно с реализацией продукции. В состав 
этих расходов входят:

1) заработная плата работников отдела сбыта, отчисления от за
работной платы работников, командировочные расходы;

2) коммунальные услуги.
Учитываются эти расходы на счете 7110 "Расходы по реализа

ции продукции и оказанию услуг". По дебету счета отражается сто
имость расходов, связанных с оказанием услуг на сумму оплаты.

Для рассмотрения статьи доходы, аудитору необходимо прове
рить журнал - ордер № 11 по кредиту счета 6010 "Доход от реализа
ции продукции и оказания услуг" по;фаздела 6000 "Доход от реали
зации продукции и оказания услуг".
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Реализованная продукция и оказанные услуги, как известно, яв
ляются завершающей стадией кругооборота средств. От их величи
ны зависят результаты финансово - хозяйственной деятельности. 
При проверке правильности отражения доходов от реализации про
дукции и оказания услуг аудитору необходимо установить:

1. Правильность ведения аналитического и синтетического 
учета доходов.

2. Правильность составления бухгалтерских проводок по фак
ту реализации продукции и оказания услуг (выборочно);

3. Соответствие записей по счету 6010 "Доход от реализации 
продукции и оказания услуг" записям Главной книги и отчету о 
прибылях и убытках.

Аудитор, кроме выше названного должен сопоставить данные 
счета 5610 "Итоговая прибьшь (итоговый убыток)" Главной книги с 
журналом - ордером № 14 по кредиту этого счета.

При проверке правильности отгрузки и реализации продукции 
нужно установить записей по счетам подраздела 6000 "Доход от ре
ализации продукции и оказания услуг" записям в Главной книге и в 
форме №2 "Отчет о прибылях и убытках". При сверке данных от
клонений не установлено.

Также в ходе проверки проверить правильность заіфытия сче
тов 6 и 7 разделов.

При проверке правильности отражения чистого дохода в "Отче
те о прибылях и убытках" установить соответствие записям. Сумму 
чистого дохода определить путем сопоставления дебетового и кре
дитового оборотов по счету 5610 "Итоговая прибыль (итоговый 
убыток)", которая переносится на счет 5510 "Нераспределенная 
прибыль (непокрытый убыток) отчетного года". Также бьши сопо
ставить данные счета 5610 "Итоговая прибыль (итоговый убыток)". 
Главной книги с журналом-ордером 14 по кредиту этого счета.

В ходе аудиторской проверки должен быть осуществлен кон
троль за использованием чистого дохода, так как чистый доход мо
жет быть направлен на создание (пополнение) резервных фондов, 
образование которых предусмотрено учредительными документа
ми, и отражен в соответствующих документах.

В ходе осуществления проверки установить, что чистый доход 
не использовался на создание специальных фондов.
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При проверке счета 7010 "Себестоимость реализованной про
дукции и оказанных услуг" аудитор проверяет данные учетных ре
гистров на предмет правильности отражения хозяйственных опера
ций по учету себестоимости реализованных товаров, соответствия 
данных с данными журнала-ордера 14 по кредиту счета 7010 "Себе
стоимость реализованной продукции и оказанных услуг" и Главной 
книгой.

В ходе проверки расходов по реализации продукции (работ и 
услуг) аудитор проверяет наличие договоров на право осуществле
ния предпринимательской деятельности, программу по проведению 
аудита расходов.

В свою очередь показатели структуры баланса или вертикаль
ный анализ позволяет определить удельный вес статей и разделов 
баланса в его общем итоге.

Анализ имущественного состояния предприятия характеризует
ся такими коэффициентами как: коэффициент износа, обновления, 
прироста и выбытия.

Быстрореализуемые активы. Активы, для обращения которых в 
денежную форму требуется более продолжительное время: готовая 
продукция, товары, дебиторская задолженность, векселя (А2).

Медленно реализуемые активы. Гораздо больщий срок понадо
бится для превращения производственных запасов и затрат в неза
вершенном производстве в готовую продукцию, а затем в денежные 
средства. Кроме того, к этой группе относятся расходы будущих 
периодов, а также оборотные активы, не вошедшие в первые две 
группы (АЗ).

Трудно реализуемые активы. Относятся необоротные активы 
предприятия, стоимость которых отражена в первом разделе актива 
баланса (А4).

Пассивы группируются по степени наступления срока оплаты:
Наиболее срочные обязательства. К ним принято относить кре

диторскую задолженность по приобретенным товарам, работам, 
услугам (П1).

Краткосрочные пассивы. Краткосрочные заемные средства, теку
щие обязательства по расчетам и прочие текущие обязательства (П2).

Долгосрочные пассивы. Представлены долгосрочными обяза
тельствами предприятия, отраженным в 3 разделе пассива баланса.
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а также статьям 2 и 5 разделов пассива баланса, не отнесенными ко 
второй группе (ПЗ).

Постоянные (устойчивые) пассивы - это статьи 1 раздела пасси
ва баланса.

Согласно общепринятым стандартам, считается, что этот коэф
фициент должен находится в пределах от единицы до двух. Нижняя 
граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по 
меньшей мере, достаточно для погашения краткосрочных обяза
тельств, иначе компания под угрозой банкротства Превышение 
краткосрочных средств над обязательствами более чем в два (три) 
раза считается также нежелательным, поскольку может свидетель
ствовать о нарушении структуры капитала При анализе коэффици
ента особое внимание следует обратить на его динамш у.

1.3 Основы финансового анализа в сельском хозяйстве
Результаты работы сельскохозяйственных предприятий сущест

венно зависят от условий производства. Потому экономический 
анализ начинают с изучения природно-экономических условий хо
зяйства, его размеров, производственного направления, уровня ин
тенсификации производства и его эффективности. Только с учетом 
конкретных условий можно объективно оценить результаты дея
тельности предприятия и наметить пути его дальнейшего развития.

Условия производства можно разделить на три группы:
- природные и климатические,
- месторасположение хозяйства,
- экономические условия производства.

Каждая из этих групп может быть охарактеризована соответ
ствующей системой показателей. Из природных условий на резуль
таты хозяйственной деятельности наибольшее влияние оказывают 
типы почв, особенности климата, рельефа местности, гидрографии 
и растительности.

При оценке месторасположения хозяйства изучается расстояние 
от областного и районного центров, железнодорожных станций, 
пристаней, снабженческих, перерабатывающих, ремонтных пред
приятий, состояние дорожной сети. К экономическим условиям, от 
которых зависят результаты хозяйственной деятельности, относятся 
отрасль сельского хозяйства. При этом нужно иметь в виду, что
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ІШЛПЧИС и хозяйстве, например, большого количества основных 
ср сдст  производства само по себе не обеспечивает высоких ре- 
зультатои производства. Для эффективного использования основ
ных сродстн, в частности в животноводстве, необходимо иметь до- 
сгаточмое количество работников, создать крепкую кормовую базу, 
т.о. обоспочнгь пропорциональность всех элементов материально- 
'1’охмичсекой базы. Наиболее важные пропорции, которые следует 
учткіаагіі а мроцоссе анализа условий деятельности хозяйства, ха- 
ішігіоризукгіия иоказазчшями количества поголовья животных на 
100 га сольхозугч1/(ИЙ, фондообеспеченности, фондовооруженности, 
обсснсченпост животных кормами, помещениями и т.д. Изучение 
всех ис|кчисленных показателей необходимо не только для харак- 
зсрисгики условий деятельности предприятия, но и для объектив
ной оценки достигнутых производственно-финансовых результатов.

Результаты хозяйственной деятельности во многом зависят от 
У|К)ННя специализации и концентрации производства. Специализация 
и коццсігірация сельскохозяйственного производства развиваются 
1К)Д воздействием двух тенденций: с одной стороны, углубление об
щественного разделения труда содействует более узкой специализа
ции, а с другой —  особенности сельскохозяйственного производства 
(сезонность, особая роль земли и тесная связь растениеводства и жи
вотноводства) вызывают необходимость развития многоотраслевых 
предприятий. Большинство сельскохозяйственных предприятий яв
ляются многоотраслевыми, хотя в последние годы увеличилось коли
чество узкоспециализированных хозяйств (птицефабрик, овощных 
фабрик, комплексов по выращиванию и откорму животных и др.). 
Однако такая узкая специализация возможна далеко не по всем видам 
сельскохозяйственной продукции.

Задача анализа - не только определить уровень специализации, 
сложившейся в хозяйстве, но и наметить пути ее дальнейшего со
вершенствования. Основным показателем, характеризующим спе
циализацию сельскохозяйственных предприятий, является структу
ра товарной продукции. В качестве дополнительных показателей 
могут быть использованы структура посевных площадей, валовой 
продукции, поголовья скота, затрат труда.

По удельному весу в общем объеме реализации продукции вы
деляют 2— 3 основные отрасли или культуры и дополнительные. 
Изучают обоснованность подбора дополнительных отраслей произ-
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водства, согласованность их размера с ведущими отраслями. До
полнительные отрасли часто необходимы для нормального функци
онирования основных (например, в свиноводстве требуется молоко 
для выпойки поросят, в семеноводстве —  развитие пчеловодства). 
Многие дополнительные отрасли ускоряют оборачиваемость капи
тала, повьшіакгг эффективность использования земельных ресурсов 
и основных средств. В неспециализированных хозяйствах можно 
наблюдать универсализм производства: одновременно производит
ся и реализуется много видов продукции растениеводства и живот
новодства, при чём трудно определить, какие из них преобладают. 
В хозяйствах с высоким уровнем специализации животноводство 
переводится на промышленную основу, создаются крупные механи
зированные комплексы по производству продукции. Для оценки 
уровня (глубины) специализации производства рассчитывают ко
эффициент спещнализации Ксп:

Ксгғ=100/Х(Удп*(2п-1), (1)
где Уд ,—удельный вес некоторого вида товарной продуции в общем ее объеме; 
п — порядковый номер отдельных видов продукции по их удельному весу.

Для оценки экономической эффективности специализа
ции необходимо параллельное сопоставление показателей специа
лизации и эффективности производства По результатам анализа 
разрабатываются мероприятия, направленные на совершенствова
ние внутрихозяйственной специализации с учетом конкретных 
условий производства Наиболее рациональные размеры и сочета
ние отраслей определяют путем решения экономико
математических задач и сравнтельного межхозяйственного анали
за предприятий одинакового производственного направления. 
Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности ока- 
зьшает уровень интенсификации производства. Как известно, рас
ширенное воспроизводство в сельском хозяйстве может осу
ществляться экстенсивным и интенсивным путем. Если увеличение 
производства достигается за счет расширения посевных площадей и 
поголовья животных, то такую форму расширенного воспроизвод
ства называют экстенсивной. Если же развитие производства про
исходит путем улучшения качества обработіда почвы, дополнитель-
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ного вложения средств на одну и ту же площадь и тем самым дости
гается повышение урожайности культур и продуктивности скота, то 
такой путь увеличения производства продукции - интенсив
ный. Интенсификация является главным направлением развития 
сельскохозяйственного производства на современном этапе. Она 
достигается путем внедрения достижений научно-технического 
прогресса и передового практического опыта. Постоянный рост ин
вестиций на развитие более современных средств производства, бо
лее квалифицированного труда в расчете на единицу земельной 
площади должен обеспечить основную долю прироста производства
сельскохозяйственной продукции.

С целью всестороннего изучения процесса интенсификации 
рассматривают три группы показателей. К первой группе относятся 
показатели, характеризующие уровень интенсификации. Главные из 
них —  это сумма основных и оборотных средств на 100 га сельхо
зугодий, сумма затрат на 100 га сельхозугодий; дополнительные —  
расход удобрений на 1 га, энергообеспеченность, обеспеченность 
хозяйства тракторами, численность поголовья скота на 100 га сель
хозугодий, сумма инвестиций в мелиорацию. Вторую груп
пу составляют показатели, характеризующие результаты интенси
фикации: выход валовой, товарной продукции, чистого дохода на 
100 га сельхозугодий, урожайность культур, продуктивность жи
вотных. Третья группа показателей характеризует эффективность 
интенсификации на основе сравнения дополнительных вложений с 
их результатами (объем производства и реализаіщи продукции на 
рубль совокупных вложений, рентабельность продукции. Напротив, 
рост уровня третьего и четвертого показателей указывает на ухуд
шение финансовой ситуации на производительность труда, фондо
отдача, окупаемость удобрений, кормов и т.д.). В процессе анализа 
необходимо изучить уровень данных показателей, их динамику, 
провести межхозяйственные сопоставления дать оценку достигну
тому уровню интенсификации и эффективности производства. При 
изучении исходных условий функционирования предприятии нема
ловажное значение имеет экспресс-анализ динамики основных по
казателей, характеризующих имущественное и финансовое состоя
ние предприятия. Для их расчета и анализа используются данные 
бухгалтерской отчетности и пояснительной записки к ней.
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Имущественное положение предприятия оценивается на основа
нии изучения динамики (за 3— 5 лет) уровня следующих показателей;

- общей суммы средств, находящейся в распоряжении предприятия;
- величины основных средств и их доли в общей сумме активов, 

и том числе доли активной их части;
- степени износа основных средств и степени их обновления;
- суммы оборотных активов и их доли в общей валюте баланса;
- соотношения оборотных и внеоборотных активов;
- величины материальных запасов и их доли в сумме выручки;
- суммы дебиторской задолженности и ее доли в выручке;

Увеличение реальной суммы средств, находящейся в распоря
жении предприятия (с учетом инфляционного фактора), свидетель
ствует о расширении деятельности предприятия. Напротив, сниже
ние свидетельствует о спаде производства. По степени изношенно
сти и обновления основных средств судят о техническом состоянии 
предприятия. Важное значение имеют оптимальные пропорции 
между основными и оборотными средствами. При недостатке по
следних не в полную меру используется производственная мощ
ность предприятия, в результате чего ухудшаются все экономиче
ские показатели его деятельности. Оптимальная величина произ
водственных запасов, сокращение дебиторской задолженности и их 
доли в сумме выручки (оборота) способствуют ускорению оборачи
ваемости капитала и повышению его доходности. Для оценки фи
нансовой устойчивости предприятия рекомендуется изучить дина
мику следующих показателей:

- суммы и доли собственного капитала предприятия в общей 
валюте баланса;

- суммы и доли заемных средств в общей валюте баланса;
- соотношения заемных и собственных средств предприятия 

(плечо финансового рычага);
- соотношения дебиторской и кредиторской задолженности;
- доли собственного и заемного капитала в формировании вне

оборотных активов;
- доли собственного и заемного капитала в формировании обо

ротных активов;
- доли собственного капитала в формировании запасов пред

приятия.
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Увеличение доли собственного и сокращение доли заемного 
капитала, уменьшение плеча финансового рычага указывают на 
укрепление финансового положения хозяйства, и наоборот. Об этом 
же свидетельствует и повышение доли собственных средств в фор
мировании оборотных и внеоборотных активов предприятия.

Увеличение уровня первых двух показателей свидетельствует 
об креплении платежеспособности предприятии. Если их величина 
превышает нормативное значение, то предприятие относится классу 
стабильно неплатежеспособных.

Для характеристики эффективности и интенсивности исполь
зования средств предприятия и оценки его деловой активности ис
пользуется следующая система показателей:

- рентабельность совоіц^пных активов предприятия (отношение 
|валовой прибыли к среднегодовой сумме активов);

- рентабельность собственного капитала (отношение чистой 
прибыли к среднегодовой сумме собственного капитала);

- эффективность использования заемных средств (эффект фи
нансового рычага);

- коэффициент оборачиваемости авансированного капитала (от
ношение выручки к среднегодовой сумме активов);

- коэффициент оборачиваемости оборотного капитала (отноше
ние выручки к среднегодовой сумме оборотных активов);

- дебиторской задолженности и денежной наличности.
Первые три показателя характеризуют эффективность исполь

зования средств, имеющихся в распоряжении предприятия (соб
ственных и заемных), а последние - интенсивность их использова
ния. Чем выше доходность капитала и скорость его оборачиваемо
сти, тем выше деловая активность администрации предприятия, и
наоборот.

Если предприятие акционерное, акции которого котируются на 
бирже, анализ дополняется данными о положении предприятия на 
рынке ценных бумаг. Нужно изучить данные о количестве вьшу- 
щенных акций акционерным обществом, в том числе полностью 
оплаченных, частично оплаченных и неоплаченных, о номинальной 
стоимости этих акций, изменении количества акций вследствие до
полнительной эмиссии, количестве выкупленных акций, количестве 
акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе наиболее
крупных.
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Необходимо привести показатели, характеризующие инвести
ционную привлекательность акционерного предприятия:

а) рентабельность акционерного капитала (отношение чистой 
прибыли к среднегодовой сумме акционерного капитала);

б) уровень дивидендного выхода, т.е. удельный вес чистой при
были, направленной на выплату дивидендов по обыкновенным ак
циям (отношение фонда дивидендных выплат к сумме чистой при- бьши);

в) сумма дивидендных выплат на одну акцию (фонд дивиденд
ных выплат по простым акциям делится на количество простых ак
ций, эмитированных акционерным обществом);

г) норма дивиденда (отношение суммы дивиденда на одну про
стую акцию к ее номинальной стоимости);

д) курс акции (отношение суммы дивиденда на одну акцию к 
среднегодовой процентной ставке по депозитам банка);

е) коэффициент котировки акции (отношение курса акции к 
учетной цене акции).

Изучение динамики данных показателей за последние 3— 5 лет 
позволит установить тенденции изменения финансовой ситуации на 
анализируемом предприятии.
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО НА ПРИМ ЕРЕ КХ «КАРАОТКЕЛ»

2.1 Общая характеристика крестьянского хозяйства
«Караоткел»
Крестьянское хозяйство «Караоткел» зарегистрировано в Нало

говом Управлении по Кокпектинскому району 16 февраля 2006 года 
Свидетельство о государственной регистрации КХ серии 05915 за 
№ 0008992 16.02.2006 года.

Крестьянское хозяйство «Караоткел» является самостоятельной ор
ганизацией, работающей в интересах трудящихся Республики Казахстан.

Вид собственности - частный.
Официальное полное наименование общества: Крестьянское 

хозяйство «Караоткел».
Сокращенное наименование общества: КХ «Караоткел».
КХ «Караоткел» является физическим лицом в соответствии с 

законодательством Республики Казахстан. В своей деятельности КХ 
«Караоткел» руководствуется законодательством Республики Ка
захстан, положениями настоящего Устава, решениями общего со
брания членов КХ, принятыми в пределах их компетенции в уста
новленном законодательством Республики Казахстан порядке.

КХ «Караоткел» обладает имуществом, не обособленным от 
имущества своих членов. КХ «Караоткел» осуществляет права вла
дения, пользования и распоряжения имуществом, принадлежащим 
ему на праве частной собственности.

КХ «Караоткел» имеет самостоятельный баланс, счета в банке.
Крестьянское хозяйство от своего имени заключает договоры, 

приобретает и осуществляет имущественные и личные неимуществен
ные права и обязанности, может быть истцом и ответчиком в суде.

Органами управления общества являются:
- высший орган управления -  общее собрание всех его членов;
- исполнительный орган -  глава.

Сфера полномочий органов КХ «Караоткел» определяется дей
ствующим законодательством Республики Казахстан, уставом КХ и 
его нормативно распорядительными документами.

Ежеквартально представляется отчет о выполнении условия о 
покрытии доходами, получаемыми от иных видов деятельности, за
трат, необходимых для их осуществления.
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Основной целью деятельности крестьянского хозяйства являет
ся извлечение чистого дохода от хозяйственной деятельности обще
ства в интересах его членов и главы. КХ «Караоткел» для достиже
ния своей основной цели вправе осуществлять любые иные виды 
деятельности, не запрещенные законом Республики Казахстан, с 
учетом ограничений, предусмотренных Законом РК.

Крестьянское хозяйство «Караоткел» имеет два вида деятельно
сти, раздельно ведя учет по каждому из них.

Первый вид деятельности - производство и переработка, а так
же реализация сельхозпродукции, торгово-закупочная, посредниче
ская, коммерческая и комиссионная деятельность.

Второй вид деятельности -  промысел, закуп и реализация рыбы 
и рака.

В данном отчете по практике подробно остановимся на втором
виде деятельности, полностью описав ведение бухг алтерского учета 
по нему.

В соответствии с Программой развития рыбного хозяйства Рес
публики Казахстан на 2004-2006 годы, утвержденной Постановле
нием Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2003 года 
№ 1344, в республике проводится определенная работа по возрож
дению рыбной отрасли. В ноябре 2010 года исполнилось 8 лет с 
момента отделения рыбной отрасли от Комитета лесного, рыбного и 
охотничьего хозяйства и передачи в непосредственное подчинение 
Министерству сельского хозяйства (Постановление Правительства 
Республики Казахстан от 15.11.2002 года № 1216).

Приказами Министра сельского хозяйства от 19.11.2002 года № 
378 и от 04.03.2003 года были созданы соответственно вначале От
дел и в последующем Управление рыбного хозяйства, позже создан 
Комитет рыбного хозяйства (Постановление Правительства Респуб
лики Казахстан от 18.07.2003 года № 714).

Во исполнение Постановления Правительства Республики 
Казахстан от 14.03.2003 года № 247, Приказом Министра сель
ского хозяйства от 25.03.2003 года №153 утверждены структура 
и положение государственных учреждений: Урало-Каспийского, 
Зайсан-Иртыщского и Балхаш-Алакольского бассейновых управ
лений по охране рыбных ресурсов и регулированию рыболов
ства, на которых была возложена задача разделить озеро Зайсан и 
р. Иртыш (в части Бухтарминского водохранилища) на участки.

S4

которые в дальнейшем закрепить за природопользователями че
рез тендерную форму, так как в Республике Казахстан рыбное 
хозяйство играет немаловажную роль в развитии продоволь
ственного комплекса. В связи с резким возрастанием спроса на 
рыбную продукцию необходимо было принять срочные меры по 
восстановлению, использованию рыбных ресурсов и определить 
перспективы развития рыбной отрасли. Эти основные позиции и 
были обозначены в Программе развития рыбного хозяйства на 
период 2004-2006 годы. Из программы: «Целью программы явля
ется развитие рыбного хозяйства страны, создание условий для 
сохранения и развития ценных видов рыб, а также рациональное 
использование рыбных запасов», а одной из основных задач яв
ляется усовершенствование нормативно-правовой базы для эф
фективного развития рыбного хозяйства.

И так, после проведения тендера в 2(Ю6 году за КХ «Караоткел» 
был закреплен рыбопромысловый участок № 11, расположенный в 
озерно-речной части водоема по левому берегу в следующих грани
цах: сверху участок ограничен з. Табанды-Кара, снизу — Казнаков- 
ской переправой, являющейся одновременно границей озерно
речной и глубоководной частей водохранилища. Длина участка 37 
км., ширина, в среднем, 4 км., площадь 14800га.. максимальная глу
бина 14м., средняя -  10м., на котором основанием для ведения рыб
ного хозяйства является решение областного исполнительного ор- 
I ана (Постановление Восточно-Казахстанского областного Акимата 
№ 558 от 17 марта 2006 года), по которому участок закреплен на 
срок до 31 декабря 2015 года за крестьянским хозяйством «Кара
откел», находящегося по адресу: Республика Казахстан, Кокпектин- 
ский район, с. Караоткел, ул. Школьная, 12, а также договор, за
ключенный между пользователем и специально уполномоченным
органом.

Участок неизолированный. Здесь находятся лучшие во всей 
озерно-речной части водохранилища нерестилища для рыб, что свя
зано с большой площадью литоральной зоны и наличием нересто
вого субстрата в виде растительности. В то же время, чрезмерная 
зарастаемость служит помехой для ведения рыболовства зоны 
(устье реки Буконь), а также районы, где промысел исключен по хо
зяйственным причинам (заливы Питомный, Песчаный, Рай). Эти 
зоны не входят в акваторию участка. Согласно Нормативам к Пра-

35



вилам рыболовства на Бухтарминском водохранилище, река Буконь 
является запретной для рыболовства зоной. Схема участков, закреп
ленных за природопользователями на Бухтарминском водохрани
лище, показана на рисунке 1.

Рисунок 1 Схема участков, закрепленных 
за природопользователями на Бухтарминском водохранилище
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Ихтиофауна на рассматриваемом участке на современном этапе 
включает 16 видов рыб, 12 из которых относятся к местным абори
генным рыбам 4 являются вселенцами (таблица 1).

Таблица  I
В идовой  сост ав ихт иоф ауны  р ы б о уча ст к а  № 11

Название вида Статус вида
Щука -  Esoxiucius (Linnaeus) Промысловый, аборигенный
Плотвасибирская -  
Rutilusrutiluslacustris (Pallas)

Промысловый, аборигенный

Елецсибирский -  Leucis-
cusleuciscusbaicalensis
(Dybowski)

Непромысловый, абориген
ный

Язь -  Leuciscusidus (Linnaeus) Промысловый, аборигенный
Линь -  Tincatinca (Linnaeus) Промысловый, аборигенный
Восточныйлещ- Abramisbrama 
(Linnaeus)

Промысловый, интродуци- 
рованный

Карасьзолотой -  
Carassiuscarassius (Linnaeus)

Промысловый, аборигенный

Карасьссрсбряііый -  
Carassiusauratusgibelio (Bloch)

Промысловый, аборигенный

Сазан -  Сургіпизсафіосагріо 
(Linnaeus)

Промысловый, интродуци- 
рованный

Щиповка сибирская -  Cobi- 
tusmelanoleuca (Nichols)

Непромысловый, абориген
ный

Налим -  Lotalota (Linnaeus) Промысловый, аборигенный
Судак -  Sander lucioperca 
(Linnaeus)

Промысловый, интродуци- 
рованный

Окунь -  Percafluviatilis (Linnaeus) Промысловый, аборигенный
Ерш -  Gumnocephaluscemuus 
(Linnaeus)

Непромысловый, абориген
ный

Гольян обыкновенный -  
Phoxinusphoxinus (Linnaeus)

Непромысловый, абориген
ный

Речнойрак -  Astacusleptodactylus 
(Linnaeus)

Промысловый, аборигенный

Примечание - таблица составлена на основании данных ГУ «ЗИМБИРХ»
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Из промысловой ихтиофауны наиболее массовыми промысло
выми рыбами являются -  лещ, плотва, окунь, судак, щука. В связи с 
наличием характерных станций обитания, участок является одним 
из немногих, где в уловах часто встречаются караси, линь и сазан 
(карп). В весеннее время, в период нерестовой миграции в реку Бу- 
конь, в уловах значительную долю может составлять язь. Из непро
мысловой ихтиофауны ерш, елец и щиповка довольно многочис
ленны.

Таблица 2
План мероприятий по развитию рыбного хозяйства

№
п/п

Мероприятия

Заключение договора о НИР на учет рыбных запасов и других 
водных животных, экологическое состояние участка, норма
тивы улова на усиление и составление плана текущей мелио- 
рации и зарыбления

8

Проведение мелиорации нерестилищ на участке и в устье ре
ки Буконь____________________________________________
Зарыбление акватории участка молодью ценных видов рыб 
(белый амур, судак) в соответствии с рыбоводными нормати-
вами и рекомендациями научных организаций______ _______
Обеспечение охраны рыбоучастка от браконьерства, недопу
щения загрязнения, а также очистки акватории и содержания 
в надлежащем санитарном состоянии береговых участков во
доема силами егерской службы, оснащенной необходимыми
материально-техническими средствами по установленному 
нормативу___________________________________________ _
Спасение молоди ценных видов рыб в отшнурованных водо- 
емах устья реки Буконь
Аэрация замороопасных участков в устье реки Буконь
ППАСА А _̂___  ̂ '_____  _ _________________J ----- -------- - J  p w f \ n  iv w n b ____________

Проведение экономических исследований, маркетинга уело- 
ВИЙ ведения рыбного хозяйства
Установка и обеспечение сохранности аншлагов по береговой 
линии и буев на акватории-------------------- -̂----------------------------- ,— _______________________________

Примечание - таблица составлена на основании данных КХ «Кара
откел»
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В таблице 2 представлен план мероприятий по осуществлению 
внутрихозяйственного рыбоустройства на участке №11 Бухтармин- 
ского водохранилища.

В КХ «Караоткел» глава несет ответственность за организа
цию бухгалтерского учета. В его обязанности входит определение 
организационной политики учёта и формирования финансовой от
чётности. В связи с этим глава КХ «Караоткел»;

1) учредил бухгалтерскую службу как структурное подразделе
ние, возглавляемое главным бухгалтером;

2) ввел в штат должность главного бухгалтера;
3) передал на договорной основе ведение бухгалтерского учета 

и составление финансовой отчетности главному бухгалтеру.

Для сбора, регистрации и обработки данных в бухгалтерском 
учёте КХ «Караоткел» используются следующие приёмы; первич
ное документальное оформление и отражение, инвентаризация, де
нежная оценка, калькуляция, группировка, двойная запись, состав
ление баланса.

Организация бухгалтерского учёта в КХ «Караоткел» базирует
ся на создании учётной политики.

Учетная политика представляет собой конкретные принципы,
основы, положения, правила и практику, принятые к применению 
организацией для ведения бухгалтерского учета и составления фи
нансовой отчетности (ЗРК «О бухгалтерском учете и финансовой
отчетности»).

Обязанность формирования учётной политики в КХ «Кара
откел» возложена на главного бухгалтера, который призван сфор
мировать политику в части выбора наиболее приемлемых способов 
ведения бухгалтерского учёта и исходных положений. Сформиро
ванная учётная политика утверждается внутренним документом - 
приказом или распоряжением главы КХ «Караоткел», а затем в раз
витие концепций избранной учётной политики разрабатываются 
должностные инструкции, положения, схемы документооборота.

Учетная политика необходима для единообразного подхода к 
признанию и отражению операций и событий в финансовой отчет
ности, что облегчает не только составление финансовой отчетности, 
но и служит ее пользователям для понимания подходов раскрытия 
информации, содержащейся в финансовой отчетности.
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Нормативно-правовой базой делопроизводства, составляя ор
ганизационно-распорядительные документы, которой руководству
ются все государственные органы, а также КХ «Караоткел», являет
ся; Закон Республики Казахстан «О национальном архивном фонде 
и архивах» от 22 декабря 1998 года с изменениями и дополнениями 
№ 256-ІІ, Закон Республики Казахстан «Об административных про
цедурах» от 27 ноября 2000 года № 107-11 (ст.4-8, 12-14, 16-20), За
кон Республики Казахстан «Об электронном документе и электрон
ной цифровой подписи» от 7 января 2003 года № 370-И, Государ
ственный стандарт РК СТ 1042-2001 «Организационно-распоря
дительная документация. Требования к оформлению документов» 
(Астана, 2002 г, 38 с.); «Типовые правила документирования и 
управления документацией в государственных организациях Рес
публики Казахстан», утвержденные приказом председателя Коми
тета по управлению архивами и документацией Министерства куль
туры, информации и общественного согласия от 29 апреля 2003 го
да № 33; ГОСТы Республики Казахстан (в том числе и в электрон
ном виде).

Работа с документами на электронных носителях осуществля
ется в соответствии с «Правилами электронного документооборота 
государственных органов Республики Казахстан», утвержденными 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 апреля 
2004 года № 430. С целью установления единых правил оформления 
официальных документов государственными органами, предприя
тиями и организациями, юридическими и физическими лицами Рес
публики Казахстан всех форм собственности и организационно
правовых форм, включая юридические лица с иностранным участи
ем, разработаны и введены в действие специальные государствен
ные стандарты Республики Казахстан.

Выделим следующие ГОСТы; стандарт «Организационно
распорядительная документация. Требования к оформлению доку
ментов. СТ РК 1042-2001», разработанный и внесенный Комитетом 
по управлению архивами и документацией Министерства культуры, 
информации и общественного согласия РК и Национальным науч
но-техническим центром РК. Данный стандарт утвержден и введен 
в действие Приказом Комитета по стандартизации, метрологии и 
сертификации Министерства экономики и торговли РК (Госстан
дарт) от 22 октября 2001 г. № 376; государственный стандарт Рес
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публики Казахстан СТ РК 1037-2001 «Делопроизводство и архивное 
дело. Термины и определения».

Так, СТ РК 1042-2001 устанавливает состав реквизитов доку
ментов, требования к их оформлению, к бланкам и оформлению до
кументов на них, к изготовлению, учету, использованию и хране
нию бланков. Следует иметь в виду, что действующими являются 
такие важные стандарты, как; «Делопроизводство и архивное дело. 
Термины и определения. СТ. РК 1037-2001», «Документы на бу
мажных носителях. Общие технические требования к архивному 
хранению». Именно этими нормативно-правовыми актами опреде
ляется и регулируется порядок, ведение, хранение, ответственность 
за сохранность документов, их сдача в архивы и т. д. Уполномочен
ными государственными органами, осуществляющими реализацию, 
контроль и надзор за выполнением государственной политики в об
ласти архивного дела и документации, являются Комитет информа
ции и архивов Министерства культуры и информации Республики 
Казахстан и его подразделения на местах.

Документы, имеющиеся в КХ «Караоткел», условно можно раз
делить на следующие группы;

1. Учредительные и правоустанавливающие документы;
- устав;
- свидетельство о государственной регистрации КХ;
- свидетельство налогоплательщика;
- свидетельство о праве собственности на недвижимое имуще

ство (Государственные Акты на право землепользования);
- доі овор на ведение рыбного хозяйства, план развития рыбного

хозяйства.
2. Организационно-распорядительные документы;
- структура и штатное расписание;
- приказ о распределении служебных (должностных) полномо

чий руководителей;
- должностные инструкции работников (наемного персонала);
- другие документы внутреннего обращения (инструкции, мето

дические рекомендации и т.п.);
- журнал и материалы по охране труда и технике безопасности.
3. Документы управленческой деятельности;
- протоколы общих собраний членов КХ;
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- приказы главы по основным вопросам хозяйственно
финансовой де51тельности;

- нормативные правовые акты государственных органов по во
просам, относящимся к деятельности КХ «Караоткел».

4. Документация по бухгалтерскому учету:
- Учетная политика;
- Положение об оплате труда;
- Положение об инвентаризационной комиссии;
- Положение о кассовых операциях;
- Инструкция о первичных документах, принятых КХ.
5. Финансовая и отчетная документация бухгалтерии крестьян

ского хозяйства.
6. Переписка с государственными органами и негосударствен

ными структурами по вопросам деятельности КХ.
7. Документы по личному составу:
- трудовые договоры с работниками;
- личные дела (личные карточки) работников;
- приказы по личному составу и кадрам;
- трудовые книжки работников;
8. Документы по договорной работе:
- хозяйственные договоры (контракты) и переписка по ним с 

деловыми партнерами;
- исковые заявления в судебные органы и решения по ним, а 

также переписка по их исполнению;
- нормативные правовые акты, относящиеся к договорной работе.
9. Документы по планированию производственно-хозяйс

твенной деятельности:
- планы работы на календарные сроки (месяц, квартал, год) и 

справки об их выполнении;
- документы (материалы) служебных совещаний по вопросам 

выполнения производственных планов и иным вопросам.
10. Документы проверок деятельности предприятия государ

ственными надзорными и контрольными органами и переписка по 
этим вопросам. Журнал учета проверок.

11. Справочно-информационные документы. Деловые письма.

Приведенная систематизация документов (скорректирована с 
учетом особенностей деятельности КХ) оформляется приказом гла-
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ВЫ В виде номенклатуры дел с присвоением каждому из них учетно
го (индексациоиного) номера.

При формировании номенклатуры дел в КХ «Караоткел» были 
учтены следующие требования;

1) отражен весь поток документов, образующийся в процессе 
деятельности КХ;

2) заголовок номенклатурного дела в КХ кратко, точно и ясно 
отражает содержание находящихся в нем документов;

3) нумерация номенклатурных дел производится в соответствии 
со степенью важности документов, составляющих дела, и их взаимо
связью. Вначале располагаются заголовки дел, содержащих норма
тивную правовую документацию. При этом заголовки дел, содержа
щих постановления и приказы вышестоящих организаций, распола
гаются перед заголовками дел с приказами КХ. Далее идут заголовки 
дел, содержащих плановые и отчетные документы. Номенклатурные 
дела -  с момента их заведения и до передачи в архив КХ или уничто
жения -  хранятся у исполнителей (ответственных лиц).

Изымать и выдавать документы из дел постоянного хранения не 
разрешается. Такое изъятие может быть произведено только по тре
бованию судебных и следственных органов. При этом в деле долж
ны остаться их заверенные копии и акт о причинах изъятия. Вынос 
номенклатурных дел из офиса КХ разрешается с согласия главы и
только в исключительных случаях.

Это не полный перечень, так как он разработан специально для 
КХ «Караоткел». Следовательно, перечень документов, используе
мый в КХ «Караоткел» может быть расширен или сокращен в зави
симости от организационно-правовой формы предприятия, вида его 
деятельности, количества работающих и ряда других причин.

На рисунке 2 представлена организационная структура кре
стьянского хозяйства «Караоткел».
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Рисунок 2 Организационная структура КХ «Караоткел.

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности
предприятия
Финансовый анализ является существенным элементом финан

сового менеджмента и аудита. Практически все пользователи фи
нансовых отчетов предприятий используют методы финансового 
анализа для принятия решений по оптимизации своих интересов.

Методика финансового анализа состоит из трех взаимосвязан
ных блоков:

- анализа финансовых результатов деятельности предприятия;
- анализа финансового состояния;
- анализа эффективности финансово-хозяйственной деятельности.
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Основным источником информации для анализа финансового 
состояния служит бухгалтерский баланс предприятия. Его значение 
настолько велико, что анализ финансового состояния нередко назы
вают анализом баланса. Источником данных для анализа финансо
вых результатов является отчет о прибылях и убытках.

Источником дополнительной информации для каждого из бло
ков финансового анализа служит приложение к балансу.

Цель анализа —  более детальная характеристика финансового 
состояния, выявление определивших его факторов и резервов по
вышения эффективности деятельности предприятия.

На основе данных из бухгалтерских балансов КХ «Караоткел» 
за 3 года можно провести финансовый анализ и дать общую оценку 
финансового положения предприятия и его изменения за отчетные 
периоды в горизонтальном и вертикальном анализе.

Большое значение в гфоведении финансового анализа деятельно
сти предприятия имеет вертикальный (структурный анализ) актива и 
пассива баланса, при котором приоритетное внимание уделяется изу
чению относительных показателей, что представлено в таб.ггаце 3.

Таблица 3
Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

КХ «Караоткел» за 2010-2012 гг.

2 0 1 0  г о л 2 0 1 1  г о д 2 0 1 2  г о д

О т к л о і  
д о л и  в  
т е  б а л а

іе н и я
в а л ю -
LHca

П о к а з а т е л и Т е н г е % Т е н г е % Т е н г е % 2 0 П 2 0 1 2

А к т и в ы
1 .К р а т к о с р о ч н ы е  а к т и в ы

Д е н е ж н ы е  с р е д 
с т в а 1 4 2 5 7 2 2 3 1 ,8 5 2 2 1 3 2 9 6 3 14 3 3 4 1 3 3 2 5 9 5 ,5 7 2 ,1 5 -8 ,5 0

К р а т к о с р о ч н а я  
д е б и т о р с к а я  з а -  
л (п т іге и н о с ть

3 5 2 2 3 0 7 ,8 7 -3 8 3 8 3 1 0 - 1 8 - 9 0 3 4 1 0 -2 ,5 8 -25 ,90 1 5 ,4 5

З а п а с ы 1 2 6 2 4 4 1 2 8 ,2 0 1 6 9 7 3 7 5 7 ,9 8 1 3 5 7 4 1 4 3 ,8 8 -20,22 -4 ,1 0

Т е к у щ и е  н а л о г о 
в ы е  а к т и в ы -2 2 5 0 0 -0 ,1 - 0 ,0 6

И т о г о  к р а т к о 
с р о ч н ы х  а к т и в о в 3 0 4 0 3 9 4 6 7 ,9 1 1 9 9 9 2 0 2 8 9 3 ,9 3 3 8 4 4 8 2 9 9 6 .7 2 6 ,0 3 2 ,7 9
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в  структуре оборотных средств произошел рост доли денежных 
средств на 72% в 2011 году по сравнению с 2010 годом. Этот же по
казатель равен снизился на 8,52 пунктов в 2012 году. Наличие сво
бодных денежных средств с одной стороны повышает общую лик
видность и платёжеспособность КХ, а с другой говорит о неумелом

управлении денежными средствами, так как она не должны замора
живаться на счетах, а должны работать, то есть приносить прибыль.

Изучение структуры пассива баланса позволило установить, что 
произошло увеличение доли собственных источников на 22,59% в 
2012 году по сравнению с 2011 годом. Рост произошел за счет уве
личения доли нераспределенной прибыли на 25,28 процентных 
пункта. Данный факт говорит о росте финансовой устойчивости и 
снижения зависимости предприятия от заемных и привлеченных 
средств. Кроме того, положительной оценки заслуживает снижение 
доли кредиторской задолженности на 21,36% в 2012 году по срав
нению с предыдущим, что закже свидетельствует об укреплении 
финансовой устойчивости КХ «Караоткел»

В целом вертикальный анализ бухгалтерского баланса КХ «Кара
откел» показал, что у предприятия происходит рост деловой активно
сти, финансовой устойчивости и ликвидности за анализируемый пери
од. Горизонтальный анализ заключается в сравнении каждой балансо
вой статьи с предыдущим периодом, что представлено в таблице 4.

Таблица 4
Горизонтальный аначиза бухгалтерского бачанса 

КХ «Караоткел» за 2010-2012 гг.

Показатели

2010 год 2011 год 2012 год Прирост

к. г. к. г. к. г.
2011 2012
тенге % тенге %

Аістивы
1. Краткосрочные активы

Денежные
средства 1425722 22132962 33413325 20707240 93,56 11280362 3,76
Крат-ная де
биторская за- 
должность

352230 -3838310 -903410 -4190540 109.18 2934900 -324,

Запасы 1262441 1697375 1357414 434934 25,62 -339961 -25,0
Текущие нало
говые активы -22500 0 -22500 100
Итого кратко
срочных 
активов

3040393 19992027 33844829 І695І634Д 84,79 13852801 40,93

2. Долгосрочные аюивы
Основные
средства І436650 1290550 1144450 -146100 -11,32 -146100 -12,7
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П р и ^ . с -  таб.™ца составлена на основании даннь.х КХ «Караоткел»
13706701

58.78

5 ^
39,17

Из данных таблицы 4 следует, динамика изменений валюты ба
ланса положительная. Если в 2011 году по сравнению с началом 
анализируемого периода валюта баланса изменилась на 78,96 % или 
на 16805534,2 тенге, то в 2012 году на 39,17%, или на 13706707,25 
тенге. Увеличение валюты баланса идет за счет увеличение объема 
денежных средств: 93,56; и 76% соответственно. Таким образом 
итог баланса увеличилась в основном за счет роста величины обо
ротных средств, что говорит о положительных тенденциях деловой 
активности КХ «Караоткел». Негативным моментом деятельности 
КХ «Караоткел» является рост кредиторской задолженности на
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7603925 тенге, или на 92% в 2011 году. Это свидетельствует о сни
жении финансовой устойчивости предприятия от внешних источни
ков финансирования.

Данные горизонтального и вертикального анализа предприятия 
взаимно дополняют друг друга и позволяют получить ряд важней
ших критериев;

1) Общая стоимость имущества крестьянского хозяйства, равная 
валюте баланса за анализируемый период изменилась на 78,96% и 
39,17% соответственно.

2) Стоимость иммобилизованного имущества хозяйства, равная 
итого второго раздела актива баланса «Долгосрочные активы», сни
зилась на 146100 тенге в 2011 и 2012 годах, то есть на 11,32 и 
12,77% соответственно.

3) Стоимость мобильных активов в исследуемом хозяйстве уве
личилась на 16951634,2и 13852801,25 тенге, или 84,79% и 40,93%.

4) Объем собственного капитала КХ в абсолютном выражении 
за анализируемый период изменился довольно значительно, на 
9561685,2 ІТ Г .

5) Величина заемных средств, равна сумме итогов разделов 3 и 4 
баланса по КХ «Караоткел» снизилась в 2012 году по сравнению с 
2011 годом на 2421841,05 тенге.

6) Объем собственных средств в обороте характеризуется поло
жительной величиной и ростом: на 85% и 59%, что свидетельствует 
об улучшении финансового положения предприятия.

Финансово устойчивым можно считать такой хозяйствующий 
субъект, который имеет достаточные для формирования активов соб
ственный капитал и собственные оборотные средства, не допускает 
излищней дебиторской и кр>едиторской задолженности, расплачивает
ся по своим долгам в установленные сроки и обеспечивает покрытие 
всех затрат за счет полученных доходов. Отправной точкой в анализе 
финансовой устойчивости является анализ динамики, состава и раз
мещения активов предприятия, и источников их формирования.

В оперативном порядке финансовую устойчивость хозяйству
ющего субъекта можно оценить с помощью системы показателей:

1 )Коэффициент автономии -характеризует независимость фи
нансового состояния предприятия от заемных источников и показы
вает долю собственных средств в общей сумме активов. Норма по
казателя Кавт> 0,6.
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Каат= Собственные средства/ итог баланса, (2)

2) Коэффициент манёвренности показывает долю собственного 
капитала предприятия, которая находится в такой форме, которая 
позволяет свободно маневрировать ими, т.е. долю наиболее ликвид
ных средств в собственном капитале предприятия. Норма Кман>0,5.

Кман=(Собственные средства -
(ОС+ прочие внеоборотные активы))/собственные средства, (3)

3) Коэффициент задолженности покііывает объем денежных 
средств, которые компания должна своим кредиторам

Кз= Текущие обязательства/ Итог баланса, (4)

4) Коэффициент соотношения заемных и собственных средств 
показывает, сколько заменых средств привлекло предприятие на 1 
тенге вложенных в активы собственных средств.

Кз/с= Обязательства/ Капитал, (5)

5) Коэффициент финансирования характеризует соотношение 
собственного и заемного капитала. Чем больше коэффициент, тем 
устойчивее финансовое состояние.

Кс/з= Капитал/ Обязательства, (6)

6) Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средствами характеризует наличие у предприятия собственных обо
ротных средств, необходимых для его финансовой устойчивости.

Косос=̂  Собственные обортные средства/Текущие активы, (7)

7) Коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных 
активов показывает, сколько необоротных активов приходится на 
каждь[й тенге оборотных активов.

^̂ миа Текущие активы/Долгосрочные активы. (8)
so

Совокупность показателей финансовой устойчивости, их расчет
ные формулы и нормативные значения представлены в таблице 5.

Из данных таблицы 5 можно сделать следующие выводы.
1. Коэффициент автономии показывает долю собственного ка

питала в валюте баланса. Рекомендуемое значение- выше 0,5. Зна
чение данного коэффициента на данном предприятии высокие, вы
ше рекомендуемого значения. Это говорит о высокой финансовой 
устойчивости КХ Караоткел.

Таблица 5
Показатели финансовой устойчивости КХ «Караоткел»

№

1

Показатель

Коэффициент автоно
мии

2010 2011 2012

4орма
матив-

тив-
ное

значе
ние

0,72 0,6 0,82 >0,6

1)2
?.

Коэффициент манёврен
ности

0,55 0,89 0,96 >0,5

3 Коэффициент задолжен
ности

0,28 0,39 0,17

4 Коэффициент соотно- 
шения

0,39 0,66 ^ 0,21 <0,67

5 Коэффициент финанси
рования

2,53 1,5 4,74 >  1.

6 Коэффициент обеспе
ченности собственными 
оборотными средствами

0,58 0,57 0,82 >0,6-
0,8

7 Коэффициент соотно
шения мобильных и им
мобилизованных акти-
ROR

2,17 15,49 29,57 >0

Прілмечание- таблица составлена на основании данных КХ «Караоткел»-------- _ |
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2. Коэффициент маневренности функционального капитала по
казывает долю запасов и затрат в функциональном капитале. Значе
ние данного коэффициента в 2010 году приближен к рекомендуе
мому значению и составляет 0,55. В последующие годы наблюдает
ся положительная тенденция роста, это говорит о том, что у пред
приятия возрастает возможность для манёвра.

3. В анализируемом периоде показатели коэффициента соотно
шения заемных и собственных средств динамичны. Если в 2010 го
ду данный коэффициент был равен 0,39, то в 2011 году увеличился 
до 0,66. В 2012 году значение показателя значительно уменьшается. 
Это говорит об увеличении финансовой независимости предприя
тия, т.к. доля заёмных средств уменьшается.

4. Коэффициент финансирования показывает соотношение меж
ду собственными и замеными средствами. Расчеты показали, что 
значение данного коэффициента в 2010 году превышает рекоменду
емое значение в 2 раза. В 2011 году наблюдается снижение показа
теля, в следующем 2012 году данный коэффициент увеличился по
чти в 4 раза больше нормативного значения. Чем больше коэффи
циент, тем устойчивее финансовое состояние предприятия.

5. Коэффициент обеспеченности собственными оборотными 
средства в 2010 и 2011 годах приближен к рекомендуемому значе
нию. В 2012 году значение данного показателя увеличилось от 0,57 
до 0,82, это говорит о том, что у КХ «Караоткел» высокая обеспе
ченность собственными оборотными средствами. Чем выше значе
ние показателя, тем больше возможностей у КХ в проведении неза
висимой финансовой политики что и имеет место в анализируемом 
предприятии. Динамику изменений коэффициентов финансовой 
устойчивости можно наглядно проанализировать на рисункеЗ за 
2010 год, на рисунке 4 за 2011 год, на рисунке 5 за 2012 годы.
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1.Расчеты показали, что соотношение мобильных и иммобили
зованных активов в 7 раз увеличились в 2011 году по сравнению и
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2010. Этот же коэффициент составил 29,57 в 2012 году. Динамика 
свидетельствует о том, что общество повысило долю средств, 
направляемых в оборотные активы. Наглядно проанализировать со
отношение оборотных и внеоборотных средств можно на рисунке 6.
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Рисунок 5
Динамика показателей финансовой устойчивости за 2012 год
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Рисунок 6
Доля краткосрочных и долгосрочных активов в составе баланса
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Таким образом, можно сказать, что по расчетным коэффициен
там финансовой устойчивости можно сказать, что финансовая неза
висимость КХ «Караоткел» постепенно укрепляется.

Анализ ликвидности баланса заключается в сравнении средств 
по активу, с обязательствами по пассиву.

Ликвидность предприятия обозначает ликвидность его баланса, 
безусловную платежеспособность, дееспособность и предполагает 
постоянное равенство между активами и обязательствами. При ана
лизе ликвидности рассчитываются следующие показатели как: ко
эффициент текущей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидно
сти, коэффициент абсолютной ликвидности.

Для характеристики ликвидности предприятия в практике фи
нансового анализа рассчитываются следующие показатели:

I )Коэффициент общей ликвидности этот показатель, теорити- 
ческое значение которого должно быть не ниже 0,9. Выражает спо
собность организации осуществлять расчеты по всем видам обяза- 
тельств-как по ближайшим, так и по отдаленным

Коя Денежные средства + Дебиторская задолженность / ТО, (9)

2)Чистый оборотный капитал характеризует величину оборот
ного капитала (материалы; сырье; изделия, предназначенные для 
продажи; деньги), свободного от краткосрочных (текущих) обяза
тельств, т.е. долю оборотных средств компании, которая профинан
сирована из долгосрочных источников и которую не надо использо
вать для погашения текущего долга.

ЧОК=Текущие активы- Текущие обязательства ( 10)

3)Коэффициент текущей ликвидности представляет собой от
ношение вех текущих активов к величине краткосрочных обяза
тельств. Нормальное значение коэффициента считается К знак 
больше 2.

Кт„.= Текущие активы/Текущие активы ( И )
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4)Коэффициент абсолютной ликвидности - это наиболее жест
кий критерий платежеспособности, показывающий какая часть 
краткосрочных текущих обязательств может быть погашена немед
ленно. Нормальное ограничение данного показателя от 0,2 до 0,5.

Ка л=(Денежные средства + Денежные эквиваленты)ЛГО, 

Данные показателей ликвидности показаны в таблице 6.

( 12)

Исходя из данных таблицы 6 можно сделать следующие выводы.
Показатели общей ликвидности за анализируемый период очень 

динамичны. Если на начало периода показатель был равен 1,5694, то в 
2011 году был ниже нормы на 0,06. Несмотря на это в 2012 году дан
ный коэффициент превысил теоритическое значение в 6 раз, что гово
рит о том что анализируемое предприятие стало платежеспособным.

Таблица 6
Показатели ликвидности КХ «Караоткел» за 2010-2012 гг.

№ Коэффициент 2010 2011 2012
Рекомен
дуемое

значение
1 Коэффициент общей 

ликвидности
1,5694 0,844 5,48 0,9

2 Коэффициент теку
щей ликвидности

1,55 2,34 5,56 2

3 Коэффициент абсо
лютной ликвидности

0,277
958

2,600
495

5,48
7296

0,2-0,5

Чистый оборотный 
капитал

699
693,62

114809 
71,26

277556
13,56

-

Примечание - таблица составлена на основании данных КХ «Караоткел»

Расчёты показали, что в КХ «Караоткел» произошел рост и 
величины оборотных средств и краткосрочных обязательств. 
Рост краткосрочных обязательств шел медленнее, чем оборот
ных средств, что позволило предприятию увеличить покрывае- 
мость оборотными активами. Следовательно, предприятие фи-
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нансово устойчиво, так как наблюдается рост ЧОК с 699 693 
тенге до 27 755 613 тенге.

По данным таблицы 4 видно, что положительное влияние на 
рост коэффициента текущей ликвидности оказал прирост кратко
срочных активов, за счет которого коэффициент текущей ликвидно
сти увеличился а конец периода в 3,5 раза по сравнению с началом 
анализируемого периода.

Динамика изменений коэффициента абсолютной ликвидности 
колеблется от 0,2 до 5,5, это говорит о том, что анализируемое 
предприятие в короткие сроки с помощью имеющихся денежных 
средств может погасить краткосрочные обязательства. Наглядно 
увидеть динамику изменений показателей ликвидности можете на 
рисунке 7.
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Рисунок 7
Динамика изменений показателей ликвидности в КХ  

«Караоткел» за 2010-2012 гг.

По данным таблицы 4 видно, что в КХ «Караоткел» произошел 
рост и величины оборотных средств и краткосрочных обязательств (ри
сунок 8). Рост краткосрочных обязательств шел медленнее, чем оборот
ных средств, что позволило предприятию увеличить покрываемостъ 
оборотными активами. Следовательно, предприятие финансово устой-
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чиво так как наблюдается рост ЧОК с 699 693 тенге до 27 755 613 тенге. 
Из приведённых расчетов видно, что положительное влияние на рост 
ликвидности оказало прирост денежных средств на 93,56%.

Таким образом, у КХ «Караоткел» платежеспособность находится 
в большой зависимости от мобилизации денежных средств. Кроме то
го, рост значений всех коэффициентов говорит об увеличении плате
жеспособности крестьянского хозяйства. Наряду с этим ликвидность 
достаточно высока, и у хозяйства увеличивается запас финансовой 
прочности. Проведя анализ ликвидности и платежеспособности КХ 
«Караоткел» можно сделать вывод, что предприятие является платеже
способным так, как коэффициенты соответствуют нормативному зна
чению и, что у предприятия есть денежные средства и их эквиваленты, 
чтобы рассчитаться по кредиторской задолженности и своим кратко
срочным, долгосрочным обязательствам.

Устойчивое финансовое положение в свою очередь оказывает по
ложительное влияние на выполнение производственных планов и 
обеспечение нужд производства необходимыми ресурсами. Поэтому 
финансовая деятельность как составная часть хозяйственной деятель
ности направлена на обеспечение планомерного поступления и расхо
дования денежных средств, выполнение расчетной дисциплины, до
стижение рациональных пропорций собственного и заемного капитала 
и наиболее эффективного его использования.
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Рисунок 8
Чистый оборотный капитал КХ «Караоткел» за 2010-2012 годы.
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2.3 Объекты калькулирования в крестьянском хозяйстве 
«Караоткел»
Калькулирование себестоимости операций по промыслу рыбы 

производится по следующей номенклатуре статей
1) сырье и материалы, в том числе:
- стоимость рыбы по закупочным ценам;
- доплаты бригадам сверх закупочных цен;
2) износ и ремонт орудий лова, промыслового снаряжения и 

промыслового инвентаря;
3) основная заработная плата рабочих;
4) дополнительная заработная плата рабочих;
5) транспортные расходы;
6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том 

числе:
а) топливо и энергия;
б) амортизация;
в) текущий ремонт;
7) прочие расходы.
Стоимость рыбы по закупочным ценам опреде;7яется на основании 

количества выловленной рыбы в развернутом видовом ассортименте и 
действующих закупочных цен на соответствующие виды рыбы.

Таблица 7
Ставки платы за пользование видами животных, 

являющихся объектами рыболовства

№ Виды водных животных

Ставки
(MJ

платы
^П)

п/п за одну 
особь

за один 
кг

1 2 3 4

1.В промысловых и научных целях:

1.1. осетровые (белуга, осетр, севрюга, стер
лядь, щип)

0,064

1.2. сельди (пузанок, бражниковская, черно- 
спинка), кефаль, камбала, килька_________

0

1.3. лососевые (радужная форель, ленок, хариус) 0,017
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1.4. сиговые (рипус, ряпушка, пелядь, чир, 
муксун), длиннопалый рак

0,012

1.5. вобла 0,004
1.6. тюлень 1,93
1.7. крупный частик:
1.7.1. белый амур, сазан, карп, жерех, берш, 

сом, налим, толстолобик, щука, змеего
лов, судак

0,013

1.8. мелкий частик:
1.8.1. лещ, плотва, голавль, шемая, подуст, 

осман, язь, карась, окунь, линь, елец обык
новенный и таласский, красноперка, гу
стера, востробрюшка, белоглазка, синец, 
чехонь, буффапо, маринка

0,004

2. При проведении спортивно-любительского 
(рекреационного) рыболовства:

2.1. с изъятием:
2.1.1. крупный частик 0,017
2.1.2. белуга 6.5
2.1.3. осетровые 5.5
2.1.4. сиговые, лососевые 0,042
2.1.5. мелкий частик 0,008
2.1.6. рак 0,008
2.2. на основе принципа «поймал-отпустил»;
2.2.1. крупный частик 0.1
2.2.2. осетровые (белуга, осетр, севрюга, стер

лядь, шип)
4,97

2.2.3. сиговые и лососевые 0,27
2.2.4. мелкий частик 0,068
Примечание - таблица составлена на основании данных КХ Закона РК «О 
налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)

На ассортимент рыб установлены расчетные цены, которые 
утверждены в Кодексе Республики Казахстан "О налогах и других 
обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс) (с изменени
ями и дополнениями П9 состоянию на 01.01.2013 года (таблица 7).
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По статье "Износ и ремонт орудий лова, промыслового снаря
жения и промыслового инвентаря" показывается износ и ремонт 
проминвентаря, используемого при вылове рыбы.

По статьям "Основная и дополнительная заработная плата" по
казывается заработная плата персонала, связанного с ловлей рыбы.

По статье "Расходы на содержание и эксплуатацию оборудова
ния" отражаются расходы, связанные с использованием оборудова
ния при ловле рыбы и рака

По статье "Транспортные расходы" - содержание собственного 
и наемного транспорта по доставке рыбы с мест лова до (обрабаты
вающих) пунктов.

В плановой калькуляции стоимость лова по видам рыб рассчи
тывается исходя из действующих закупочных цен и количества ры
бы по видам; остальные затраты распределяются пропорционально 
стоимости рыб по закупочным ценам, кроме транспортных расхо
дов, которые распределяются между видами рыб пропорционально 
весу заготовленной, морзверя, морепродуктов.

Прочие фактические затраты, кроме транспортных, по приему 
между видами рыб распределяются также пропорционально стои
мости сырца по закупочным ценам; транспортные расходы распре
деляются между видами рыб пропорционально весу заготовленного 
сырья.

Конечная стоимость по закупочным ценам отдельных видов рыб 
отражается в договоре возмездного оказания услуг (Приложение 3)

По договору возмездного оказания услуг Исполнитель (бригада, 
занимающаяся выловом рыбы) обязуется по заданию КХ «Кара- 
откел» оказать услуги, указанные в договоре, а крестьянское хозяй
ство обязуется принять и оплатить эти услуги.

Бригада обязуется оказать следующие услуги: произвести про
мысловый (мелиоративный) вылов рыбы (рака) в пределах лимита, 
определенного настоящим договором на отведенном ГУ «Зайсан- 
Иртышская Межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяй
ства» КХ «Караоткел» участке, именуемые в дальнейшем "Услуги".

Бригада, осуществляющая лов самостоятельно определяет спо
собы выполнения услуг, в пределах отведенного ему рыбохозяй
ственного водоема (участка) в соответствии с правилами ведения 
рыбного хозяйства в РК утвержденными постановлением Прави
тельства Республики Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1456. За-
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казчик устанавливает для Исполнителя лимит вылова рыбы (рака) 
на основании и в количестве указанном в разрешениях на пользова
ние животным миром, выданных ГУ «ЗИМБИРХ».

Срок выполнения работ ежегодно устанавливает ГУ «Зайсан- 
Иртышская Межобластная инспекция рыбного хозяйства». Испол
нитель имеет право выполнить работы досрочно.

Услуги считаются оказанными после подписания акта выпол
ненных работ крестьянским хозяйством или его уполномоченным 
представителем.

Исполнитель обязан следовать указаниям КХ «Караоткел» в 
ходе выполнения услуг указанных в договоре:

- ознакомиться с инструкциями по технике безопасности Заказчика;
- не превышать установленный объем лимита и состава бригады;
- иметь при себе разрешение на отлов рыбы (рака), копию удо

стоверения личности;
- при проверке со стороны уполномоченного органа предъявить 

соответствующие документы и оказывать всяческое содействие;
- отлов рыбы (рака) производить в дневное время и на террито

рии, закрепленной за Заказчиком;
- обеспечить охрану рыбных ресурсов и других водных живот

ных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- не использовать запретные орудия лова;
- срочно сообщить руководителю участка или начальнику егер

ской службы о всех экстренных случаях;
- не допускать на участок посторонних лиц;
- ежедневно вести записи в промысловом журнале (без каких- 

либо ошибок, исправлений и помарок) с отражением в нем количе
ства выловленной рыбы (рака).

- знать территорию и расположение закрепленного хозяйством 
рыбохозяйственного водоема, их наиболее уязвимые участки, рас
положение средств связи и средств пожаротушения;

- ежедневно сдавать рыбу и других водных животных только в 
пункты приема крестьянского хозяйства;

- вовремя сдавать в бухгалтерию все документы строгой отчет
ности (разрешение на вылов рыбы, промысловые журналы), за уте
рю документов строгой отчетности Исполнитель уплачивает хозяй
ству штраф в размере 5 МРП за каждый утерянный документ.
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- регулярно и добросовестно вести записи в рабочем журнале с 
полным фиксированием в нем всех происшествий и их последствий;

- использовать строго плавучие средства, зарегистрированные и 
обозначенные регистрационными номерами в порядке, установлен
ном уполномоченным органом РК.

Уплата крестьянским хозяйствомбригадам цены договора осу
ществляется путем выдачи наличных из кассы первого по расход
ному кассовому ордеру.
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3. СОВЕРШ ЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО  
УЧЕТА И АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ

3.1 Пути снижения себестоимости продукции сельского
хозяйства

Снижение затрат сельскохозяйственной продукции является важ
ной народнохозяйственной проблемой, одним из основных условий 
повышения экономической эффективности сельского хозяйства. Об
ществу далеко не безразлично, ценой каких затрат осуществляется 
производство продукции, ибо от этого в конечном счете зависит сте
пень удовлетворения потребностей общества. Оно кровно заинтере
совано в том, чтобы при меньших затратах производственных ресур
сов производилось больше продукции и лучшего качества.

Снижение себестоимости продукции - один из основных источ
ников накоплений, обеспечении расширенного производства на ос
нове ускорения научно-технического прогресса во всех отраслях 
сельскохозяйственного производства. Чем дешевле производство 
сельскохозяйственной продукции, тем большими возможностями 
будет располагать общество для снижения розничных цен на про
довольственные товары, тем полнее будут удовлетворяться потреб
ности людей, тем конкурентоспособнее будет продукция.

Себестоимость единицы любого вида продукции является, как 
известно, результатом соотношения двух величин: производствен
ных затрат и качества продукции. Себестоимость может быть сни
жена, если, во-первых, будет уменьшаться величина затрат при 
неизменном выходе продукции; во-вторых, если будет увеличивать
ся количество таловой продукции при неизменных затратах и, 
наконец, в-третьих, если темпы роста валовой продукции будут 
опережать темпы увеличения затрат. Факторы себестоимости про
дукции сельского хозяйства многообразны. С определенной степе
нью условности их можно объединить в три группы, влияющие:

1) пай обе составные части себестоимости, т. е. на величину 
производственных затрат и количество продукции,

2) только на величину затрат,
3) только на количество продукции
Факторы первой группы - материальная заинтересованность, 

работников, экономически обоснованная специализация и рацио
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нальные размеры производства, ресурсосберегающие технологии в 
животноводстве способствуют как экономном использованию про
изводственных ресурсов, так и росту продуктивности.

Материальная заинтересованность работников в экономном ис
пользовании производственных ресурсов, снижении издержек про
изводства продукции. Эта заинтересованность может быть обеспе
чена на основе тесной увязки размеров экономии издержек произ
водства с размерами оплаты труда, что, в свою очередь, в решаю
щей степени обусловлено формами собственности работника на со
зданный продукт (доход), средства производства и формам хозяй
ствования. При частной, арендной, кооперативной и акционерной 
собственности на средства производства работник в большей мере, 
чем при государственной собственности, заинтересован и эконом
ном использовании ресурсов, поскольку от этого непосредственно 
зависит величина его дохода.

В условиях рыночной экономики заинтересованность работни
ков и снижении себестоимости продукции стимулируется также 
конкуренцией производителей сельскохозяйственной продукции, 
так как сокращение издержек позволит снизить цены, в результате 
чего продукция станет более конкурентоспособной.

Специализация и концентрация производства. Специализация и 
оптимальные размеры сельскохозяйственного производства позво
ляют эффективно использовать производственные ресурсы, разво
дить те виды скота, для которых имеются наиболее благоприятные 
природные и экономические условия. Наряду с этим обоснованные 
выбранные специализации и концентрация производство производ
ства создают благоприятные условия для освоения комплексной 
механизации, использования прогрессивной технологии труда.

Важное значение для снижения себестоимости продукции име
ет также рациональная внутрихозяйственная специализация и кон
центрация производства.

Технология производства. Интенсивные и индустриальные тех
нологии производства продукции животноводства способствуют 
как повышению продуктивности скота, так и экономному использо
ванию, и сбережению произвольных ресурсов - трудовых, земель
ных, водных, материальных, в силу чего указанные технологии вы
ступают в качестве ресурсосберегающих.
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Важным экономическим рычагом обеспечения эффективного 
использования производственных ресурсов является научно обос
нованное нормирование их расхода.

Результат освоения ресурсосберегающих технологий находит 
свое отражение в сбережении производственных ресурсов. Причем 
этот результат проявляется в двух формах: либо как увеличение 
производства продукции при определенном объеме ресурсов, либо 
как сокращение расхода ресурсов на производство определенnofo 
количества продукции. Обе указанные формы ресурсосбережения 
выражают экономию производственных ресурсов.

Вторая группа факторов отражает степень эффективности ис
пользования производственных ресурсов отрасли и оказывает влия
ние на себестоимость продукции через величину затрат, т.е. потреб
ленной части этих ресурсов. В обобщенном виде факторы этой 
группы сводятся к ресурсоемкости производства, т.е. к его трудо-, 
земле-, фондо- и материалоемкости.

Трудоемкость производства. Использование более совершен
ных машин, рост уровня комплексной механизации ведет к сокра
щению затрат живого труда и расходов на оплату труда в расчете на 
единицу продукции. Однако снижение себестоимости продукции 
произойдет лишь в том случае, если затраты по оплате труда 
уменьшатся в большей мере, чем увеличатся затраты, связанные с 
эксплуатацией машин. Необходимым условием снижения себесто
имости продукции за счет сокращения оплаты труда в расчете на 
единицу продукции являются также опережающие темпы роста 
производительности труда по сравнению с темпами увеличения его 
оплаты.

Фондоемкость производства. Важным путем снижения фондо
емкости производства является прежде всего увеличение и повы
шение интенсивности использования тех элементов средств труда, 
которые непосредственно влияют на повышение плодородия земель 
и продуктивности скота. Повышение интенсивности использования 
основных средств ведет к тому, что амортизационные отчисления 
относят на себестоимость отдельных видов продукции в меньшем 
размере, что ведет к снижению ее себестоимости

Материалоемкость производства. Снижение материалоемкости 
должно идти, с одной стороны, за счет сокращения объемов затрат в 
натуральном выражении на основе улучшения качества и экономном
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расходовании материальных оборотных средств, с другой стороны, 
путем приобретения и использования более дешевьгх материалов.

Третья группа факторов включает в себя те, которые оказывают 
влияние на себестоимость продукции через ее количество, — уро
жайность сельскохозяйственных культур и продуктивность скота, 
структура посева и стада, а также сохранность продукции.

Урожайность сельскохозяйственных культур и продуктивность 
скота. Экономические расчеты и хозяйственная практика показы
вают, что чем выше продуктивность, тем ниже себестоимость про
дукции. Это связано с тем, что многие основные виды затрат на вы
ращивание скота остаются почти неизменными как при высокой, 
так и при низкой продуктивности скота, а возрастают лишь затраты, 
связанные с получением дополнительной продукции.

Себестоимость продукции связана также с ее качеством, так как 
улучшение качества продукции требует, как правило, дополнитель
ных затрат. Исчисление себестоимости продукции с учетом ее каче
ства дает возможность определить величину затрат в расчете на 
единицу потребительского эффекта продукции.

В условиях рыночной экономики роль и значение снижения се
бестоимости продукции резко возрастает, поскольку это позволяет:

- увеличить прибыль, остающуюся в распоряжении предприя
тия, а следовательно, создать возможности не только для простого, 
но и для расширенного воспроизводства;

- улучшить материальное стимулирование работников, лучше 
решать социальные задачи;

- улучшить финансовое состояние предприятия;
- снизить цены на свою продукцию, тем самым повысить ее 

конкурентоспособность и увеличить долю на рынке сбыта;
- в акционерных обществах увеличить выплаты дивидендов и 

повысить их ставки.
Снижение себестоимости зависит от целого ряда факторов, ко

торые можно условно разделить на две группы: внутри- и внепроиз- 
водственные. К внутрипроизводственным относятся факторы, на 
которые предприятие может оказать воздействие в процессе уп
равления; прежде всего, это применение передовой техники и тех
нологии, улучшение организации производства и труда, мотивация 
высокопроизводительного труда и т. п.
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Внепроизводственными являются факторы, на которые пред
приятие не может оказать непосредственное влияние: цены на сы
рье, тарифы на топливо и электроэнергию, ставки налогов и от
числений, природные условия и т. д.

Себестоимость сельскохозяйственной продукции в последнее 
десятилетие существенно возросла, что было вызвано ростом цен на 
промышленные товары, поступающие в сельское хозяйство, увели
чением фондоемкости производства, недостаточно эффективным 
использованием производственных ресурсов; участились случаи 
прямой бесхозяйственности и расточительности.

Чтобы изыскать резервы снижения себестоимости, нужно знать 
ее структуру^ то есть долю отдельных элементов или статей в общей 
сумме затрат. Эта структура постоянно изменяется под воз
действием следующих факторов:

1. Специфика производства продукции; в этом смысле разли
чают трудоемкие отрасли (в себестоимости высока доля затрат на 
оплату труда), материалоемкие (большая доля материальных за
трат), фондоемкие (большой удельный вес амортизации) и энерго
емкие (связанные с большими затратами топлива и энергии).

2. Ускорение научно-технического прогресса; этот фактор вли
яет многопланово, но прежде всего в сторону уменьшения доли за
трат живого труда.

3. Уровень концентрации, специализации, кооперирования про
изводства.

4. Географическое местоположение предприятия.
З.Темпы инфляции и изменение процентной ставки по бан

ковским кредитам.

Структуру себестоимости продукции характеризуют следую
щие показатели:

- соотношение между живым и овеществленным трудом
- доля отдельных элементов или статей в общей сумме затрат
- соотношение между постоянными и переменными затратами, 

основными и накладными, прямыми и косвенными, производ
ственными и коммерческими и т.д.

Анализ структуры себестоимости позволяет выявить основные 
резервы ее снижения. Прежде всего, это экономия по основным 
элементам и статьям расходов; в сельском хозяйстве к ним можно
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отнести статьи «Содержание основных средств» и «Организация 
производства и управления», «Сырье и основные материалы», «Рас
ходы на содержание и эксплуатацию оборудования», «Общезавод
ские расходы».

На сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятиях 
значительное место в структуре себестоимости занимают затраты, 
связанные с организацией и управлением производством; их не
обходимо снижать путем ликвидации излишних штатных единиц в 
административно-управленческом аппарате хозяйства, совер
шенствования структуры и методов управления.

Важнейшими факторами снижения себестоимости продукции 
являются повышение урожайности сельскохозяйственных культур и 
продуктивности животных и экономия всех видов ресурсов, по
требляемых в производстве. Затраты на многие виды работ, такие, 
как пахота, боронование, посев, уход за посевами, уход за живот
ными, расход поддерживающего корма, амортизация помещений и 
оборудования, текущий ремонт совершенно не зависят от уро
жайности и продуктивности. Чем выше эти показатели, тем ниже 
себестоимость единицы продукции, так как она является частным 
от деления производственных затрат на количество полученной 
продукции, В животноводстве при снижении продуктивности скота 
всегда повышается расход кормов на единицу продукции. Так, на 
производство 1 ц молока при надое 1800 кг молока от коровы в год 
расходуется кормов на 35 % больше, чем при надое 3000 кг. Все де
ло в том, что определенное количество кормов всегда идет на под
держание жизнедеятельности организма животных. При продуктив
ности 3000 кг доля поддерживающего корма составляет 48 %, а при 
надое 1800 кг - 60 %. В свою очередь, рост продуктивности живот
ных достигается при полноценном и сбалансированном кормлении, 
правильном содержании и уходе, совершенствовании племенной 
работы.

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур воз
можно за счет внедрения прогрессивных систем земледелия, пра
вильной обработки почвы, использования семян высокоурожайных 
сортов и гибридов, правильного применения органических и мине
ральных удобрений, средств борьбы с вредителями и болезнями 
растений, соблюдения оптимальных агротехнических сроков прове
дения работ.
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Перечисленные факторы, способствующие росту урожайности 
сельскохозяйственных культур и продуктивности животных, можно 
рассматривать и как факторы снижения себестоимости продукции. 
Производственные издержки можно снизить за счет более эконом
ного использования материальных ресурсов. Под этим следует по
нимать рациональное (соответствующее научно обоснованным 
нормам) расходование семян, удобрений, топлива и смазочных ма
териалов, кормов и т. д. Например, на практике нередко завышают
ся нормы вьюева семян из-за их некондиционности. Это ведет к не
производительным затратам семенного материала и к тому же 
недобирается часть урожая. Большие потери происходят при при
менении удобрений без учета наличия необходимых питательных 
веществ в почве и потребности в них возделываемых культур.

В животноводстве важнейшей задачей остается удешевление 
кормов; в настоящее время на их долю приходится от 40 до 75 % 
всех затрат в животноводстве. Большое влияние на себестоимость 
оказывает и улучшение использования основных производственных 
фондов, так как значительная доля затрат приходится на амортиза
ционные отчисления. Улучшить использование средств производ
ства можно путем совершенствования их структуры, изъятия и по
следующей продажи излишних машин, оборудования и т. п. Необ
ходимо строить более экономичные производственные помещения, 
увеличить удельный вес активной части основных фондов в общем 
их объеме, повышать выработку технических средств (дневную, 
сменную, сезонную).

В сельском хозяйстве до сих пор велики затраты живого труда; 
поэтому их экономия остается одним из важнейших условий сни
жения себестоимости продукции. Достигается это за счет механи
зации производственных процессов, внедрения системы машин и 
прогрессивных технологий, роста на этой основе производитель
ности труда.

Большое значение имеет и такой фактор, как сокращение по
терь при уборке урожая, хранении, переработке и сбыте продукции. 
Масштабы этих потерь очень велики, что приводит к значительному 
удорожанию производства. Например, общие потери урожая карто
феля и овощей составляют около 60 %, а в целом по сельскохозяй
ственному производству они оцениваются на уровне 30 %. Даже 
небольшое их сокращение дает заметный эффект.
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В условиях рыночной экономики повышается роль социально- 
экономических факторов, в частности материальной заинтересо
ванности работников в результатах своего труда.

Рассмотренные факторы снижения себестоимости носят общий 
характер. На каждом предприятии должен быть разработан ком
плекс мер по экономии затрат с учетом реальных условий его функ
ционирования.

3.2 Рекомендации по повышению эффективности функцио
нирования службы внутреннего контроля (аудита) сельско
хозяйственного предприятия
В условиях рыночной экономики приобретают все большее 

значение вопросы контроля эффективности функционирования 
службы внутрихозяйственного аудита.

Экономическая эффективность характеризуется сравнением ко
нечных экономических результатов с ресурсами, применяемыми 
для достижения этих результатов. Она раскрывается через такие 
понятия, как результативность и экономичность.

Оценка качества деятельности внутренних аудиторов задача 
довольно сложная. Во-первых, результат деятельности службы 
внутреннего контроля не всегда возможно измерить количественно. 
Во-вторых, оценка качества работы внутренней аудиторской служ
бы -  это субъективное мнение высшего звена управления (руково
дителей, директоров, акционеров и т.д.). В-третьих, на эффектив
ность функционирования системы внутрихозяйственного аудита 
влияет заинтересованность руководителей и сотрудников сельско
хозяйственного предприятия в конечном финансово -  экономиче
ском успехе. В то же время, на эффективность функционирования 
внутренней аудиторской службы сельскохозяйственного предприя
тия большое влияние оказывает четкость и конкретность постав
ленных целей и паритетность средств их достижения. Например, 
высокие результаты производственной деятельности могут быть до
стигнуты в условиях использования непомерно больших ресурсов, 
превышающих общественно необходимый уровень, а экономию 
можно получить с минимальными затратами при низких производ
ственных показателях и т.д. таким образом, исчерпывающая оценка
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экономической эффективности должна осуществляться только со
отношением результативности и экономичности.

Одним из условий эффективности работы службы внутрихозяй
ственного контроля является строгое выполнение всеми ее членами 
своих обязанностей. Многие работники сводят работу к мелким 
проверкам. Из поля зрения внутренних контролеров выпадают та
кие важные вопросы, как соблюдение правильности использования 
средств, земли, фондов и др.

На эффективность работы системы внутрихозяйственного ауди
та влияет тесная связь всех служб сельскохозяйственного предприя
тия и простых работников. Сотрудники, на различных участках 
производства, хорошо знает как недостатки, так и положительный 
опыт необходимый для повышения качества функционирования 
предприятия, поэтому служба внутрихозяйственного контроля 
должна оперативно реагировать на предложения работников, свое
временно рассматривать их жалобы и заявления.

Эффективность работы системы внутрихозяйственного аудита, 
качество проводимых проверок и ревизий во многом зависят от 
правильной ее организации. Работа службы должна планироваться 
таким образом, чтобы все объекты находились под контролем. В 
необходимых случаях назначаются внеплановые ревизии и провер
ки. Ревизии и проверки планируются и осуществляются, прежде 
всего на тех участках деятельности, где допускается бесхозяйствен
ность, нарушения, имеются недостатки и низкие показатели работы.

Обоснование экономической службы внутрихозяйственного 
аудита в значительной мере является частью общей проблемы 
определения экономической эффективности сельскохозяйственного 
производства. Расчет экономической эффективности внутрихозяй
ственного аудита, поэтому производится на основе общих методо
логических принципов. Применительно к системе внутрихозяй
ственного аудита сельскохозяйственного предприятия они сводятся 
к определению соотношения затрат на его осуществление и полу
ченных результатов. Но определение экономической эффективно
сти службы внутрихозяйственного аудита сельскохозяйственного 
предприятия имеет и свою специфику. Она вытекает из особенно
стей сельскохозяйственного производства (сезонность, зональность 
и т.п.) и контрольно-аудиторской деятельности в этих условиях, и
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прежде всего имеет отношение к оценке результативности самой 
системы внутреннего аудита сельскохозяйственного предприятия.

Определение эффективности системы внутрихозяйственного 
аудита сельскохозяйственного производства по итоговым показате
лям усложняется тем, что процесс управления является неотъемле
мой частью производственно-хозяйственной деятельности. Следо
вательно, внутрихозяйственный аудит и работа его службы должна 
оцениваться в конкретных условиях производства по сопоставимым 
показателям.

Эффективность системы внутрихозяйственного аудита сельско
хозяйственного предприятия и работы его службы следует оценивать 
по результативности или производительности и экономичности.

К показателям эффективности деятельности внутреннего аудита 
сельскохозяйственного предприятия могут относиться, например, 
следующие:

- количество завершенных аудиторских проверок (ревизий) по 
сравнению с утвержденным руководством планом;

- количество выявленных случаев незаконных расходов, недо
стач и хищений денежных средств, материальных ценностей;

- сумма возмещенного ущерба от незаконных расходов, хище
ний или недостач;

- прямое сокращение затрат (экономия) от выполнения реко
мендаций аудиторских поверок;

- процент выполненных аудиторских рекомендаций;
- количество повторных рекомендаций;
- удовлетворенность руководства работой службы внутрихозяй

ственного контроля.
Основными показателями работы аудиторской службы на сель

скохозяйственном предприятии являются выявленные нарушения, в 
том числе и злостные (незаконные расходы, хищения, и т.п.) и сум
ма возмещенного ущерба по этим случаям, предотвращение подоб
ных эпизодов и повышение эффективности производства в целом в 
результате исполнения аудиторских рекомендаций. Работу службы 
внутрихозяйственного аудита можно оценить положительно, если в 
динамике количество нарушений уменьшается или они со временем 
отсутствуют.

Для оценки эффективности системы внутрихозяйственного ауди
та сельскохозяйственного предприятия также необходимо, опреде-
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лить экономичность системы, как отношение расходов на содержание 
и функционирование службы внутрихозяйственного аудита (зарплата, 
канцелярские расходы, содержание легкового автотранспорта и др.) к 
количеству среднегодовых работников, занятых в конкретном сель
скохозяйственном производстве. И чем меньше данная величина, тем 
экономичнее система управления в целом.

Кроме указанных показателей для оценки эффективности 
функционирования службы и в целом системы внутрихозяйствен
ного аудита, необходимо использовать показатель рентабельности 
службы внутрихозяйственного аудита в процентах: как отношение 
прибыли организации к затратам на ее функционирование.

Наряду с процедурой периодической оценки эффективности 
службы внутреннего аудита сельскохозяйственного предприятия, 
должна существовать программа повышения качества ее работы.

К мероприятиям, необходимым для повышения эффективности 
функционирования системы внутрихозяйственного аудита относятся:

- совместная разработка программы проверок. Руководитель 
сельскохозяйственного предприятия и начальник внутренней ауди
торской службы разрабатывают программу с учетом объективной 
необходимости в проверках определенных участков, а также опера
тивного экономического мониторинга наиболее важных производ
ственных процессов;

- текущий контроль (мониторинг) качества внутренних аудитов. 
Его проводят руководитель и начальник службы внутрихозяйствен
ного аудита в ходе проведения аудитов. Мониторинг направлен на 
то, чтобьг деятельность внутренних аудиторов соответствовала про
цедурам и регламентам сельскохозяйственного предприятия и са
мой системы его внутреннего аудита. Также он позволяет руково
дителю службы внутрихозяйственного аудита удостовериться в 
том, что его сотрудники выполняют аудиторские задания на долж
ном профессиональном уровне;

- внутренние оценки работы, проводимые не реже одного раза в 
год руководителем сельскохозяйственного предприятия и началь
ником службы внутреннего аудита. Их цель -  выявить собственны
ми силами резервы для совершенствования деятельности каждого 
внутреннего аудитора и всей службы контрольной в целом;

- координация деятельности службы внутрихозяйственного 
контроля (аудита) с работой органов, осуществляющих ведомствен-
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ный, вневедомственный и независимый внешний аудит. Преимуще
ства координации контрольных действий заключаются в следую
щем: во-первых, она позволяет наметить для проверок, обследова
ний и ревизий наиболее аюуальные на данный момент темы и во
просы; во-вторых, объединяет усилия различных органов, осу
ществляющих внутрихозяйственный аудит; в-третьих, обеспечивает 
выработку обоснованных предложений и рекомендаций по улучше
нию производственной и финансово-экономической деятельности.

Стоит отметить, что подход к повышению качества внутреннего 
аудита должен быть комплексным. Только выполнение всех выше
перечисленных мероприятий будет в наибольшей степени способ
ствовать совершенствованию работы системы внутрихозяйственно
го контроля сельскохозяйственного предприятия.

Служба внутреннего аудита, изучив все аспекты эффективно
сти деятельности системы внутреннего контроля, предлагает различ
ные пути ее совершенствования, которые руководство может принять 
во внимание и превратить в жизнь, либо отклонить. Необходимо 
обеспечить независимость службы внутреннего аудита от руководства 
организации для достижения успешной работы системы внутреннего 
контроля.

Для эффективного функционирования сельскохозяйственной 
организации нужна полная независимость внутреннего аудита от 
исполнительных органов. Только в этом случае будет обеспечена 
успешность работы аудиторов. Вследствие большого числа объектов, 
нуждающихся в проверке, во многих организациях сельского хозяй
ства Республики Казахстан ведутся предварительные работы по орга
низации службы внутреннего аудита.

Однако данную службу целесообразно создавать в крупных, орга
низационно сложных сельскохозяйственных организациях, с большим 
объемом производства, которая позволит:

□ □сбор информации, необходимой для принятия управленческих 
решений;

□ □постоянное наблюдение за состоянием структурных подразде
лений;

□ □координация работы структурных подразделений по центрам 
ответгственности (растениеводство, животноводство, вспомогательных 
служб)
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в мелких организациях, личных подсобных хозяйствах, руково
дители считают нерациональным создание службы внутреннего ауди
та, поскольку затрать! на создание службы внутреннего аудита могут 
превысить экономическую выгоду от ее организации

На практике многие руководители сельскохозяйственных орга
низаций, понимая всю важность объективности внутреннего аудита, 
не могут обеспечить ее реализацию.

При исследовании организационных аспектов внутреннего 
аудита в сельскохозяйственных организациях нужно определить 
субъекты и объекты внутреннего контроля. Сельскохозяйственным 
организациям присуще существование большое количество субъек
тов, находящихся в зависимости между собой по подчинению и 
внутренним связям: председатель кооператива, директор представ
ляют собой основные субъекты внутреннего аудита, которые обес
печивают регулярность, последовательность работы службы внут
реннего аудита; бухгалтерская служба, обеспечивающие соблюде
ние требований законодательства, рациональное использование 
производственных ресурсов, экономическая служба, главный агро
ном, главный зоотехник, специалист по персоналу, работники орга
низации, юридическая служба, ревизионная комиссия. Во внутрен
них регламентах сельскохозяйственных организаций ответствен
ность за поведение внутреннего контроля обычно не отражается: 
например, не проводится проверка соответствия документации по 
оприходованию продукции растениеводства, животноводства с до
кументами на оплату, реализацию на сторону.

В обязанности внутреннего аудита входит проверка работы 
субъектов внутреннего контроля в отношении выполнения ими воз
ложенных на них контрольных функций.

Можно определить основные объекты внутреннего аудита сель
скохозяйственной организации, получающее проявление деятельно
сти со стороны субъекта : положение комплекса бухгалтерского 
учета и внутреннего контроля, формирование расчетов по заработ
ной плате, оприходование и отпуск материалов (топливо, кормов, 
семян), готовой продукции, процесс снабжения, правильность учета 
доходов от продажи продукции, рациональное использование инве
стиций на развитие растениеводства, животноводства, анализ их 
эффективности.
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Таблица 8
Основные перспективы развития внутреннего аудита 

в организациях сельского хозяйства

Направления 
развития внутреннего 

аудита

1. Организация служ
бы внутреннего ауди
та, внутренней доку
ментации

2. Развитие методики 
и технологии аудита

Объекты, задачи, 
особенности совершенствования 

внутреннего аудита
1.1. Установление оптимального состава, 
структуры внутреннего аудита в соответ
ствии с размером сельскохозяйственной 
организации.
1.2. Подбор квалифицированного персона
ла службы.
1.3. Разработка внутренних регламентов, 
инструкций.
1.4. Разработка специализированного про
граммного обеспечения внутреннего ауди
та, учитывающей особенности сельскохо
зяйственного производства.
1.5. Совершенствование нормативно
правового регулирования
2.1. Развитие технологии проверки заготов
ления, производства, сбыта, рационально
сти использования ресурсов сельскохозяй
ственной организации
2.2. Снабжение внутренних аудиторов не
обходимыми средствами для успешности 
работ.
2.3. Осуществление поэтапной проверки 
объектов аудита.
2.4. Подготовка совокупности взаимосвя
занных деталей проверки отдельных объек
тов контроля.
2.5. Подготовка и применение показателей 
эффективности внутреннего аудита в сель
скохозяйственной организации
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3. Создание техноло
гии целесообразности 
расходования матери
альных, финансовых, 
производственных ре
сурсов

3.1. Организация рационального использо
вания ресурсов
3.2. Обеспечение эффективного управления 
производственными ресурсами.
3.3. Разработка схем и процедур вьгявления 
нарушений, злоупотреблений в оприходо
вании кормов, приплода, зерна и занижен
ных потерь продукции

4. Повышение эффек
тивности управления 
сельскохозяйственной 
организации

4.1. Внедрение аналитических процедур в 
методику внутреннего аудита
4.2. Развитие управленческого учета
4.3. Повышение эффективности работы с 
помощью мотивации, материальной заин
тересованности персонала.

Контроль за деятельностью по центрам ответственности, дает 
возможность оценивать работу специалистов, руководителей под
разделений, совершенствовать работу̂  конкретного подразделения, 
зная его слабые стороны.

Следовательно, за непридерживание совокупности производ
ственных методов и процессов в выращивании культур, вскармли
ванию животных, стрижки овец, ставшее причиной несоблюдения 
договорных соглашений, взысканиям, нерациональному использо
ванию средств, должны отвечать определенные лица, принесшие 
урон организации.

Совершенствование внутреннего аудита заключается во внед
рении перспективных мероприятий, процедур, целесообразности 
некоторых аспектов деятельности внутреннего аудита, определении 
недостатков на базе системном постоянном анализе на соответствие 
внутренней и внешней среде организации. Применение направляю
щего, программно-целевого, риск-ориентированного внутреннего 
аудита способствует развитию внутреннего аудита.

Изучив труды многих авторов, можно разработать основные 
пути совершенствования внутреннего аудита в сельском хозяйств, 
путем прибавления информационно-аналитической базы, внедрения 
приемов экономического анализа в проведение аудита, улучшения 
нормативно-правового обеспечения, повышения профессионализма
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сотрудников и т.д. Определим основные перспективы развития 
внутреннего аудита в сельскохозяйственной организации (табл.8).

Увеличение производства, реализации продукции сельского хо
зяйства обусловлено состоянием внутреннего аудита в организации, 
положением самой организации на рынке. С помощью предложен
ного алгоритма на рисунке 9 можно проанализировать влияния 
нарушений на достоверность показателей финансовой отчетности, 
определить особенности возникновения нарушений.

П р о ц е д у р а  в ы я в л е н з я  с т е п е н и  в л и я н и я  
Ф и н а н с о в ы х  н а р у о е к и й  н г  д о с т о в е р н о с т ь

I , Вьывлонио финансовых наругш ний ко объвкмамучот а. 
> денежные средства;
■ основные средства, Н М А,ТМ Ц , собственные капитал
■ обязателытЕа и др.

2. О про^лонио Х4отоЬо9 о* *праз4сония ^ уяомо 9ыявлвнкых нарум/олий:
■ нсполкота учета 4ajc?OB хсзяйствевной эсигни
■ н е р а ц и о н а л ь н о с т ь ,  н е д о с т о в е р н о с т ь  у ч е т н ы х  з а п и с е й
•  н с с в о е з р е м е н н о с т ъ  о т р а ж е н и я  х о з я й с т в е н н ы х  о п е р а ц и й  в  у ч е т г
• оценка внеобосотны.к и оборотных активов

3, С/греденвнив споссВов возникновения финансовых нарушений:
• Методолсгическле Оперативные
• т е х н и ч е с к и е

4. Выявление финансовых нарушений по периоЬикносгт возникновения:
* едивоЕременные* иериодичсские

5, Опреде/іение характера возникновения финансовых нсрушений:
•  У м ы ш л е н н ы е
• һеумьпшгснные

6. Оценка воздействия на достоверность показателей 
бухгалтерской финансовой отчетности:

■ суідсствснныс
■  нес7Ществеяные

Рисунок 9
Алгоритм оценки влияния финансовых нарушений 

на обеспечение достоверности показателей бухгалтерской 
финансовой отчетности
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На ряду с объектами внутреннего аудита отметим объекты 
внутреннего контроля сельскохозяйственной организации; ресурсы 
производства, с трудом поддающие воспроизводству (почва, водные 
ресурсы), ресурсы возможные к восстановлению (трудовые, финан
совые, материальные), обширное воспроизводство (производство, 
распределение, обмен, потребление). Для удобства поведения про
верки по центрам ответственности разумнее упорядочить объеісгы 
контроля по однородным участкам, отражающих отрасли производ
ства (растениеводство, животноводство, вспомогательное производ
ство, ремонтное производство) и внутренним подразделениям.

Базой для обоснования и подтверждения выявленных ошибок 
является документация бухгалтерского и управленческого учета.

Принятие на учет документов не соответствующие требованиям 
качества, оформленные неверно, несоответствующие законодатель
ным нормам, действительности, наиболее распространено в ходе 
внутреннего аудита сельскохозяйственной организации. Соответ
ственно следует разработать единую методику обнаружения по
следствий применения несоответствующей бухгалтерской докумен
тации сельскохозяйственной организации, определение существен
ности выявленных нарушений. Для совершенствования механизма 
выявления нарушений следует классифицировать документы по 
степени законности, достоверности, формальности отражения в 
учете хозяйственных операций.

3.3 Мероприятия по улучшению финансового состояния 
крестьянского хозяйства «Караоткел»
Насколько возможно значительное увеличение производства 

товарной рыбы в ближайшие 10-20 лет? В Казахстане имеются все 
предпосылки для этого. В любой стране на первоначальном этапе 
ставится задача максимального использования имеющихся водных 
ресурсов. Казахстан обладает значительным потенциалом не только 
в виде крупных водоемов, на которых ведется промышленный лов, 
но и в виде небольших водоемов - озер, водохранилищ, прудов и 
плотин.

Площадь рыбохозяйственного фонда водоемов местного значе
ния составляет около 700 тысяч га. На них вылавливается 4200 тонн 
рыбы, преимущественно карася, леща, окуня. Вылов ценных видов
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I рыб, сазана, и^уки, судака, сиговых, составляет всего около 24% от 
общих уловов. Однако, если на этих озерах организовать озерно
товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ), то производство продук
ции может достигнуть 40 тысяч тонн. Причем, преимущественно 
карпа, толстолобика, белого амура и сиговых. Для этого нужно 
только дать возможность фермерам организовать ОТРХ.

ОТРХ - это наименее затратный способ ведения аквакультуры, 
своеобразный промеиуточный этап межцу промысловым ловом и 
прудовым хозяйством. Фермер, использующий имеющийся есте
ственный водоем для выращивания товарной продукции, должен 
провести мелиоративные работы (выкос камьшіа, отлов абориген
ной ихтиофауны и хищников, внесение удобрений и др.) и зарыбля
ет водоем молодью ценных вцдов рыб. Но в настоящее время зако
нодательство Казахстана не предусматривает такой формы ведения 
хозяйства на водоемах. Их можно использовать только для про
мышленного рыболовства. Однако промышленное рыболовство на 
большинстве водоемов низкорентабельно или же вообще нерента
бельно, особенно на водоемах площадью менее 100 га, где есте
ственная продукция позволяет вылавливать всего несколько цент
неров рыбы. Такие озера используются преимущественно для орга
низации спортивного рыболовства, хотя в режиме ОТРХ они могут 
давать значительно больше ценной продукции. Часть мелких водо
емов необходимо использовать для создания и поддержания маточ
ных стад. На части водоемов, не имеющих инвазивных видов, сле
дует создать особо охраняемые природные территории с целью со
хранения естественного природного комплекса аборигенных видов. 
На остальных водоемах должны быть организованы ОТРХ. В 
настоящее время уже проводится работа по внесению соответству
ющих изменений в законодательство Республики Казахстан, и мож
но надеяться, что начиная с 2012 года, последует бурный рост коли
чества ОТРХ и увеличение производства продукции аквакультуры 
за счет малых озер.

Садковые хозяйства могут быть расположены в любом водоеме, 
в котором круглый год сохраняется температура пригодная для вы
ращивания рыбы. К таковым относятся геотермальные источники, 
водоемы-охладители ГРЭС, ТЭЦ, ТЭС, а также сбросы теплых вод 
металлургических предприятий. Таких водоемов в Казахстане не 
много, но у нас имеется положительный опыт использования теп-
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лых вод для рыбоводства. Теплые воды могут быть использованы 
для размещения садковых линий в водоемах-охладителях или же 
для обогрева бассейновых цехов. На теплых водах можно выращи
вать карпа, толстолобика, а также тиляпию, температурный опти
мум роста которой расположен в диапазоне 25-30°С, т.е. значитель
но выше, чем у наших традиционных объектов рыбоводства, что 
расширяет перечень перспективных для аквакультуры водоемов. 
Возможный ориентировочный объем получения продукции на теп
лых водах составляет около 5 тысяч тонн рыбы.

Одним из перспективных направлений является выращивание 
рыбы в полностью контролируемых условиях с оборотным водо
снабжением, так называемые установки с замкнутым циклом водо
снабжения (УЗВ). УЗВ представляют собой сложное техническое 
сооружение, состоящее из бассейнов для выращивания рыбы и си
стемы очистки и подготовки воды, включающей механический и 
биологический фильтры, системы озонирования и насыщения кис
лородом, нагрева или охлаждения воды, мощные насосы для обес
печения циркуляции воды. Это весьма дорогостоящее сооружение. 
Например, УЗВ для выращивания 100 тонн осетровых на мясо стоит 
около 1 млн. долларов США, однако она позволяет полностью кон
тролировать технологический процесс и планировать выпуск про
дукции. Кроме того, расход воды в УЗВ значительно ниже, по срав
нению с традиционными способами выращивания рыбы. УЗВ могут 
быть смонтированы в любом регионе, где имеются источники воды 
и электроэнергии.

В настоящее время в Казахстане функционирует только 2 УЗВ и 
проектируется еще около 10 установок. Все они ориентированы на 
выращивание осетровых. Понятно, что при столь значительных 
начальных вложениях и длительном сроке выращивания, рента
бельным будет выращивание продукции с максимальной конечной 
стоимостью. Как следствие, основными объектами выращивания 
являются лососевые, осетровые и сомовые. В последние годы про
является значительный интерес к выращиванию в УЗВ судака, т.к. 
возможности для увеличения его добычи в естественных водоемах 
исчерпаны, а в странах Европы отмечается устойчивый рост спроса 
на филе судака.

Основнь[м препятствием для широкого распространения УЗВ яв
ляется значительные стартовые инвестиции и недоступность дешевых
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кредитов. Проектирование и согласование проекта УЗВ занимает око
ло 24 месяцев. Столько же времени необходимо на строкгельство и 
монтаж установки. Первая продукция в виде мяса осетровых будет 
получена только через 18 месяцев, т.е. от первоначальных расходов 
до получения первой продукции проходит 5,5 лет. Но наиболее при
влекательным продуктом является черная икра, стоимость которой 
выше стоимости мяса осетровых в 50 раз, но в этом случае первой 
продукции приходится ждать 6-7 лет, с возможностью возврата заем
ных средств через 10 лет после начала выращивания рыбы. Таким об
разом привлекательным мог бы быть кредит на 10-15 лет с годовой 
ставкой около 5%, с каникулами на первые 7 лет.

УЗВ могут получить широкое распространение в регионах, где 
развитию сельского хозяйства препятствует отсутствие поверхност
ных вод и низкий бонитет почв. УЗВ могут функционировать не 
только на пресной воде, но и на солоноватых подземньпс водах, ко
торые нельзя на прямую использовать в питьевых целях или для 
орошения.

Для широкого распространения УЗВ кроме решения вопросов с 
кредитованием, необходимо создать технически более простую и 
безопасную в эксплуатации установку. При использовании альтер
нативных источников электроэнергии, возможно размещение хо
зяйств на значительном удалении от электрических сетей.

Потенциал развития УЗВ в Казахстане на первоначальном этапе 
составляет около 5000 тонн осетровых и 500 тонн черной икры.

Кроме того, УЗВ незаменимы при создании ремонтно-маточных 
стад редких видов рыб, не только тех которые уже внесены в Крас
ную Книгу, но и тех, которые близки к этому, например, осетровые.

Развитие аквакультуры будет способствовать не только полно
му удовлетворению медицинских потребностей населения Казах
стана в рыбе и рыбопродуктах, но также и снижению уровня брако
ньерства в регионах традиционного рыболовства, за счет создания 
новых рабочих мест и увеличения доходов местного населения.

Развитие аквакультуры вызовет развитие перерабатывающей 
промышленности и увеличение объемов экспорта. В настоящее 
время основу экспорта по объему составляет мороженная рыба, то
гда как в денежном выражении более 80% составляет экспорт филе 
судака. Несмотря на снижение физических объемов экспорта, в де
нежном выражении экспорт ежегодно увеличивается, что связано с
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ростом цен на филе до 9 евро/кг. Развитие аквакультуры судака 
должно, прежде всего, восстановить объемы производства в нату
ральном выражении до существовавших ранее 10 тысяч тонн, а за
тем и увеличить их

Крестьянскому хозяйству «Караоткел» необходимо провести 
эти выше перечисленные мероприятия, т.е.

- дополнительно выиграть тендер по закреплению из резервного 
фонда один или несколько водоемов для развития ОТРХ, садкового 
хозяйства и УЗВ по разведению товарной рыбы для обеспечения 
живой рыбой население области;

- заняться технологической переработкой рыбы, развитием тех
нической базы крестьянского хозяйства путем строительства мини 
цехов с холодильным оборудованием;

- заняться выращиванием овощных культур сельского хозяй
ства, которые не требуют больших затрат, все эти мероприятия ре
шат социальный вопрос района по дополнительному открытию ра
бочих мест, поступлению налогов, повышению финансового роста 
самого крестьянского хозяйства и росту его специализации.

S4

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, бухгалтерский учет на сельскохозяйственных 
предприятиях в отличие от учета в других отраслях народного хо
зяйства имеет свои особенности, которые определяются специфи
кой сельскохозяйственного производства.

Бухгалтерский учет в сельском хозяйстве призван давать необ
ходимые сведения о ходе производственных процессов, содейство
вать обеспечению сохранности собственности, росту рентабельно
сти, повышению эффективности и улучшению качества работы.

Особенности бухгалтерского учета на сельскохозяйственных 
предприятиях, определяемые особенностями отрасли, можно свести 
к следующему;

- важность обеспечения точного учета земельньрс угодий и 
вложений, осуществляемых в землю;

- в качестве специфических средств производства в сельском 
хозяйстве выступают живые организмы - животные и растения, и в 
соответствующих отраслях в процессе производства переплетается 
действие экономических и биологических факторов;

- бухгалтерский сельскохозяйственный учет должен применять 
свой арсенал средств, отличный от соответствующих приемов в 
других отраслях народного хозяйства;

- бухгалтерский учет должен обеспечить достоверный учет 
весьма специфичной деятельности всего многообразного арсенала 
мобильных машин и механизмов в современном сельскохозяй
ственном производстве, деятельности всех подразделений, террито
риально разобщенных на больших площадях;

- в бухгалтерском учете на сельскохозяйственных предприятиях 
возникает необходимость разграничивать затрапгы по производ
ственным циклам, которые не совпадают с календарным годом: за
траты прошлых лет под урожай теіущего года, затраты текущего 
года под урожай будущих лет и т. п;

- необходимость организации в бухгалтерском учете четкого 
отражения движения продукции на всех стадиях внутрихозяйствен
ного оборота;

- отражение сезонности работ и затрат в бухгалтерском учете. В 
ходе проделанной работы проведен анализ финансово-хозяйственной
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деятельности предприятия, дана оценка результатов деятельности 
предприятия, основных технико-экономических показателей.

Характерно то, что анализ основывается на первичных бухгал
терских и налоговых отчетностях, нормативно-правовой докумен
тации, что позволило выявить отрицательные и положительные мо
менты в общехозяйственной деятельности предприятия.

Подводя итог можно сделать следующие выводы;
1. В ходе проделанной работы по написанию учебного пособия 

проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности КХ «Ка- 
раоткел», дана оценка результатов деятельности предприятия, ос
новных технико-экономических показателей. В ходе анализа выяв
лено что хозяйство обладает финансово устойчивым положением, 
что характеризуется ростом денежных средств и их эквивалентов, 
снижению задолженности перед кредиторами и увеличению прибы
ли за последние 3 года. Устойчивое финансовое положение «Кара- 
откел» в свою очередь оказывает положительное влияние на выпол
нение производственных планов и обеспечение нужд производства 
необходимыми ресурсами. Для роста специализации и уідюплению 
финансового состояния КХ «Караоткел» кроме промышленного 
рыболовства, необходимо:

- дополнительно выиграть тендер по закреплению из резервного 
фонда один или несколько водоемов для развития ОТРХ, садкового 
хозяйства и УЗВ по разведению товарной рыбы для обеспечения 
живой рыбой население области;

- заняться технологической переработкой рыбы, развитием тех
нической базы крестьянского хозяйства путем строительства мини 
цехов с холодильным оборудованием;

- заняться выращиванием овощных культур сельского хозяй
ства, которые не требуют больших затрат, все эти мероприятия ре
шат социальный вопрос района по дополнительному открытию ра
бочих мест, поступлению налогов и др.

2. На сельскохозяйственных предприятиях имеет место и увели
чение себестоимости продукции, так как произошло увеличению за
трат практически по всем статьям (на сырье и материалы, оплату 
труда, нефтепродукты, амортизацию). Существует несколько путей 
снижения себестоимости продукции сельского хозяйства;

- увеличение продуктивности за счет;
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- мотивация труда, совершенствование оплаты труда (напри
мер, чем выше урожайность, тем выше заработная плата);

- совершенствование организации производства;
- снижение непроизводительных потерь.
Рассмотренные пути снижения себестоимости не исчерпывают 

себестоимости не исчерпывают всего комплекса мероприятий. Они 
дают представления об общем направлении в организации более 
эффективного и экономного производства продукции сельского хо
зяйства.

3.Наряду с этим в данном учебном пособии были рассмотрены 
вопросы проведения внутреннего аудита на предприятиях сельско
хозяйственного назначения. Экономическая эффективность харак
теризуется сравнением конечных экономических результатов с ре
сурсами, применяемыми для достижения этих результатов. Она 
раскрывается через такие понятия, как результативность и эконо
мичность.

Наряду с процедурой периодической оценки эффективности 
службы внутреннего аудита сельскохозяйственного предприятия, 
должна существовать программа повышения качества ее работы. К 
мероприятиям, необходимым для повышения эффективности функ
ционирования системы внутрихозяйственного аудита относятся;

- совместная разработка программы проверок;
- текущий контроль (мониторинг) качества внутренних аудитов;
- внутренние оценки работы, проводимые не реже одного раза в 

год руководителем сельскохозяйственного предприятия и началь
ником службы внутреннего аудита;

- координация деятельности службы внутрихозяйственного 
контроля (аудита) с работой органов, осуществляющих ведомствен
ный, вневедомственный и независимый внешний аудит.

Стоит отметить, что подход к повышению качества внутреннего 
аудита должен быть комплексным. Только выполнение всех выше
перечисленных мероприятий будет в наибольшей степени способ
ствовать совершенствованию работы системы внутрихозяйственно
го контроля сельскохозяйственного предприятия.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Таблица А. 1 Баланс КХ «Караоткел»

ПРИЛОЖЕНИЕ Б ; ; • . .  ̂41 'Ч' * t

(тенге)

Раздел годы
Актив 01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Краткосрочные активы
1.1 .Денежные средства 1425722,43 22132962,56 33413325,08
1.2.Краткосрочная дебитор
ская задолженность

352230,00 -3838310,0 -903410,00

1.3.Запасы 1262441,17 1697375,25 1357414,01
1.4 .Текущие налоговые ак
тивы

- - -22500,03

Итого краткосрочных акти
вов

3040393,60 19992027,81 33844829,06

Долгосрочные активы
1.3.Основные средства 1436650,00 1290550,00 1144450,00
Итого долгосрочных активов 1436650,00 1290550,00 1144450,00
Баланс 4477043,60 21282577,81 34989279,06

Обязательства и капитал 
2.Краткосрочные обязательства

2.1.Обязательства по нало
гам

519378,00 134469,00 1403,00

2.2.0бязательства по другим 
обязательным и доброволь
ным платежам

123537,00 148370,00 34306,00

2.3.Краткосрочная креди
торская задолженность

624292,55 8228217,55 6053506,00

Итого краткосрочных обяза
тельств

1267207,55 8511056,55 6089215,50

3.Долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обяза
тельств

0 0 0

4.Капитал
4.1.Резервы 1461000,00 1461000,00 1461000,00
4.2.Нераспределенный доход 
(непокрытый убыток)

1748836,05 11310521,26 27439063,56

Итого капитал 3209836,05 12771521,26 28900063,56
Баланс 4477043,60 211282577,81 34989279,06

Таблица Б. 1 Отчет о прибьшях и убытках КХ «Караоткел»
(тенге)

Наименование пока- 
зателей

Годы
01.01.2011 01.01.2012 01.01.2013

Доход от реализации 
продукции и оказа
ния услуг

26764530,00 28989620,00 35212620,0

Себестоимость реа
лизованной продук
ции

7838656,94 9715321,92 8906031,24

Валовая прибыль 18925873,06 19274298,08 26306588,76
Доходы от финанси
рования

- “

Прочие доходы 2417900 489000,00 3201500,00
Расходы на реализа
цию продукции и 
оказание услуг
Административные
расходы

6067835,62 9930543,81 12860800,46

Расходы на финанси
рование

- - “

Прочие расходы - - -

Прибыль (убыток) за 
период от продолжа
емой деятельности

15275937,44 9832754,21 1664728830

Прибыль (убыток) от 
прекращенной дея
тельности
Прибыль (убыток) до 
налогообложения

15275937,44 9832754,21 16647288,30

Расходы по КПП 240799,00 271069,00 518746,00
Чистая прибыль 
(убыток) за период

15035138,44 9561685,21 16128542,30

Доля меньшинства - - -
Итоговая прибыль 
(итоговый убыток) за 
период

15035138,44 9561685,21 16128542,30
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

ДОГОВОР № _  
возмездного оказания услуг

с. Караоткел "14"марта 2014г.

Крестьянское хозяйство «Караоткел», действующее на основа
нии Свидетельства о государственной регистрации ИП серии 10915 
за № 0124746 от 13 января 2012 года. Именуемый в дальнейшем 
"Заказчик", в лице главы Закирьянова Куата Хайруллиновича, с од
ной стороны, и ____________ удостоверение личности №
____________ о т ________________ , именуемый в дальнейшем
"Исполнитель", заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. Предмет договора
1.1. По договору возмездного оказания услуг Исполнитель обя

зуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 1.2 
настоящего договора, а Заказчик обязуется принять и оплатить эти 
услуги.

1.2. Исполнитель обязуется оказать следующие услуги: произ
вести промысловый (мелиоративный) вылов рыбы (рака) в пределах 
лимита, оіфеделенного настоящим договором на отведенном ГУ 
«Зайсан-Иртышская Межобластная бассейновая инспекция рыбного 
хозяйства» Заказчику участке, именуемые в дальнейшем "Услуги".

1.3 Исполнитель самостоятельно определяет способы вьшолне- 
ния услуг, в пределах отведенного ему рыбохозяйственного водое
ма (участка) в соответствии с правилами ведения рыбного хозяйства 
в РК утвержденными постановлением Правительства Республики 
Казахстан от 31 декабря 2004 года № 1456. Заказчик устанавливает 
для Исполнителя лимит вылова рыбы (рака) на основании и в коли
честве указанном в разрешениях на пользование животным миром, 
вьщанных ГУ «ЗИМБИРХ».

1.4. Срок вьшолнения работ с "14"марта 2013г. по "ЗГ’марта 
2013г. Исполнитель имеет право выполнить работы досрочно.

1.4.1. Услуги считаются оказанными после подписания акта 
вьтолненных работ Заказчиком или его уполномоченным предста
вителем.
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2. Права и обязанности сторон
2.1. Исполнитель обязан:
2.1.1. Оказать Услуги с надлежащим качеством.
2.1.2. Оказать Услуги в полном объеме и в срок, указанный в п.

1.4 настоящего договора.
2.1.3. Следовать указаниям Заказчика в ходе выполнения услуг 

указанных в пункте 1.2 настоящего Договора:
- ознакомиться с инструющями по технике безопасности Заказчика;
- не превышать установленный объем лимита и состава бригады;
- иметь при себе разрешение на отлов рыбы (рака), копию удо

стоверения личности;
- при проверке со стороны уполномоченного органа предъявить 

соответствующие документы и оказывать всяческое содействие;
- отлов рыбы (рака) производить в дневное время и на террито

рии, закрепленной за Заказчиком;
- обеспечить охрану рыбных ресурсов и других водных живот

ных, в том числе редких и находящихся под угрозой исчезновения;
- не использовать запретные орудия лова;
- срочно сообщить руководителю участка или начальнику егер

ской службы о всех экстренных случаях;
- не допускать на участок посторонних лиц;
- ежедневно вести записи в промысловом яд^рнале (без каких- 

либо ошибок, исправлений и помарок) с отражением в нем количе
ства выловленной рыбы (рака).

- знать территорию и расположение закрепленного хозяйством 
рыбохозяйственного водоема, их наиболее уязвимые участки, рас
положение средств связи и средств пожаротушения;

- ежедневно сдавать рыбу и других водных животных только в 
пункты приема «Заказчика»;

- вовремя сдавать в бухгалтерию все доі^менты строгой отчет
ности (разрешение на вьшов рыбы, промысловые яо'рналы), за уте
рю документов строгой отчетности Исполнитель уплачивает Заказ
чику штраф в размере 5 МРП за каждый утерянный документ.

- регулярно и добросовестно вести записи в рабочем я^рнале с 
полным фиксированием в нем всех происшествий и их последствий;

- использовать строго плавучие средства, зарегистрированные и 
обозначенные регистрационными номерами в порядке, установлен
ном уполномоченным органом РК.
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2.1.4 Исполнитель обязан выполнить работу лично;
2.1.5. При нарушении вышеуказанных пунктов разрешение на 

отлов рыбы (рака) изымается с приостановлением деятельности.
2.2. Заказчик обязан:
2.2.1. Оплгпшъ работу по цене, указанной в п. 3 настоящего дого

вора, в течение 7 дней с момента подписания акта вышлненных рабопг,
2.2.2. Не реже одного раза в месяц принимать от исполнителя 

выполненный объем работ.
2.2.3. Провести вводный инструктаж по технике безопасности.
2.3. Заказчик имеет право:
2.3.1. Во всякое время проверять ход и качество работы, выпол

няемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
2.3.2. Вести контроль по недопущению сверхлимитного отлова 

рыбы (рака) и правильностью заполнения промыслового журнала.
2.3.3. Отказаться от исполнения договора в любое время до 

подписания акта, уплатив Исполнителю, часть установленной цены 
пропорционально части оказанных Услуг, вьшолненной до получе
ния извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.

3. Цена договора н прядок расчетов
3.1. Цена настоящего договора состоит из:
3.1.1 Вознаграждения Исполнителю в размере 14325 (Четырна

дцать тысяч триста двадцать пять) тенге, согласно ценам, утвер
жденным главой КХ.

3.1.2. Суммы издержек Исполнителя в размере 1000 (одна тыся
ча) тенге.

3.2. Цена настоящего договора составляет: 15325 (Пятнадцать 
тысяч триста двадцать пять) тенге.

3.3. Уплата Заказчиком Исполнителю цены договора осуществ
ляется путем вьщачи наличных из кассы Заказчика по расходному 
кассовому ордеру.

4. Ответственность сторон
4.1. За нарушение срока оказания Услуг, указанного в п. 1,4 

настоящего договора. Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в 
размере 15 % от суммы договора и пеню из расчета 3 % от суммы 
договора за каждый день просрочки.
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4.2. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в 
настоящем договоре, применяются в соответствии с нормами граж
данского законодательства, действующего на территории РК.

4.3. Уплата неустойки не освобождает Исполнителя от выпол
нения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5. Порядок разрешения споров
5.1, Споры и разногласия, которые могут возникнуть при ис

полнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться 
путем переговоров между сторонами.

5.2. В случае невозможности разрешения споров путем перего
воров стороны после реализации предусмотренной законодатель
ством процедуры досудебного урегулирования разногласий пере
дают их на рассмотрение в _________________________________

6. Заключительные положения
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору дей- 

ствиггельны лишь при условии, что они совершены в письменной форме 
и подписаны уполномоченными на то представителями сторон. Лфило- 
жения к настоящему договору составляют его неотьемлемгую часть.

6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском 
языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу, У каж
дой из сторон находіггся один экземпляр настоящего договора.

Юридические адреса сторон и

ЗАКАЗЧИК

Крестьянское хозяйство «Караоткел»

Восточно-Казахстанская область, 
Кокпектинский район, поселок 

Караткуль, ул. Школьная, 12 
ИИН600101308189 
ИИК KZI7826F0KZTD2000667 
БИК ALMNKZKA ДСбе 19

Глава: Закирьянов К. X.

(подпись)

банковские реквизиты

ИСПОЛНИТЕЛЬ

ОразбаевМаксут

Республика Казахстан,
Восточно-Казахстанская
область
НИН
Удостоверение личности № 
от

Оразбаев М.

(подпись)
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