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Введение

Общепризнанно, что бухгалтерский учет в организациях должен осуществляться по определенным правилам. Проблема заключается в установлении такой совокупности правил, реализация, которых обеспечила бы максимальный эффект от ведения учета. При этом под эффектом в данном случае понимается своевременное формирование финансовой и управленческой информации, ее достоверность и полезность для широкого круга заинтересованных пользователей.
Теоретически возможны три подхода к установлению правил постановки бухгалтерского учета в организациях: централизованный, децентрализованный и смешанный. При первом подходе ведение учета регламентируется из единого центра. При чем особого значения не имеет, государственный это орган или общественное объединение.
Второй подход предполагает индивидуализацию правил бухгалтерского учета для каждой организации. Хотя он обеспечивает максимальную адекватность учетных процедур характеру деятельности предприятия, в современных условиях хозяйствования он неприемлем.
Наконец, возможно разумное сочетание элементов первого и второго подходов. Мировой опыт подсказывает, что при данном способе за централизованным регулированием остается установление основополагающих правил и принципов ведения учета, обеспечивающих доступность и полезность финансовой информации. 
Такое содержательное  регулирование состоит в идентификации этих правил и принципов, а также в определении круга общественно признаваемых приемов и способов ведения учета. Общие правила и принципы конкретизируются на каждом предприятии исходя из условий деятельности, степени осознания ее особенностей, квалификации персонала, имеющейся технической базы управления. Иначе говоря, организации разрабатывают и проводят собственную учетную политику. Этот подход избран в Казахстане для современной постановки бухгалтерского учета.
Бухгалтерский учет в организациях  в условиях рыночных отношений приобретает особое значение. Он строится на основе общих принципов и положений, закрепленных в Стандартах бухгалтерского учета, Типовом плане счетов бухгалтерского учета финансово – хозяйственной деятельности организаций, изданных в соответствии с Законом Республики Казахстан « О бухгалтерском учете», «О налогах и других обязательных платежах в бюджет», а также инструкций, положений и рекомендаций, изданных компетентными органами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету. Система бухгалтерского учета, действующая в республике, соответствует Международным бухгалтерским стандартам.
Данные учета используются для оперативного руководства работой организаций и их структурных подразделений, для составления государственной финансовой отчетности, экономических прогнозов и текущих планов, для изучения и исследования закономерностей развития экономики страны.
В современных условиях хозяйствования должна быть четко налаженная система учета, так как невозможно управлять экономическим механизмом организации без своевременной, полной и достоверной экономической информации.
Новая система бухгалтерского учета, принятая в Казахстане, и состоящая  из  двух  разделов: «Организация финансового учета»  и  «Организация производственного учета», позволяет сделать предприятия более открытыми и наиболее предпочтительными для внутренних и внешних инвесторов.
Учетная политика предприятия, как совокупность правил реализации метода бухгалтерского учета, должна обеспечивать максимальный эффект от ведения учета. При этом понимается своевременное формирование финансовой и управленческой информации, ее достоверность, объективность, доступность и полезность для управленческих решений и широкого круга пользователей. И поскольку эффективность решения управленческих проблем предприятия зависит от решения указанной функции бухгалтерского учета, то целью данной работы является также показать основные организационные аспекты бухгалтерского учета и технические принципы их реализации.
Дипломная работа «Формирование и разработка учетной политики хозяйствующего субъекта». 
Данная тема является на сегодняшний день актуальной и своевременной. В послании Президента Республики Казахстан к своему народу «Казахстан 2030» подчеркивается, что конечной целью развития нашей страны является экономический рост, что приоритет экономического роста «будет одним из самых важных и сегодня, и завтра, и в течение следующих тридцати лет». Назарбаев Н. А. Казахстан 2030. Послание Президента страны народу Казахстана.  Стр. 24 - 25. Раритет Важную роль в этом достижении играет информация, развитие которой «окажет  воздействие не только на экономический рост, но и на социальную сферу, а также интеграцию Казахстана в международное сообщество» Назарбаев Н. А. Казахстан 2030. Послание Президента страны народу Казахстана.  Стр. 24 - 25. Раритет 
В условиях формирования рыночных отношений практически невозможно управлять сложным экономическим механизмом  хозяйствующего субъекта без своевременной экономической информации, основную часть которой дает четко налаженная система бухгалтерского учета.
Данные бухгалтерского учета используются для оперативного руководства работой хозяйствующих субъектов и их структурных подразделений, для составления экономических прогнозов и текущих планов и, наконец, для изучения и исследования  экономических закономерностей развития нашей страны.
В связи с выше изложенным раскрытие темы «Учетная политика хозяйственной деятельности субъектов» является на сегодняшний день актуальной.
Раскрытие данной темы является не только актуальной, но и имеющей большое значение для благосостояния жителей нашей республики.
В ходе работы были использованы Законодательные акты РК, учебные материалы, справочники, приказы АО «Казпочта», Учебники под редакцией Радостовца, под редакцией К. Дюсембаева.























ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ БУХГАЛТЕРСКОГО И УЧПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА НА ПРЕДПРИЯТИИИ

	Цель и сфера действия учетной политики


Термин «учетная политика предприятия» вошел в употребление в конце восьмидесятых годов в качестве вольного перевода на русский язык словосочетания «accounting policies», употребляемого в стандартах, издаваемых Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 
В  соответствии с Законом Республики Казахстан,  «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» от 24.06.02 г. № 329-II бухгалтерский учет представляет собой систему сбора, регистрации и обобщение информации об операциях и событиях предпринимателей и организаций регламентирован-ную Законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности, стандартами бухгалтерского учета, а также учетной политикой организации Бухгалтерский учет в государственных учреждениях.-Алматы: Юрист, 2003;. 
В экономической литературе приводятся разнообразные определения: «Учетная политика предприятия представляет собой совокупность принципов и правил, регламентирующих методические и организационные основы ведения бухгалтерского учета на предприятии в условиях действующей нормативной базы на данный момент времени»; «…совокупность способов ведения бухгалтерского учета, избранных предприятием в качестве соответствующих условий хозяйствования»; «…это совокупность конкретных методов и форм ведения бухгалтерского учета, объявляемая предприятием исходя из общепринятых правил и особенностей своей деятельности». 
В стандарте бухгалтерского учета № 1 от 13 ноября 1996г. № 3 «учетная политика – это совокупность способов, принимаемых руководителем субъекта для ведения бухгалтерского учета и раскрытия финансовой отчетности, в соответствии с их принципами и основами». Стандарты бухгалтерского учета – Алматы: Юрист, 2003; Данное определение совпадает с определением метода бухгалтерского учета.
Метод бухгалтерского учета как наука сложился 500 лет тому назад и никакой общественно – экономический строй, как показывает практика, не может поменять его. Изменения же происходят только в техническом и организационном плане с целью более рационального и эффективного использования метода бухгалтерского учета. Поэтому международные стандарты предусматривают совокупность не методов и способов ведения бухгалтерского учета, а принципов и правил организации и технологической основы реализации его способов. Поэтому, учетная политика предприятия представляет собой совокупность принципов и правил (вариантов) организации и технологии реализации способов (метода) бухгалтерского учета на предприятии с целью формирования максимально оперативной, полной, объективной и достоверной финансовой и управленческой информации предприятия.
Таким образом, учетная политика является инструментарием реализации способов (приемов) метода бухгалтерского учета (первичного наблюдения, стоимостного измерения текущей группировки, итогового обобщения), может отличаться на разных предприятиях.

1.2 Формирование учетной политики

Бухгалтерский учет в Республике Казахстан всегда представлял собой свод правил, обязательных для предприятий всех отраслей народного хозяйства, и регламентировал все действия бухгалтерии, которая как самостоятельная структура занимала обособленное место среди других структур предприятия.
Переход к рыночной экономике привел к необходимости преобразования всей системы управления. Любая система управления базируется на соответствующей информации. Основу информационной системы в любой организации составляет бухгалтерский учет.
Появление хозяйствующих субъектов различных форм собственности, возникновение рыночных структур способствовали необходимости отражения в бухгалтерском учете особенностей конкретного предприятия, то есть к созданию учетной политики на каждом из них.
Базой и основой для формирования учетной политики являются Закон «О бухгалтерском учете», стандарты бухгалтерского учета, которые допускают альтернативные способы отражения хозяйственных операций, активов, собственного капитала, обязательств, результатов деятельности.
Формирование учетной политики заключается в выборе одного из способов, предлагаемых в каждом стандарте, его обосновании, исходя из условий деятельности субъекта, и принятии его в качестве основы для ведения бухгалтерского учета и представлении финансовой отчетности. При формировании и использовании учетной политики следует соблюдать принципы учета.
Ответственность за формирование учетной политики несет руководитель организации.
Каждая организация, зарегистрированная в качестве юридического лица Республики Казахстан, должна иметь свою учетную политику, разработанную с учетом специфики деятельности каждого из них. При изменении или появлении нового вида деятельности, реорганизации предприятия и по другим причинам организации вынуждены пересматривать свою учетную политику и вносить дополнения и изменения.
Формируемая учетная политика охватывает различные стороны бухгалтерского учета, включая:
	методологическую – т.е основные правила, порядок и законодательные нормативы и положения учетной системы, способы оценки имущества и обязательств, особенности учета и оценки основных средств, товарно-материальных запасов, нематериальных активов, обоснование выбора метода начисления амортизации к различным видам основных средств, методы исчисления дохода и т.д.

техническую – выбор формы ведения учета и разработку собственного рабочего плана счетов, перечень учетных регистров, их построение, последовательность и технику записи, их взаимосвязь, а также систему предварительного, текущего и последующего бухгалтерского контроля. Кроме этого, технический аспект учетной политики может включать разработку различных вариантов распределения расходов по управлению производством и его обслуживанию, форму ведения бухгалтерского учета, определение состава внутрипроизводственной отчетности для аппарата управления
организационную – определение прав и обязанностей бухгалтерского аппарата, его структуры, распределение должностных функций и другие вопросы, необходимые для регистрации персонала бухгалтерии субъекта. Иначе говоря, составной частью организационного аспекта учетной политики является установление четких границ разделения труда учетного персонала.
Правильно сформированная и корректно выполняемая учетная политика не только избавит от возможных штрафов (налоговых органов и внебюджетных фондов), но и, что не менее важно, позволит реально снизить убытки и увеличить эффективность бизнеса. Сегодня становится очевидной также тесная связь между учетной политикой и автоматизацией учетных процессов, так как возникает потребность в наращивании объема необходимой информации. Поэтому учетная политика является реальным инструментом управления и действенным помощником руководителя.
Таким образом, учетная политика организации формируется на период функционирования предприятия, что обеспечивает своевременное составление финансовой отчетности, ее достоверность (понятность) и полезность для широкого круга заинтересованных пользователей. Кроме того, она служит основой для разработки ценовой, инвестиционной, снабженческо-сбытовой политики организации.

	  Раскрытие учетной политики


Раскрытие учетной политики взаимосвязано с задачами,  возложенными на учетную политику. Задачи учетной политики соответствуют правилам ведения бухгалтерского учета:
-	неизменность принятой методики учета хозяйственных операций течение отчетного года;
-	полнота отражения хозяйственных операций;
-	правильное распределение доходов и расходов по отчетным периодам;
-	строгое разделение издержек производства, обращения и капитальных вложений;
-	соответствие синтетического и аналитического учета;
-	использование метода двойной записи;
-	разграничение затрат по времени;
-	соблюдение имущественной обособленности предприятия;
-	непрерывность деятельности предприятия.
Совокупность этих правил ведет к обеспечению необходимой информации руководителя для принятия соответствующих управленческих решений, а также взаимосвязи с планированием, анализом производственно-финансовой деятельности, контролем и управлением производства.
Учетная политика является единой для всех структурных подразделений организации в целях достижения сопоставимости показателей финансовой отчетности и единства отражения аналогичных операций и событий финансово-хозяйственной деятельности основного товарищества и его дочерних и зависимых товариществ при подготовке консолидированной финансовой отчетности.
Раскрытие учетной политики — это процесс описания ее аспектов, примененных субъектом в отчетном периоде и оказавших влияние на его финансовое положение и результаты деятельности, представленные в финансовой отчетности.
Учетная политика должна быть раскрыта первой в пояснительной записке к финансовым отчетам,
При раскрытии учетной политики необходимо исходить из условия существенности раскрываемой информации в финансовых отчетах для внешних пользователей.
Если за отчетный период произошли изменения в учетной политике, то необходимо раскрыть их с указанием причин. Если же эти изменения привели к существенным финансовым и материальным последствиям, то при раскрытии необходимо сделать оценку последствий таких изменений.

	 Объективная необходимость реформирования управленческого учета в Республики Казахстан


До настоящего времени в отечественных организациях применялся только учет полной себестоимости с распределением накладных расходов между изделиями, который был оправдал в условиях централизованного государственного ценообразования. По мере обособления организаций с различной формой собственности, развития процессов приватизации государственных предприятий, включения механизмов свободного ценообразования и самостоятельного планирования ассортимента выпускаемой продукции, развития других сторон рыночной экономики постепенно возрастает потребность в управленческом учете.
Управленческий учет — подсистема бухгалтерского учета, которая в рамках одной организации обеспечивает ее управленческий аппарат информацией, используемой для планирования, собственно управления и контроля за деятельностью организации. Этот процесс включает выявление, измерение, сбор, анализ, подготовку, интерпретацию, передачу и прием информации, необходимой управленческому аппарату для выполнения его функций.
Информация — это факты, данные, результаты наблюдений и т.д., т.е. все, что каким-то образом расширяет наши знания. Число 1000, взятое само по себе, не является информацией, а вот заявление, что в организации работает 1000 человек, уже можно считать таковой.
В процессе повседневной деятельности в организации возникает значительное количество оперативной информации. Это исходный материал для итоговой информации, отражаемой в финансовом и управленческом учете. Для менеджера важна любая информация независимо от того, является она объектом учета или нет, поддается количественной оценке или не поддается. Слух о том, что крупный заказчик не удовлетворен качеством продукции организации и готов искать другого поставщика, — информация, которая не представляет собой объект учета и контроля, не поддается количественной оценке, но это определенно важная информация. Нужно выявить основные отличия информации, необходимой для управленческого учета, от других типов информации, в частности от информации, используемой в финансовом учете.
В западной практике внешние потребители информации об организации пользуются для принятия решений тремя основными финансовыми документами: балансом, отчетом о прибылях и убытках, отчетом о движении активов. Эти документы, предназначенные для держателей акций, кредиторов и других заинтересованных лиц вне организации, полезны и для менеджеров организации. Использование этой информации в целях управления абсолютно необходимо. Однако для управленческого аппарата нужна и гораздо более детализированная информация, чем та, которая содержится в перечисленных финансовых документах.
Речь идет об оперативной информации, которая обеспечивает исходные данные для формирования информации управленческого учета. Большая часть оперативной информации при нормальном ходе дел не представляет непосредственного интереса для руководителей организации. Их не занимает, сколько деталей произвел за один рабочий день токарь и какая конкретно сумма денег поступила вчера на счет организации. Данные факты должны быть задокументированы, но этими документами будут оперировать скорее в первичных звеньях управления, чем на уровне управляющих организации. Руководители заинтересованы не в «выхваченных» деталях, а в обобщенной информации, полученной из первичных учетных документов.
В зарубежных странах обычно различают финансовый и управленческий учет.
Финансовый учет охватывает информацию, которая не только используется для внутреннего управления, но и сообщается контрагентам (сторонним пользователям).
Управленческий учет охватывает все виды учетной информации, необходимой для управления в пределах самой организации. Частью общей сферы управленческого учета является производственный учет, под которым обычно понимают учет издержек производства и анализ данных об экономии или перерасходе по сравнению с данными за предыдущие периоды, прогнозами и стандартами. Основная цель управленческого учета — обеспечение информацией менеджеров, ответственных за достижение конкретных производственных показателей. Процесс подготовки такой информации может существенно отличаться от того, что используется в финансовом учете. 
Изучение особенностей управленческого учета позволяет сделать вывод о том, что он служит для:
-	предоставления необходимой информации администрации для управления производством и принятия решений на перспективу;
-	исчисления фактической себестоимости продукции (работ и услуг) и отклонений от установленных норм, стандартов, смет;
-	определения финансовых результатов по реализованным изделиям или их группам, новым технологическим решениям, центрам ответственности и другим позициям.
В отечественной практике пока не используется понятие управленческого учета. Многие его элементы входят в наш бухгалтерский учет (учет затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции); оперативный учет (оперативную отчетность); экономический анализ (анализ себестоимости продукции, обоснование принимаемых решений, оценка выполнения плановых заданий и др.). Вместе с тем отечественная учетная практика еще не увязана с маркетингом, не определяются отклонения фактических затрат от прогнозных, не используется такая категория, как будущий тенге, и т.п.


ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АВИАКОМПАНИИ САЯХАТ

2.1 Анализ производственной деятельности авиакомпании Саяхат

Авиакомпания «Саяхат»  была создана в 1989 году, когда окончательные решения принимало руководство "Аэрофлота" СССР.  Четырнадцать лет в авиационном бизнесе эта история становления и развития, формирования устойчивых рыночных  и деловых связей. 
Производственная деятельность авиакомпании началась со сборки металлолома. Металлолом  собирали по аэродромам,  резали, сдавали. На вырученные деньги выполнили первый чартерный рейс Алматы - Туркестан на арендованном самолете "Як-40", что позволило купить топливо. 
Первый кредит, был выделен  городом  Алматы в лице 3. К. Нуркадилова. Городская администрация выступила тогда одним из учредителей авиакомпании. Большую помощь в становлении компании оказали Гани Касымов, возглавлявший Республиканскую ассоциацию содействия ООН, Я. И. Заяц, ныне зам. акима Алматы, В. В. Храпунов, нынешний аким южной столицы, С. Абдрахманов, бывший зам. председателя горисполкома, А. Аргынгазин, начальник отдела международных отношений горадминистрации, Темирхан Досмухамбетов. Вот эти люди, оказывали "Саяхату" неоценимую помощь. 	
За годы  после создания в «Саяхате» насчитывается 200 человек, 96 из них - летчики, остальные - инженерно-технический состав, обслуживающий персонал, администрация. Все они имеют высший класс и готовы к полету в любую страну мира: взлет, действия в пути, заход на посадку, загрузка. В настоящее время пилоты и работники наземный служб «Саяхата» ориентированы на повышение рентабельности компании.  «Саяхат» - Путь к цели// Аль Пари , 2003 №4-5;
География международных полетов авиакомпании хотя и традиционна, но тем не менее значительна и включает: Анталью, Гению, Сочи, Неаполь, Дубай. Что касается казахстанского грузопотока, то несмотря на некоторый скептицизм экспертов относительно этой стороны рынка, «Саяхат» успешно работает в данном направлении, осуществляет чартерные перевозки грузов из Алматы в Аксай, Атрау, Уральск, Усть-Каменогорск. 
На сегодняшний день политикой авиакомпании «Саяхат» вернуть грузовые перевозки Казахстана в единые руки. Реально рынок Казахстана до того сужен, что авиакомпании приходится выходить за его пределы. Руководство компании видит развитие отечественной авиации  с Российской Федерацией, с которой, традиционно деловые отношения. Нужно развивать транзитные перевозки, об этом  говорит и Президент нашей страны. Дело за немногим. Требуется подписать совместное соглашение с российскими авиакомпаниями об использовании позывных. 
Позывные - это трехбуквенное обозначение, и когда дается заявка на выполнение рейса, по этим буквам определяется принадлежность компании.
Узаконив этот важный с юридической точки зрения момент, можно продуктивно работать с Россией, принося взаимные выгоды и ей, и Казахстану. И второе, что необходимо предпринять, - запретить летать сюда "варягам" защитить рынок так же, как защищают его Россия, Украина, Белоруссия, другие страны СНГ.
Авиакомпания видит необходимость в   пересмотре, и немедленном, межправительственные соглашения по воздушному сообщению. Сделать это надо в рамках таможенных изменений и дополнений. Допустим, в межправительственном соглашении между Россией и Казахстаном обозначены некоторые пункты, куда  летают самолеты авиакомпании «Саяхата». Летать в  необозначенные пункты авиакомпании приходится чартерными рейсами, которые обходятся вдвое дороже.
Одним из сдерживающих факторов роста авиакомпании руководство видит в расценках, утвержденных Антимонопольным комитетом. Менеджмент авиакомпании «Саяхат» считает, что для дальнейшего развития отрасли как воздух необходима целевая программа развития гражданской авиации. Нужны не случайные, озабоченные личными интересами консультанты, а настоящая комиссия по работе с авиацией. Недальновидно забывать и о том, что гражданская авиация является горячим резервом армии. Поэтому и аэропорты нужно не закрывать, а экономически поддерживать, в этом видит авиакомпания  стратегию развития гражданской авиации.
 Баланс о финансово – хозяйственной деятельности   за 2002 год представляет собой следующий  документ:

БАЛАНС


Коды


Форма №1по ОКУД

   
Дата (год, месяц, число)




Наименование  АО «Саяхат»

по ОКПО

Отрасль (вид деятельности)
  Авиационная 

по ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом
 Частная 
по ОКПО

Единицы измерения, тыс. тенге 

Контрольная сумма

Адрес:



Дата высылки:




Дата получения:




Срок предоставления:



АКТИВ
№стр.
На начало года
На отчетную дату
1
2
3
4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы

525
525
Первоначальная стоимость
010


амортизация
011
75
105
остаточная стоимость
012


Основные средства:

195983
265119
первоначальная стоимость
020


амортизация
021
47103
54927
остаточная стоимость
022


Незавершенные строительства
030


Инвестиции
040


Долгосрочная дебиторская задолженность
050


Убытки отчетного года
060


Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданные дочерним предприятиям безвозмездно  
070


ИТОГО:
090
148880
210192
II. ТЕКУШИЕ АКТИВЫ



Товарно –материальные запасы:

892
748
Материалы
100
856
746
Незавершенное производство
101


Товары
102
36
2
Готовая продукция
110


Прочие
120


Дебиторская задолженность:



Задолженность покупателей и заказчиков
130
1610,8
5508,3
Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ
140


Прочая дебиторская задолженность
150


в том числе:



НДС
151


Расходы будущих периодов
160


Авансы выданные
170
36651
1138
Финансовые инвестиции
180


Денежные средства
190


Прочие текущие активы
220
1312
1122
ИТОГО:
230
37963
2260
ВСЕГО:
240
188771
214215
ПАССИВ
№стр.
На начало года
На отчетную дату
1
2
3
4
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ



Уставный капитал
320
12838
12838
Дополнительно оплаченный капитал
330


Дополнительно неоплаченный капитал
340


Резервный капитал
350
2579
2579
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):


16875
-предыдущих лет
360
16875
16875
-отчетного периода
370

84267
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных капиталовложении  и полученных дочерними предприятиями безвозмездно
380


ИТОГО:
390
56657
140924
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Долгосрочные кредиты
400


Долгосрочная кредиторская задолженность
410


Отсроченные налоги
420


ИТОГО:
430


III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Краткосрочные кредиты
440


Кредиторская задолженность:



Расчеты с бюджетом 
450
19781
473
в том числе:



НДС
451
19207
9843
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам
460


Расчеты по внебюджетным платежам
470


Авансы полученные
480
2082
21538
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
4902
53225
23370
Расчеты с персоналом по оплате труда
500


Начисленная задолженность по отпускам работников
510


Прочая кредиторская задолженность
520
15477
2697
ИТОГО:
540
16573
3517
ВСЕГО:
550
188771
214215

Руководитель

___________________________

Главный бухгалтер

___________________________
БАЛАНС


Коды


Форма №1по ОКУД

За   2003г. 
Дата (год, месяц, число)




Наименование  АО «Саяхат»

по ОКПО

Отрасль (вид деятельности)
  Авиационная 

по ОКОНХ

Орган управления государственным имуществом
 Частная 
по ОКПО

Единицы измерения, тыс. тенге 

Контрольная сумма

Адрес:






Дата высылки:





Дата получения:





Срок предоставления:










АКТИВ
№стр.
На начало 2003
На конец 2003
1
2
3
4
I. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ



Нематериальные активы

525
525
первоначальная стоимость
010


Амортизация
011
105
195
Остаточная стоимость
012


Основные средства:

265119
295175
первоначальная стоимость
020


амортизация
021
54927
71289
остаточная стоимость
022


Незавершенные строительства
030


Инвестиции
040


Долгосрочная дебиторская задолженность
050


Убытки отчетного года
060


Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных источников и переданные дочерним предприятиям безвозмездно  
070


ИТОГО:
090
210192
223886
II. ТЕКУШИЕ АКТИВЫ



Товарно –материальные запасы:



Материалы
100
746
821
Незавершенное производство
101


Товары
102
2
2
Готовая продукция
110


Прочие
120


Дебиторская задолженность:



Задолженность покупателей и заказчиков
130


Дебиторская задолженность дочерних зависимых товариществ
140


Прочая дебиторская задолженность
150


в том числе:



НДС
151


Расходы будущих периодов
160


Авансы выданные
170
1138
2575
Финансовые инвестиции
180
488
1097
Денежные средства
190
107
576
Прочие текущие активы
220
1122
9721
ИТОГО:
230
2260
12296
ВСЕГО:
240
214215
239058
ПАССИВ
№стр.
На начало 2003
На конец 2003
1
2
3
4
I. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ



Уставный капитал
320
12838
12838
От переоценки основных средств
330
24365
24365
Дополнительно неоплаченный капитал
340


Резервный капитал
350
2579
2579
Нераспределенный доход (непокрытый убыток):



-предыдущих лет
360
101142
101142
-отчетного периода
370

68515
Основные средства, введенные в эксплуатацию за счет централизованных капиталовложении  и полученных дочерними предприятиями безвозмездно
380


ИТОГО:
390
140924
209439
II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Долгосрочные кредиты
400


Долгосрочная кредиторская задолженность
410


Отсроченные налоги
420


ИТОГО:
430


III. ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА



Краткосрочные кредиты
440


Кредиторская задолженность:



Расчеты с бюджетом 
450
473
275
в том числе:



НДС
451
9843
7375
Кредиторская задолженность дочерним зависимым товариществам
460
23370
14952
Расчеты по внебюджетным платежам
470


Авансы полученные
480
21538
5238
Расчеты с поставщиками и подрядчиками
4902
53225
23370
Расчеты с персоналом по оплате труда
500
14550
1444
Начисленная задолженность по отпускам работников
510
820
175
Прочая кредиторская задолженность
520
2697

ИТОГО:
540
214215
239058
ВСЕГО:
550
188771
214215

Руководитель

___________________________

Главный бухгалтер

___________________________

Производственные показатели авиакомпании по итогам 2002- 2003 гг. характеризовались следующими данными:
Таблица 1
Показатели
2002
2003
Среднегодовой темп прироста %
Количество самолетовылетов
95
71
-25
Перевезено грузов (тонно-километров)
141 114
112 241
-20
Перевезено пассажиров (пассажиро-километров)
151 141
115 742
-23

Как видно из приведенных данных объем грузо и пассажиро-перевозок в 2003 году падает  по  сравнению с 2002 годом. Так количество самолето - вылетов в 2002 году достигало 95, а в 2003 году на 24 вылета или на 25% меньше.
Перевезено грузов в 2002 году 141114 тонн-километров, а в 2003 году на 28873 тонно-километров меньше. 
В 2003 году было перевезено пассажиров 151141 пассажиро-киломметров, тогда как в 2003 году данный показатель снизился до 115742.
Проанализируем основные показатели деятельности предприятия в суммарном выражении за 2002 и 2003 годы. 

2.2 Анализ финансовой отчетности авиакомпании «Саяхат»

Анализ финансово-хозяственной деятельности начнем с технико-экономических показателей предприятия.
Таблица 2
Технико-экономические показатели деятельности авиакомпании «Саяхат» Годовой отчет авиакомпании «Саяхат»

Показатель
Ед. измерение
2002
2003
Отклонение
2002
к2003
(+,-)
Доход от реализации
тыс.т
1087618
517075
-52,5
Себестоимость реализованной продукции
тыс.т
732175
275300
-62,4
Валовой доход
тыс.т
355443
241775
-32,0
Расходы периода
тыс.т
150125
46100
-69,3
Доход от основной деятельности
тыс.т
205318
195675
-4,7
Доход от неосновной деятельности 
тыс.т
-89876
-99175
10,3
Доход от обычной деятельности
тыс.т
115442
96500
-16,4
Корпоративный подоходный налог
тыс. т
31175
27985
-10,2
Чистый доход

84267
68515
-18,7
Среднегодовая стоимость основных производственных  фондов
тыс.т
179986
171919
-4,5
Средняя численность  работников 
чел.
187
253
35,3
В том числе рабочих
чел.
105
149
41,9
Фонд  заработной платы
тыс.т
35661
45972
28,9
Среднемесячная заработная плата
тенге
15892
15142
-4,7
Фондоотдача
тенге
6,04
3,01
-50,2
Фондоемкость
тенге
0,17
0,33
100,9
Средняя выработка одного рабочего
тыс.т
10358,3
3470,3
-66,5

Как видно из приведенных данных доход от реализации продукции в 2003 году уменьшился на 570543,0 тыс. тенге или на 52,5 %. При этом себестоимость продукции снижается на 456875,0 тыс. тенге или на 62,4%. 
Соответственно валовой доход предприятия снижается с 355443,0 тыс. тенге до 241775,0 тыс. тенге т.е. на 113668,0 тыс. тенге или на 32%. Несмотря на то, что предприятие понизило объем реализации услуг в 2 раза, валовой доход предприятия понижается в 1,5 раза, что положительно характеризует деятельность предприятия.
Доход от основной деятельности предприятия в 2003 году снижается на 9643,0 тыс. тенге или на 4,7%. Расходы периода в 2003 году составили 46100,0 тыс. тенге, что на 104025,0 тыс. тенге или на 69,3 % ниже показателя 2002 года. 
Чистый доход предприятия понижается на 15752,0 тыс. тенге или на 18,7%.
Изучим качественное состояние основных производственных фондов предприятия за период 2002 и 2003 гг.
Таблица 3
Анализ основных производственных фондов предприятия за период 2002-2003 гг
Показатели
2002 тыс. тенге
% к общему итогу
2003 тыс. тенге
% к общему итогу
Изменение в структуре
Нематериальные активы всего
525
0,2
575
0,19
-1,6
Из них:





Программное обеспечение
254
0,1
304
0,10
7,5
Организационные затраты
271
0,1
271
0,09
-10,2
Основные средства всего:
265119
99,8
295175
99,81
0,0
Из них:





Здания и сооружения
37 516
14,1
39 725
13,43
-4,9
Машины и оборудования
151 753
57,1
165 501
55,96
-2,0
Транспортные средства
75 125
28,3
89 124
30,13
6,6
Прочие
725
0,3
825
0,28
2,2
Итого:
265 644
100
295 750
100


Как видно из приведенных данных наибольший удельный вес в составе основных производственных фондов предприятия составляют машины и оборудования. 
Рассмотрим состав данной статьи по наименованиям основных средств:

Таблица 4

Машины и оборудования предприятия в разрезе наименований 
за период 2002-2003 гг.

Наименование
Количество единиц
2002 тыс. тенге
2003 тыс. тенге
Отклонение (+,-)
Ил – 76
3
69 751
69 751
-
Ту-154
1
79 892
79892
-
Прочие

2 110
15 858
13 748
Всего:

151 753
165 501
13 748

Как видно основными средствами труда предприятия являются самолеты. Самолеты – это производственные объекты, при помощи которых предприятия осуществляет свою основную деятельность. В период 2002-2003 года  не было осуществлено   модернизации самолетов, что естественно может отрицательно отразится  деятельности предприятия в целом. 
В связи с чем предлагается проанализировать финансовое состояние предприятия.
Анализ финансового состояния предприятия за анализируемый период начнем с анализа динамики состава и структуры активов баланса, который  дает возможность установить размер  абсолютного и относительного прироста всего имущества предприятия и отдельных его видов. 
Прирост (уменьшение) актива свидетельствует о расширении (сужении) деятельности предприятия. При анализе активов, являющимися важнейшим элементом  финансовой отчетности, изучается их наличие, состав, структура  и происшедшие  в них изменения. Анализ структуры активов в целом  и его отдельных группировок  позволяет судить о рациональном их размещении. 
Увеличение активов положительно характеризует  работу предприятия, поскольку свидетельствует о его дальнейшем развитии. 
Однако, анализируя причины увеличения стоимости имущества предприятия, необходимо учитывать влияние инфляции, высокий уровень которой приводит к значительным отклонениям  номинальных данных балансовой отчета от реальных.  В отечественной практике осуществляется учет инфляционных процессов лишь при формировании балансовой  стоимости основных средств.  
Переоценка производственных запасов, готовой продукции и товаров в отечественной учетно – аналитической практике еще не производилось. Поэтому прирост их стоимости, несомненно, находится под воздействием инфляционного фактора. 
Для анализа состава и размещения  активов по данным  баланса организации составим таблицу Баланс АО «Саяхат» за 2002г и 2003 г (приложение 1):
Таблица 3
Состав и размещение активов баланса Авиакомпании «Саяхат» за   
2002-2003 год

 Показатели
2002
2003

тыс. тенге
%
тыс. тенге
%
Стоимость активов, всего
В том числе:
214215
100
239058
100
Долгосрочные активы
210612
98,3
224266
93,81
Текущие активы
В том числе
3603
1,68
14792
6,19
Товарно – материальные запасы
748
0,35
823
0,34
Дебиторская задолженность
2260
1,06
12296
5,14
Денежные средства и краткосрочные финансовые активы
595
0,28
1673
0,70
Коэффициент соотношение мобильных и иммобилизованных средств

0,02

0,07
Коэффициент удельного веса остаточной стоимости основных производственных фондов

0,98

0,94
Коэффициент износа

4,79

4,14
Коэффициент мобильности оборотных средств предприятия

0,17

0,11

Данные таблицы, показывают, что повышение активов за период  2002 –2003 гг. произошло на 24843,0 тыс. тенге.  Для детального  анализа активов необходимо выяснить, как они размещены и чему уделялось больше внимание в отчетном году.    
В анализируемом предприятии распределение средств между текущими активами и долгосрочными в течение 2002-2003 гг было в пользу последних. Доля текущих активов  в валюте баланса в 2002 году  составляла 1,68; в 2003 году 6,19; соответственно коэффициент мобильности в 2002 году составляют 0,0168; в 2003 году 0,0618. Чем выше этот коэффициент, тем больше у предприятия возможности  обеспечивать бесперебойную работу, рассчитываться с кредиторами. С финансовой точки зрения рост данного коэффициента является положительным сдвигом в структуре, т.е. имущество становится более мобильным. 
Следующим показателем, характеризующим  эффективность размещения активов предприятия, является коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств.  Оптимальная критическая величина этого показателя обусловлена отраслевыми особенностями предприятия. На промышленных предприятиях уровень показателя не должен быть ниже 0,5. На анализируемом предприятии является коэффициент соотношения мобильных и иммобилизованных средств в 2002 году равен 0,02; в 2003 году 0,07; что ниже теоретического на 0,48 и на 0,43. Повышение уровня данного коэффициента предприятия добилось путем превышения темпов роста мобильных средств над темпами роста иммобилизованных средств. За отчетный период первые выросли в 4,1 раза,, а вторые лишь в 1,06 раза.
Далее нужно изучить какие произошли качественные изменения имущественного положения предприятия. Для этого необходимо исследовать состояние основных фондов, этого важнейшего элемента производственного потенциала предприятия, составляющего его материально-техническую базу. Частично анализ производственных фондов предприятия приводился в таблицах 2, 3,4. Поскольку ранее произведенный анализ базировался на первоначальной, т.е. покупной стоимости основных фондов, предлагается проанализировать их остаточную стоимость. Удельный вес реальной (остаточной) стоимости основных средств в общей стоимости имущества предприятия представляет особый  интерес, поскольку этот показатель служит ориентиром  в определении масштабов деятельности предприятия.  
Размер коэффициента  реальной стоимости основных  в общем итоге имущества предприятия должен составлять не менее 50 % всей суммы активов баланса. Удельный вес стоимости основных производственных фондов в общей стоимости имущества предприятия в 2002 году составляет 98 %, в 2003 году 94%. Несмотря на понижение данного показателя он остается достаточно высоким. Наряду с данным показателем необходимо рассмотреть  коэффициент износа,  который характеризует техническое состояние основных средств. 
На данном предприятии коэффициент износа основных средств в 2002 году составил 20,71; в 2003 году 24,15. При этом, из данных приведенных в таблице 4 видно, что модернизация основных средств в 2003 году  проводилась не по активной части, предприятию следует обратить внимание на данный факт.
Анализ текущих активов предприятия показывает, что в период 2003 текущие активы имеют благоприятную динамику. Изучение их в разрезе отдельных элементов позволяет сделать следующие выводы.
Наиболее мобильные активы предприятия увеличились на 1078,0 тыс. тенге или на 181%. Однако, коэффициент мобильности оборотных средств сократился на 0,06 пункта. Этот коэффициент показывает долю абсолютно готовых к платежу средств в общей сумме средств, направляемых на погашение текущих обязательств.
Материальные оборотные средства предприятия увеличились на 75,0 тыс. тенге или на 10 % в 2003 году в сравнении с 2002 годом.  Удельный вес их в валюте баланса составляет  в 2002 году 0,35%, в 2003 0,34%. 
За анализируемый период дебиторская задолженность предприятия повысилась до 12296 тыс. тенге и изменилась в сравнении с 2002 годом на 10036 в сторону увеличения или на 444%. 
Таким образом, были проанализированы состав  и динамика изменения структуры активов предприятия, однако для комплексного анализа необходимо проанализировать источники их образования, которые отражаются в пассиве баланса. 
В процессе анализа источников формирования активов устанавливается фактический размер собственного и привлеченного (заемного) капитала, выявляются причины, вызвавшие их изменения за отчетный период, дается им соответствующая оценка. Главное внимание при этом уделяется собственному капиталу, поскольку запас источников собственных средств — это запас финансовой устойчивости.

Таблица 4

Состав и структура авансированного капитала авиакомпании «Саяхат»

Показатели
2002
2003

тыс. тенге
%
тыс. тенге
%
Авансированный капитал, всего
214215
100
239058
100
1.1 Собственный капитал
140924
66
209439
88
1.2 Заемный капитал
73291
34,2
29619
12
Коэффициент независимости
-
1,9

0,74
Коэффициент зависимости
-
0,52

0,26
Коэффициент финансирования




Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала




Коэффициент инвестирования





Из данных таблицы  видно, что источники формирования активов предприятия за анализируемый период изменились на 24843 тыс. тенге по сравнению с 2002 годом или на 12 % в сторону увеличения. Увеличение в произошло за счет собственного капитала, который в 2003 году увеличивается на 68515 тыс. тенге или на 49%,. Как видно заемный капитал предприятия по темпам роста во многом отстает от  собственного. Что естественно сказывается на коэффициенте независимости предприятия. 
Так коэффициент независимости в 2003 году составил 0,88; в 2002 году 0,66. Рост данного коэффициента говорит об увеличении финансовой независимости предприятия, снижения риска финансовых затруднений в будущем. Достаточно высоким уровнем коэффициента независимости в США считает от 0,5 –0,6. В этом случае риск кредиторов сведен к минимуму.
Коэффициент зависимости, который по сути является обратным коэффициентом независимости в 2002 году составлял 0,34; тогда как в 2003 году понижается до 0,12. 
Следующим показателем характеризующим финансовую устойчивость предприятия является коэффициент финансирования. В 2002 году данный коэффициент составлял 1,92; тогда как в 2003 году поднялся до 7,07. Чем выше уровень данного коэффициента, тем для банков и инвесторов надежнее финансирование. 
На западных фирмах шире, чем коэффициент финансирования применяется его обратный показатель – коэффициент соотношения заемных и собственных средств. Это коэффициент показывает сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 тенге вложенных в активы собственных средств. 
На данном предприятии  в 2002 году данный показатель составлял 0,52; в 2003 году 0,14.  Значения свидетельствуют, что к началу отчетного периода предприятие привлекло на каждый тенге собственных средств,  вложенных в активы 52 тиынов заемных средств. В течение отчетного периода заемных средств уменьшилось до 14 тиынов. Следовательно, предприятие больше приложило усилий для использования собственных средств. 
Одним из важных показателей характеризующий степень независимости (автономности) предприятия, является коэффициент финансовой устойчивости, или как его называют коэффициент покрытия инвестиций. В западной практике принято считать, что нормальное значение данного коэффициента  равно около 0,9; критическим считается 0,75. На данном предприятии значение данного коэффициента в 2002 году было равно 0,66, т.е. критическое, в 2003 году возрастает до 0,87, что говорит о стабилизации финансового положения предприятия.
Таким образом, было проанализировано финансовое, имущественное положения авиапредприятия за период 2002-2003 гг.

2.3 Учетная политика авиакомпании «Саяхат»

Приложение № 1
к приказу  № 139
от 25 декабря 1998 г.

УТВЕРЖДАЮ:
Президент АО «Саяхат»
__________________В. В. Куропатенко


УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА АО «САЯХАТ»

Учетная политика разработана на основании:
1.	Указа Президента РК, имеющего силу Закона «О бухгалтерском учете»;
2.	Казахстанских стандартов бухгалтерского учета;
3.	Генерального плана счетов бухгалтерского учета;
4.	Методических рекомендаций по ведению учета;

1. Задачи бухгалтерского учета АО являются:
- Формирование полной и достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности, необходимой для оперативного управления, а также для использования инвесторами, кредиторами, поставщиками, покупателями, налоговыми и др. финансовыми органами, заинтересованными организациями и лицами.
- Обеспечение контроля за наличием и движением имущества, рациональным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами, нормативами, сметами.
 - Своевременное предупреждение негативных явлений в хозяйственно-финансовой деятельности, контроль и выявление (мобилизация) внутренних резервов.

2. Организация бухгалтерского учета
В АО «Саяхат» бухгалтерский учет организован на основе журнально-ордерной системы. При этом применяется автоматизированный способ записи учетной информации для ведения синтетических и аналитических регистров и финансовых отчетов и неавтоматизированный (ручной) - для оформления первичных документов в момент совершения хозяйственных операций.
Президент определяет перечень работников, имеющих право подписи на организационно-распорядительных и финансово-расчетных документах, ежегодно и в случае смены полномочного лица в должности.
Бухгалтерская служба АО «Саяхат» состоит из отдела бухгалтерии, которая обеспечивает необходимой информацией руководство и структурные подразделения компании и служит для контроля за соблюдением законодательства Республики Казахстан, состоянием расчетов с предприятиями, государственными учреждения и лицами, сохранностью денежных средств и материальных ценностей.
В обязанности бухгалтерской службы АО «Саяхат» входит:
-	осуществление предварительного контроля за своевременным и правильным оформлением  документов и законностью совершаемых операций;
-	контроль за правильным и эффективным расходованием средств  и их целевым назначением, также за сохранностью денежных средств и материальных ценностей;
-	учет доходов и расходов по сметам средств; 
-	начисление и выплата в срок заработной платы рабочим и служащим;
-	своевременное проведение расчетов, возникающих в процессе деятельности предприятия с юридическими и физическими лицами;
-	участие в проведении инвентаризации денежных средств, расчетов и материальных ценностей, своевременное и правильное определение результатов инвентаризации и отражение их в учете;
-	проведение инструктажа материально ответственных лиц по вопросам учета и сохранности ценностей, находящихся на их ответственном хранении;
-	компьютеризация учетно-вычислительных работ;
-	составление и представление в установленные сроки бухгалтерской отчетности;
-	составление и согласование с руководителем и исполнение внутренней отчетности компании;
-	осуществление контроля за сохранностью активов в местах их хранения и эксплуатации;
-	систематизированный учет положений, инструкций, методических указаний по вопросам учета и отчетности, других нормативных документов, относящихся к компетенции бухгалтерских служб;
-	хранение документов по учетной политике, программ машинной обработки учетных данных, расчетов к ним, других документов, а также сдача их в архив в установленном порядке.
Руководитель АО «Саяхат» обеспечивает создание учетной системы и организацию бухгалтерского учета, а также необходимые условия для правильного ведения бухгалтерского учета, обеспечить неукоснительное выполнение всеми подразделениями и работниками предприятия, имеющими отношение к учету, требований главного бухгалтера в части порядка оформления и представления для учета документов и сведений.
Главный бухгалтер  назначается и освобождается от должности руководителем и подчиняется непосредственно руководителю и директору по экономическим вопросам. На должность главного бухгалтера назначается лицо, имеющее специальное образование. Главный бухгалтер  обеспечивает контроль и отражение на счетах бухгалтерского учета всех осуществляемых хозяйственных операций, предоставление оперативной операции, составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности. Главный бухгалтер подписывает совместно с руководителем  банковские документы и документы, служащие основанием для приемки и выдачи товарно-материальных ценностей и денежных средств, а также финансовые обязательства и хозяйственные договоры. 
Руководитель может предоставить право подписи банковских документов и бухгалтерских документов уполномоченным на это лицам по представлению главного бухгалтера. Данные полномочия представляются на основании приказов руководителя. Документы без подписи главного  бухгалтера недействительными и не принимаются к исполнению. Назначение, увольнение и перемещение материально ответственных лиц производится с согласия главного бухгалтера.
При ведении бухгалтерского учета главный бухгалтер устанавливает служебные  обязанности, для работников бухгалтерии с тем, чтобы каждый работник знал  свои обязанности и нес ответственность за их выполнение.
Главный бухгалтер АО должен разделить участки работы между работниками бухгалтерской службы вне зависимости от количественного состава бухгалтерии, в которые в обязательном порядке должны входить:
-	учет, контроль и анализ за калькулированием себестоимости продукции, учет сырья и материалов предприятия;  
-	учет основных средств и заработной платы;
-	учет денежных средств, учет расчетов с поставщиками и подрядчиками;
-	учет расчетов с покупателями и заказчиками;
-	учет и контроль за расходывание средств подотчетными лицами;
-	учет налоговых обязательств компании и учет расчетов с внебюджетными фондами;
-	учет обязательств компании по полученным кредитам и заимам от банков и внебанковских учреждений.
Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления в бухгалтерскую службу необходимых документов и сведений являются обязательными для всех работников подразделений и АО «Саяхат».
При освобождении  главного бухгалтера от занимаемой должности (увольнении, назначении на другую должность, перемещении) производится сдача дел иному бухгалтеру, назначенному на должность, а при отсутствии последнего — работнику, назначенному приказом руководителя АО «Саяхат». 
Прием и сдача дел главным бухгалтером, сдающим дела (далее — сдающим), и работником, принимающим дела (далее — принимающим), производятся на основании приказа руководителя. В приказе указывается срок приема-сдачи дел бухгалтерской службы, но не более двух недель; порядок оплаты труда сдающего и принимающего. В приказе также указывается, кому предоставлено на период приема-сдачи дел право подписи на документах, при этом  должно быть оговорено, что до оформления права подписи лица, принимающего документы, документы подписывает сдающий дела под контролем принимающего. В процессе сдачи дел определяется состояние бухгалтерского учета  и достоверность отчетных данных, при этом составляется соответствующий Акт приема-сдачи дел (далее —Акт), разграничивающий ответственность принимающего и сдающего дела.
Передача дел бухгалтерской службы производится на основе последнего представленного баланса. В Акте должно быть указано, на какую дату осуществлена передача дел.


3. Организация документооборота
Хранение и уничтожение учетно-бухгалтерской информации производится согласно "Положению о делопроизводстве"  в соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 30.06.1992 года.
Последовательность движения документации, перечень исполнителей, сроков поступления в бухгалтерию, обработки и прохождения документов внутри учетного аппарата и завершения всех работ за отчетный период вплоть до составления бухгалтерского баланса и отчетности представляют собой документооборот, исполнение которого строго обязательно не только для счетных, но и для других работников компании. Они заполняют и представляют документы, относящиеся к сфере их деятельности, по графику документооборота. Для этого каждому исполнителю вручается выписка из графика, в которой перечисляются первичные документы, относящиеся к сфере его деятельности, сроки и места представления документов.
Принятая система документирования хозяйственных операций в АО «Саяхат»» обеспечивает полноту отражения.
Ответственность за соблюдение графика документооборота, своевременное и качественное заполнение документов, достоверность сведений, содержащихся в них, и своевременную передачу документов для отражения данных в бухгалтерском учете несут лица, подписавшие документы.
Контролирует соблюдение графика документооборота исполнителями главный бухгалтер. Требования главного бухгалтера в части порядка оформления и представления в бухгалтерию документов и сведений ОБЯЗАТЕЛЬНЫ для всех работников компании.
Первичные документы создаются в соответствии с альбомом межведомственных форм первичной учетной документации, утвержденным Госкомитетом Республики Казахстан, приказ № 73 от 16.11.1994 г., со сроком введения с 1.01.1995 года.
Первичные документы должны быть составлены в момент совершения операции, если это не представляется возможным непосредственно по окончании операции.
Ответственность за своевременное, и доброкачественное создание документов, передачу их в установленные сроки для отражения в бухгалтерском учете, за достоверность содержащихся в документах данных несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Записи в первичных документах должны производиться лишь такими средствами, которые обеспечивают сохранность записей в них в течение длительного времени.
Основанием для отражения записей в учетных регистрах служат надлежаще оформленные первичные документы, фиксирующие факт совершения хозяйственной операции.
Первичные документы для придания им юридической силы должны иметь следующие обязательные реквизиты: наименование документа (формы), код формы; дату составления; содержание хозяйственной операции; измерители в количественном и стоимостном выражении; наименование должностей лиц, ответственных за совершение операции и правильность ее оформления; личные подписи и их расшифровки.
Электронный образ первичного документа имеет силу первичного документа оформленного на бумажном носителе. Использующий электронные подписи должен установить надлежащие меры предосторожности и контроля, касающиеся прав использования и доступа к электронным подписям.
В необходимых случаях в первичном документе могут быть приведены дополнительные реквизиты: номер документа, название и адрес предприятия, основание для совершения операции, зафиксированной документом, другие дополнительные реквизиты, определяемые характером документируемых операций.
В документах на приобретение материальных ценностей должна быть расписка материально ответственного лица в получении этих ценностей, а в документах за выполненные работы — подтверждение принятия работ соответствующими лицами.
В первичных документах, как в текстовой части, так и в цифровых данных подчистки и неоговоренные исправления не допускаются.
Ошибки в первичных документах исправляются путем зачеркивания неправильного текста или суммы и надписывания над зачеркнутым правильного текста или суммы. Зачеркивание производится тонкой чертой так, чтобы можно было прочитать ранее написанное. Исправление ошибки в первичном документе должно быть надписью "Исправлено" и подтверждено подписями лиц, подписавших с указанием даты исправления.
В кассовых и банковских документах исправления не допускаются. 
Документы, служащие основанием для записей в регистрах учета, должны предоставляться в бухгалтерскую службу в сроки, установленные главным бухгалтером и утвержденные руководителем предприятия.
С лицами, ответственными за хранение денег и товарно-материальных ценностей заключается письменный договор о полной материальной ответственности в установленном порядке.
Поступившие в бухгалтерскую службу первичные документы обязательно подвергаются проверке как по форме (полнота и правильность оформления первичных документов, заполнения реквизитов), так и по содержанию (законность документируемых операций, логическая увязка отдельных показателей).  
В компании определен следующий перечень первичных документов, содержание которых представляет коммерческую тайну:
-	платежные поручения;
-	выписки банка;
-	расходные и приходные кассовые ордера;
-	договоры поставки.
Президент определяет перечень лиц, имеющих доступ к этой информации, в объеме компетенции сотрудников.

I. Общие положения учетной политики АО «Саяхат»
Учетная политика осуществляется в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О бухгалтерском учете" № 2732 от 26.12.1996 г. Базой для ее формирования являются стандарты бухгалтерского учета, методические рекомендации к ним, а также другие нормативно-правовые документы, регулирующие систему бухгалтерского учета в РК. Данной учетной политикой определяются основные правила организации учета, а также требования к внутреннему контролю и внешнему аудиту.
В основу формирования заложены следующие принципы: начисление, непрерывная деятельность, понятность, значимость, существенность, достоверность, нейтральность, осмотрительность, завершенность, сопоставимость, последовательность, правдивое и беспристрастное представление.
В соответствии с письмом Национальной комиссии РК по бухгалтерскому учету № 4-122 от 31.01.1997 г. "О порядке перехода на Генеральный план счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности субъектов" АО «Саяхат» с 1.01.1997 года перешло на счета Генерального плана:
а) в рамках синтетических счетов Генерального плана с учетом специфики деятельности компании разработан рабочий план счетов бухгалтерского учета;
б) бухгалтерские записи по закрытию ранее действовавших счетов бухгалтерского учета и открытию счетов рабочего плана проведены на базе учетных данных после составления финансовой отчетности за 1996 год путем отражения сальдо на счетах Генерального плана счетов по состоянию на 01.01.1997 года.
Налоговые расчеты и платежи производятся в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан, имеющим силу Закона, "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" № 2235 от 24.04.1995 г., в бухгалтерском учете применяется метод начислений.
 Ответственность за формирование учетной политики несет президент АО «Саяхат»

II. Основные положения учетной политики АО «Саяхат» 
Бухгалтерский баланс АО «Саяхат»  соответствует всем требованиям СБУ № 2 "Бухгалтерский баланс и основные раскрытия в финансовых отчетах". 
Собственный капитал АО «Саяхат»  состоит из уставного капитала на 1 января 1999 года, который составляет 12 560 тыс. тенге, что соответствует Уставу  предприятия. Все учредители внесли свой вклад своевременно. Долгосрочных обязательств АО «Саяхат» не имеет.
Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности составляется в соответствии с СБУ № 3 "Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности". Все статьи доходов и расходов, признанные за отчетный период, включаются при определении чистого дохода или убытка отчетного периода. 
Отчетным периодом для ТОО считается календарный год. Для оперативной информации результаты финансово-хозяйственной деятельности подводятся ежемесячно. Сумма корректировки ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов предыдущих периодов, включается в доход или убыток отчетного периода. Сумма корректировки существенной ошибки, относящейся к предыдущим периодам, отражается в отчете путем изменения начального сальдо нераспределенного дохода.
Согласно СБУ № 4 "Отчет о движении денежных средств " АО «Саяхат»  имеет расчетные счета  операции по которым осуществляются в установленном порядке. Отражение денежных средств в национальной и иностранной валюте происходит на счетах. 441 «Наличность на расчетном счете», 431-1 «Наличность на валютном счете внутри страны в долларах», 431-2 «Наличность на валютном счете внутри страны в рублях», 451 «Наличность в кассе в национальной валюте» , 452-1 «Наличность в кассе в долларах» и 452-2 «Наличность в кассе в рублях». 
Движение денежных средств от операционной деятельности раскрывается прямым методом. Наличности на валютном счете за рубежом АО «Саяхат» не имеет. Инвентаризация остатка кассы производится по плановым проверкам - ежемесячно по состоянию на 1-е число, следующее за отчетным месяцем, и внеплановым – по приказу президента предприятия. Все проверки кассовой дисциплины оформляются актом. 
Учетная политика в части оценки и признания доходов ведется в соответствии с СБУ № 5 "Доход". Согласно принципу начисления доходы признаются в бухгалтерском учете и отражаются в финансовой отчетности, когда они заработаны, а расходы и убытки - когда они были понесены, а не тогда, когда денежные средства получены или выплачены. Доходы и расходы по одним и тем же сделкам или событиям признаются одновременно. Доходы, полученные от основной и неосновной деятельности, составляют совокупный доход. Доход признается при следующих условиях или их комбинациях:
-	сумма дохода оценивается с большой степенью достоверности;
-	существует вероятность получения экономической выгоды от сделки;
-	происходит переход прав собственности от продавца к покупателю;
-	оценка фактических и ожидаемых расходов по сделке производится с большей степенью достоверности.
Контракты по сделкам и расчеты к ним визируются главным бухгалтером в обязательном порядке. Для учета дохода от реализации готовой продукции используется сч. 701 "Доход от реализации продукции (работ, услуг)". Себестоимость реализованной продукции отражается на сч. 801 "Себестоимость реализованной готовой продукции (работ, услуг)". Распределение полученного в течение года дохода производится в соответствии с учредительными документами. 
В компании создан резерв по сомнительным требованиям в части суммы дебиторской задолженности, сроки которой (согласно договорам) истекли, т.е. методом учета счетов по срокам оплаты. Резерв по сомнительным требованиям отражается на сч. 311 в корреспонденции со счетами 301 и 821.  По истечении двух лет и при отсутствии оплаты уменьшается сумма платежей в бюджет. После трех лет с момента возникновения дебиторской задолженности и отсутствия оплаты  она списывается за счет созданного резерва по сомнительным требованиям. 
Учет основных средств ведется в соответствии с СБУ № 6 "Учет основных средств" и методическими рекомендациями к данному стандарту. В бухгалтерском учете к основным средствам относятся материальные активы, действующие в течение длительного времени (более одного года), независимо от стоимости, а в налоговом учете - активы стоимостью свыше 40 месячных расчетных показателей и сроком службы более одного года, подлежащие амортизации.
При начислении амортизации по всем основным средствам в бухгалтерском учете используется метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости по нормам, установленным постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.1990 г. 
В налоговых целях применяются процентные ставки амортизации основных средств в соответствии со ст. 20 "Амортизационные отчисления и вычеты по основным средствам" Налогового кодекса. Для учета основных средств используются счета 122 "Здания и сооружения", 123 "Машины и оборудование", 124 "Транспортные средства", 125 «Прочие основные средства».
Инвентаризация основных средств производится один раз в год по состоянию на 1 ноября. Комиссия назначается приказом президента компании.
В первоначальную стоимость приобретенного оборудования включается  цена приобретения, затраты на перевозку, страхование, монтаж. Основные средства в результате переоценки отражаются в учете и отчетности по текущей стоимости (действующие рыночные цены на определенную дату). 
Поступление основных средств оформляется "Актом приемки-передачи основных средств" (форма № ОС-1), составляемым созданной комиссией, к актам прикладывается техническая документация (паспорт) на данный объект, делается запись: Д-т 122-125 К-т 441-432. На сумму налога на добавленную стоимость по оплаченным счетам за объекты основных средств дается проводка: Д-т 331 К-т 671, и НДС в зачет Д-т 633 К-т 331 (кроме зданий и легковых автомобилей).
Реализация объектов основных средств осуществляется с разрешения президента АО «Саяхат» по договорным ценам. Факт передачи объекта покупателю оформляется "Актом приемки-передачи основных средств" (форма № ОС-1) в трех экземплярах: первые два - у сдающего предприятия (где первый экземпляр прилагается к отчету, второй - к извещению на передачу и для акцепта), третий передается лицу, принимающему объект основных средств. В акте отражаются состояние объекта, его первоначальная стоимость, степень износа. На балансовую стоимость реализованного объекта основных средств дается следующая проводка: Д-т 842 "Расходы по реализации" К-т 122-125. На сумму накопленного износа к моменту реализации объекта основных средств делается следующая бухгалтерская запись: Д-т 131-134 К-т 122-125. Списание основных средств в связи с моральным износом (замена новой техники, вследствие ветхости, невозможности) оформляется "Актом на списание основных средств"(форма № ОС-3)" в двух экземплярах. В акте дается полная характеристика состояния объекта, указывается причина ликвидации, первоначальная стоимость, сумма накопленного износа, количество ремонтов объекта, по разделу "Расчет результатов на списание объектов" указываются также затраты на списание, стоимость поступивших материальных ценностей от демонтажа оборудования, от износа и разборки зданий, сооружений. Акт утверждается президентом компании. На балансовую стоимость списанного объекта основных средств делается запись: Д-т 842 "Расходы по реализации основных средств" К-т 122-125, и на сумму накопленного износа: Д-т 131, 132-134 К-т 122-125. На стоимость полученных от ликвидации отдельных деталей и частей:   Д-т 205 "Запасные части" К-т 722 "Доход от реализации основных средств". В конце года отражаются результаты от ликвидации (списания основных средств):
Списание суммы убытков Д-т 571 К-т 842;
Списание суммы доходов Д-т 722 К-т 571.
Начисление амортизации на основные средства, вновь введенные в эксплуатацию с первого числа месяца, следующего за месяцем ввода, а по основным средствам прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия. Начисление амортизации не производится во время проведения реконструкции при условии их полной остановки, а также в случае перевода основных средств на консервацию. 
На счетах 131 "Износ зданий и сооружений", 132 "Износ машин, оборудования и передаточных устройств", 133 "Износ транспортных средств", 134 "Износ - прочие" отражаются суммы амортизационных отчислений за каждый отчетный период в течение всего срока полезной нормативной службы и признаются как расходы предприятия.
Износ основных средств, начисленный на дату проведения переоценки, корректируется пропорционально изменению стоимости основных средств. Сумма переоценки основных средств отражается в разделе бухгалтерского баланса "Собственный капитал" на сч. 541 "Дополнительный неоплаченный капитал от переоценки основных средств". Сумма переоценки по мере эксплуатации активов переносится на нераспределенный доход. Вся сумма переоценки может быть перенесена на нераспределенамортизации методом двойной регрессии										(тенге)Годы_Балансовая стоимость_норма _          Сумма___1 год первоначальная__      Амортизации____Амортизации_Год_Месяц__1_651887_25 %_162972_13581__2_488915_25 %_122229_10186__3_366686_25 %_91672_7639__4_275014_25 %_68753_5729__5_206261_25 %_51565_4297__6_154696_25 %_38674_3223__7_116022_25 %_29006_2417__8_87016_25 %_21754_1813__Итого_65262__586625___При этом методе амортизация будет начислена за 8 лет в сумме 586625 тенге. Не покрыто износом осталась сумма 65265 тенге, которая будет составлять ликвидационную стоимость принтера.Организация может применять различные методы начисления амортизационных отчислений к различным видам основных средств. 
 метод определяется учетной политикой и при изменении метода необходимо обоснование целесообразности перехода.Произведем сравнение всех методов начисления амортизации по бухгалтерскому учету, которые отражены в таблице 2.8.Таблица 2.8. Сравнение методов амортизации на примере копировальной машины “Xerox”                							(тенге)Методы__                              Сумма амортизации по годам_____1_2_3_4_5_6_7_8__Равномерный_81486_81486_81486_81486_81486_81486_81486_81486__Кумулятивный_144864_126756_108648_90540_72432_54324_36216_18107__Метод уменьшающего_81486_71300_62388_54589_47765_41795_36571_31999__остатка__________Производственный_77400_64500_90300_83850_90300_77400_90300_77400__Двойной регрессии_162927_122229_91672_68753_51565_38674_29006_21754__В АО “АЗТМ” параллельно с бухгалтерским учетом проводится и налоговый учет начисления амортизации основных средств. В связи с чем, внесены следующие дополнения в организацию бухгалтерского учета основных средств:инвентарные карточки пообъектного учета основных средств (форма № ОС-6) разложены по группам основных средств, установленных для налогового учета основных средств и начисления амортизаций для целей налогообложения.Создана вторая картотека основных средств, которую ведет бухгалтер, компетентный в вопросах организации налогового учета.На каждой инвентарной карточке учета основных средств указан номер налоговой группы основных средств и налоговая норма амортизации.В каждой инвентарной карточке учета основных средству казана остаточная стоимость.По каждой налоговой группе основных средств открыта одна карточка, в которую ежегодно вносятся данные о суммах затрат на ремонт основных средств, превышающих 15 % стоимостного баланса налоговой группы основных средств.Налоговый учет основных средств предусматривает заполнение приложения 9 формы 100 “Амортизационные отчисления, расходы на ремонт и другие вычеты по основным средствам”Согласно Налогового кодекса Республики Казахстан № 209-11 от 29.07.2001г. создано 9 налоговых групп и подгрупп фиксированных активов с указанием предельных норм амортизации, которые представлены в таблице 2.9.Таблица 2.9. Налоговые группы№ группы_Наименование фиксированных активов_Предельная норма амортизации (%)__1_Здания, строения_8__2_Сооружения_10__3_Передаточные устройства_10__4_Силовые машины и оборудование_15__5_Рабочие машины и оборудование_20__6_Другие машины и оборудование (кроме мобильного транспорта)_20__7_Мобильный транспорт_15__8_Компьютеры, периферийные устройства и оборудование по обработке данных_30__9_Фиксированные активы не включенные в другие группы_15__ Для организации налогового учета основных средств применяются счета и субсчета аналитического учета в разрезе налоговых подгрупп основных средств. К синтетическим счетам бухгалтерского учета наличия и движения основных средств 121-125 рекомендуется открыть аналитические счета и субсчета по налоговому учету основных средств.Рассмотрим некоторые проводки по начислению амортизации по бухгалтерскому и по налоговому учету в таблице  2.10.Содержание операций_Корреспонденции счетов по бух.учету_Корреспонденция счтивы в виде:
1) запасов сырья, материалов, топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, прочих материалов, предназначенных для использования в производстве или выполнения услуг;
2) незавершенного производства, выполнения работ и услуг;
3) товаров, предназначенных для продажи в ходе деятельности компании. 
Себестоимость товарно-материальных запасов слагается из цены покупки, пошлины на ввоз, таможенного сбора, транспортно-заготовительных расходов, связанных с их доставкой к месту расположения и приведением в надлежащее состояние, а также прочих расходов, прямо связанных с приобретением запасов.
Для учета товаров приобретенных применяется сч. 222 "Товары приобретенные". При поступлении товарно-материальных ценностей на основании сопроводительных документов поставщиков (счетов-фактур, накладных, инвойсов и т.д.) составляется сводная ведомость, в которой рассчитывается и фактическая себестоимость, транспортно-заготовительные расходы, таможенный сбор, пошлины и т.д. Оприходование этих ценностей оформляется актом приемки, на основании которого они приходуются на склад.
В случае выявления количественного или качественного расхождения с данными сопроводительных документов поставщиков при приемке товарно-материальных запасов комиссией составляется «акт недопоставки» в двух экземплярах. Один экземпляр передается в бухгалтерию, второй направляется поставщику.
Плановая инвентаризация товарно-материальных запасов на складе проводится один раз в полгода по состоянию на 1 июля и 1 января. Для проведения инвентаризации приказом президента компании назначается комиссия. Инвентаризационная комиссия составляет инвентаризационную опись товарно-материальных ценностей. В ней отражается фактическое наличие товарно-материальных ценностей на основании пересчета по каждому материально ответственному лицу отдельно. На основании описей бухгалтером составляется сличительная ведомость результатов инвентаризации. Описи подписывают бухгалтер и члены комиссии, материально ответственное лицо своей подписью подтверждает согласие с результатами инвентаризации. Результат инвентаризации выводится не позднее трех дней после проведения инвентаризации. Излишки ценностей подлежат оприходованию: Д-т 201, 222 К-т 727 "Прочие доходы от неосновной деятельности", недостачу материальных ценностей списывают с подотчета материально ответственных лиц Д-т 334 К-т 201, 222. При выявлении конкретных виновников: Д-т 333/1 К-т 201, 222. Возмещение недостач производится по рыночным ценам, но не ниже фактической себестоимости. Внеплановая инвентаризация производится в случае увольнения материально ответственного лица и при проведении проверок налоговыми или другими органами, имеющими на это право.
Списание израсходованных материалов на производственные цели производится по их фактической себестоимости и отражается Д-т 901 К-т 201-206, фактическая себестоимость ТМЗ, потребленных на общие и административные расходы, списывается Д-т 821 "Общие и административные расходы" К-т  201-206. Списание материалов вспомогательного производства производится по их фактической себестоимости и отражается Д-т 921 К-т 201-206.
При списании ТМЗ на благотворительные цели и на рекламирование деятельности предприятия стоимость их определяется не ниже фактической себестоимости. Себестоимость реализуемых ТМЗ признается как расход в том отчетном периоде, в котором признается связанный с ним доход.
Учет затрат осуществляется по позаказному методу с использованием элементов нормативного метода в части списания материалов и оплаты труда. С этой целью утверждены нормы на каждое наименование изготавливаемой продукции и расценки по оплате труда за каждую технологическую операцию (составляется калькуляция). Расход материалов по нормам определяется путем умножения количества выработанной продукции на действующую норму расхода. Затраты на переработку товарно-материальных запасов (выполнение услуг, работ) включаются в стоимость используемых в процессе производства сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, амортизацию основных средств и другие затраты, прямо связанные с единицами производства продукции (работ, услуг), обусловленные технологией и организацией производства, и признаются как производственная себестоимость продукции, счета 902-904.
Затраты, не включенные в производственную себестоимость продукции (работ, услуг), признаются как расходы за отчетный период, в котором они были понесены. Это общие и административные расходы (сч. 821), связанные с управлением и организацией производства (работ, услуг), расходы по реализации товарно-материальных запасов.
Отпуск продукции собственного производства (выбытие, безвозмездная передача, бартер) отражается в бухгалтерском учете как реализация товаров. 
Расходы по реализации продукции учитываются на сч. 811.
Расходы, связанные с рекламой, относятся к расходам по реализации товаров, списание расходов оформляется актом, утвержденным президентом компании. Учет реализации товаров и услуг осуществляется по методу начислений, согласно которому доходы и вычеты учитываются с момента предоставления услуг, отгрузки товара и оприходования имущества, независимо от времени оплаты.
Учет затрат ведется в разрезе каждого цеха. Затраты учитываются по установленной номенклатуре расходов основного производства (приложение № 2). Свод затрат на производство осуществляется на счетах подраздела 90 "Основное производство". 
Учет операций в иностранной валюте производится в соответствии с СБУ № 9 «Учет операций в иностранной валюте». АО «Саяхат» имеет валютные счета банке. Отражение операций в национальном эквиваленте - тенге и отражается на сч. 431-1 (доллары), на сч. 431-2 (рубли). Курсовые разницы  по покупке и продаже валюты отражаются на сч. 411 в корреспонденции со счетами 725 (доход от курсовой разницы) и 844 (расход по курсовой разнице) и признаются на дату расчета. Курсовые разницы по расчетам с поставщиками отражаются в корреспонденции со сч. 671 и признаются на дату составления финансовой отчетности как доходы и расходы того периода, в котором они возникли. 
Учет подоходного налога с юридических лиц производится в соответствии с СБУ № 11 «Учет по подоходному налогу».
Требования налогового законодательства отличаются от требований бухгалтерского учета, в связи с этим возникает разница между бухгалтерским доходом и налогооблагаемым доходом. Постоянные разницы возникают, когда в налоговом законодательстве запрещается отнесение расходов на вычеты. 
К ним относятся:
а) командировочные и представительские расходы сверх норм, установленных Правительством РК;
б) курсовые разницы по валютным счетам и операциям в иностранной валюте;
в) штрафные санкции, подлежащие внесению в бюджет;
г) расходы, не связанные с предпринимательской деятельностью;
д) налоговые льготы, предоставляемые юридическим лицам в соответствии с налоговым законодательством.
Временные разницы возникают из-за того, что некоторые расходы и доходы по бухгалтерскому учету относятся к одному отчетному периоду, а по налоговому учету  включаются в облагаемый доход и вычеты в другом отчетном периоде (амортизация и ремонт основных средств, амортизация нематериальных активов, сомнительные долги). Временные разницы в будущем исчезают и отражаются в учете и отчетности путем определения налогового эффекта временных разниц. Возникший в отчетном периоде налоговый эффект временных разниц включается в налоговый платеж и отражается по сч. 632 "Отсроченный подоходный налог".
Налоговый платеж за отчетный период определяется на основе налогового эффекта методом обязательств. Т.е. включает в себя подоходный налог к уплате и налоговый эффект временных разниц, возникающих или аннулируемых в текущем периоде. При отсутствии информации об изменении налоговых ставок в будущем налоговый эффект временных разниц определяется по налоговой ставке, действующей в отчетном периоде. Подоходный налог с юридического лица относится на расходы и начисляется в том же отчетном периоде, что соответствующий ему бухгалтерский доход: Д-т 851 К-т 631.
Бухгалтерский доход рассчитывается как разность между доходами и расходами, определяемыми в соответствии с утвержденными стандартами бухгалтерского учета.
Налогооблагаемый доход - это сумма дохода за отчетный период, определяемая в соответствии с налоговым законодательством.
Учет расходов на пенсионное обеспечение соответствует СБУ № 16. Исчисление обязательных пенсионных взносов в АО «Саяхат»  производится в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.12.1997 г. № 1733. Согласно решению общего собрания  работников АО «Саяхат»   выбрало в качестве негосударственного пенсионного фонда АО  Корпоративный накопительный пенсионный фонд «Казахтелеком-YMIТ» и АО Народный банк РК. Учет уплачиваемых в накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов в АО «Саяхат» ведется отдельно по каждому физическому лицу (работнику). Взносы, согласно порядку формирования негосударственного добровольного пенсионного фонда, признаются расходом в тот отчетный период, в течение которого работник работает в АО «Саяхат». Работающим пенсионерам пенсия выплачивается из фонда компании.
АО «Саяхат» арендует вспомогательное помещение для выполнения своих уставных задач. Аренда текущая. Учет ведется в соответствии с СБУ № 17 «Учет аренды» сч. 342 «Арендная плата» в корреспонденции со счетами 920 и 441. 
Учет заработной платы
Для учета заработной платы в АО «Саяхат» используется сч. 681 в корреспонденции со сч.сч. 902 - по основному производству, 922-1 - по производству стеклянной тары, 922-2 – по производству бумажной и картонной тары, 821 - по общему и административному персоналу, 811 - по оплате работникам, занятым реализацией товара, 942 - по оплате труда столовой. 
На  предприятии существует несколько видов начисления заработной платы: сдельная; повременная; сдельно-премиальная; повременно-премиальная; оплата на основе контрактов; оплата на основании разовых трудовых договоров.
Премирование работников производится на основании «Положения о премировании работников АО «Саяхат», утвержденного президентом компании. По итогам работы за год начисляется годовая премия на основании «Положения о премировании работников по результатам работы за год», утвержденного президентом компании. 
Компания частично компенсирует затраты работников на питание без включения  компенсации в совокупный годовой доход работника, а за счет собственных средств - в расчете по 50 тенге на каждый полный человеко-день работы, на основании поданных отделом кадров табелей за предыдущий месяц.
Доставка работников ТОО к месту работы и обратно обеспечивается обслуживанием автотранспортом предприятия. В случае, когда работник вынужден добираться до места работы и обратно самостоятельно, предприятие компенсирует затраты работникам без включения компенсации в совокупный годовой доход работника, за счет собственных средств. Основанием для начисления компенсации служит табель, поданный отделом кадров по спискам, утвержденным президентом компании. Оплата всех компенсаций производится за счет чистого дохода компании с обязательным перечислением 15% налога с юридических лиц.
Учет затрат в столовой
Работа столовой, обслуживающей работников предприятия, проходит в режиме самоокупаемости, и ее продукция реализуется по ценам, но не ниже фактической себестоимости. Учет затрат по столовой ведется на счетах 94 раздела. Арендная плата за производственные помещения взимается со столовой только в части коммунальных услуг, согласно расчетам, составленным хозяйственным отделом. Уровень рентабельности по организации питания сотрудников АО «Саяхат»  должен составлять не более 15%. Столовая имеет право отпускать свою продукцию на сторону по договорным ценам. Премирование работников столовой производится только из собственных средств, на основании приказа, утвержденного президентом АО «Саяхат».
При изменении законодательства или существенных условий работы предприятия отдельные положения учетной политики подлежат корректировке и доведению до сведения пользователя.

2.4 Управленческий учет  на авиакомпании «Саяхат»

Управленческий учет АО «Саяхат» имеет целью обеспечить администрацию организации, куда входит довольно узкий круг внутренних пользователей, информацией, необходимой для контроля за производственной деятельностью организации и принятия решений по результатам этой деятельности. К такой информации в первую очередь относятся данные о затратах на производство, себестоимости продукции и отдельных ее видов, рентабельности, выпуске и результатах реализации продукции, работ и услуг.
Все источники информации АО «Саяхат» можно подразделить на учетные и внеучетные.
К учетным источникам относятся:
-	бухгалтерский учет и отчетность;
-	статистический учет и отчетность;
-	оперативный учет и отчетность;
-	выборочные учетные данные.
В бухгалтерском учете и отчетности наиболее полно отражают и обобщают хозяйственные средства и хозяйственные операции с целью контроля за выполнением установленных бизнес-планов. Методами сплошного и непрерывного наблюдения, строгого документирования, систематизации на счетах, группировки в балансе и других отчетных таблицах достигается объективная количественная характеристика многообразных хозяйственных операций, обобщенная характеристика всей совокупности средств хозяйства по составу и размещению, источникам образования и целевому назначению.
Статистический учет и отчетность отражают совокупность массовых явлений и процессов, характеризуют их с количественной стороны (в увязке с качественной стороной), позволяют выявить определенные экономические закономерности, служат важным источником информации. Это особенно относится к отраслевым, межотраслевым и территориальным объединениям (концернам, акционерным обществам, товариществам с ограниченной ответственностью и др.). При специфических методах наблюдения статистика во многом опирается на данные бухгалтерского учета.                                     
Оперативный учет и отчетность, применяемые на отдельных участках хозяйственной деятельности организаций, обеспечивают более быстрое по сравнению со статистикой и бухгалтерией получение соответствующей информации. Для текущего управления подобная информация неоценима. При управлении сбытом, например, невозможно обойтись без оперативных данных о ежедневной (а в некоторых случаях и ежесменной). Директор АО, руководители внутренних подразделений довольно часто ведут оперативную регистрацию важнейших хозяйственных процессов и операций, делают примерные расчеты и прикидки, намечают неотложные мероприятия. Такую «карманную бухгалтерию» используют руководящие работники, которые сами осуществляют оперативный анализ.
Выборочные учетные данные помогают углубить и детализировать показатели отчетности. За последние годы отчетность значительно сокращена. В этих условиях получили распространение эпизодические выборки, наблюдения, углубленные проверки. Выборочные данные следует рассматривать как источник учетного характера, поскольку их черпают из текущего бухгалтерского учета и первичной документации.
К внеучетным источникам относятся:
-	материалы внутриведомственной и вневедомственной ревизии, внешнего и внутреннего аудита;
-	материалы лабораторного и врачебно-санитарного контроля;
-	материалы проверок налоговой службой;
-	материалы постоянно действующих производственных совещаний;
-	материалы собраний трудовых коллективов;
-	материалы печати;
-	объяснительные и докладные записки, переписка с вышестоящей организацией, финансовыми и кредитными организациями;
-	материалы, получаемые в результате личных контактов с исполнителями.
Управление выполнением бизнес-плана и бюджетов (смет) невозможно без привлечения соответствующих планово-нормативных данных. Такие данные содержатся прежде всего в производственно-финансовом плане и торгово-финансовом плане. Помимо данных утвержденного плана, привлекается довольно обширный нормативный материал, содержащийся в производственных паспортах, ценниках, прейскурантах, справочниках и др.
Техническая информация также используется АО как элемент информационной системы. К ней относится в основном техническая и технологическая документация (паспорта машин и оборудования, чертежи, спецификация и т.п.), характеризующая уровень техники и технологии, технический уровень и качество продукции. Техническую информацию получают из перспективных разработок технологов и проектировщиков, используют результаты организационно-технических мероприятий, патентную информацию, сведения об отечественных и зарубежных аналогах.
Организация управленческого (в том числе производственного) учета — внутреннее дело. Администрация АО сама решает, как классифицировать затраты, насколько детализировать места возникновения затрат и как увязать их с центрами ответственности, каким образом вести учет фактических либо плановых (нормативных), полных либо частичных (переменных, прямых, ограниченных) затрат.
Администрации АО нужна своевременная информация, и здесь часто можно пойти на определенное ослабление требований к точности в пользу быстроты получения информации. Таким образом, в управленческом учете часто используются приблизительные оценки, пожалуй, даже чаще, чем точные данные.
Детализированные отчеты в управленческом учете АО составляет ежемесячно; отчеты по определенным видам деятельности составляются еженедельно, ежедневно, в некоторых случаях — немедленно.
Отчеты по управленческому учету содержать информацию, требующую немедленных действий. Эти отчеты в АО обычно составляются и представляются в течение нескольких дней по окончании отчетного месяца (или на следующее утро — оперативные отчеты).
В управленческом учете  АО основное внимание обращают на сравнительно небольшие подразделения, обособленные по отдельным производствам, видам деятельности, центрам ответственности и т.п.
Отчеты в управленческом учете, как было отмечено ранее, не обязательно должны составляться в соответствии с установленными нормами и правилами и не предназначены для широкой общественности.
Руководителя можно привлечь к ответственности за его решения, если они признаны неправильными. Основой для этого и последующих действий могут быть данные управленческого учета. Но причиной привлечения к ответственности могут стать только сами решения или действия, а не какие-либо данные управленческого учета.
Необходимо отметить хотя в АО «Саяхат» существуют различия между финансовым и управленческом учете, большую часть элементов финансового учета можно найти и в управленческом. Этому есть две причины.
1. Факторы, определяющие значение общепринятых для финансового учета принципов, действуют и в отношении управленческого учета. Например, руководство организации, управленческий аппарат не могут в своей деятельности основываться на исключительно непроверяемых, субъективных мнениях и оценках.
2. Оперативная информация используется и для составления финансовых документов, и в управленческом учете. Следовательно, сбор первичной информации должен осуществляться в соответствии с едиными правилами. Иной порядок привел бы к необходимости дублирования сбора первичной информации.
Наиболее важный фактор, определяющий сходство, пожалуй, тот, что данные и финансового, и управленческого учета используются для принятия решений. Так, данные финансового учета помогают инвесторам в оценке перспектив организации, т.е. в принятии решений об осуществлении инвестиций в данную организацию. Данные управленческого учета используют менеджеры для решения широкого круга задач управления, например при определении цен, необходимости покупки каких-либо комплектующих на стороне или производства их внутри организации.
Для более детального рассмотрения управленческого учета АО рассмотрим его структуру.
В организации управленческого учета АО «Саяхат» принимают участия следующие структурные подразделения:
1.Юридическая служба, в обязанности которой входят:
-	разработка хозяйственных договоров компании со сторонними организациями;
-	разработка индивидуальных трудовых договоров и договоров о материальной ответственности с работниками компании;
-	участие в реализации планов компании в части их юридического сопровождения;
-	помощь и разъяснение сотрудникам компании законодательных актов Республики Казахстан и нормативно-правовых актов иных государств;
-	участие в судах в целях защиты интересов АО «Саяхат».
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2. Секретариат, в обязанности которого входят:
-	доведения до сведения всех сотрудников компании внутреннего распорядка работы;
-	доведения до сведения сотрудников компании приказов и решений руководства АО «Саяхат»;
-	доведения до сведения сотрудников внутренних отчетов компании относящихся к их непосредственной компетенции;
-	ведения учета внутренней и внешней корреспонденции.
3. Директор по экономической части, в обязанности которого входит:
-	контроль за движением и сохранностью имущества компании;
-	разработка обоснованных планов деятельности компании и их реализация;
-	контроль за структурными подразделениями компании находящихся в его ведении;
4. Директор по производственным вопросам, в обязанности которого входят:
-	контроль и сохранность имущества компании;
-	разработка производственной деятельности компании и их реализация;
-	контроль за структурными подразделениями компании находящихся в его ведении.
5. Директор по общим вопросам, в обязанности которого входят:
-	контроль за сохранностью имущества компании;
-	контроль за соблюдением внутреннего распорядка компании;
-	контроль за структурными подразделениями компании находящихся в его ведении.
Вышеназванные структурные подразделения принимают участия в процессе принятия управленческих решений компании, каждый на своем этапе. 
	Внутренними отчетами компании являются:
-	бизнес – план компании (производственный план): срок предоставления: краткосрочные – квартально; долгосрочные – ежегодно; ответственные – директор по экономическим вопросам, директор по производственным вопросам;
-	отчет по исполнению производственного плана: срок предоставления – ежемесячно, квартально, ежегодно; ответственный – отдел бухгалтерии, плановый отдел;
-	прогноз движения денежных средств: срок предоставления – ежемесячный; ответственные – плановый отдел;
-	отчет о движении денежных средств: срок исполнения – ежедневный; ответственный – отдел бухгалтерии;
-	финансовый план по отдельным операциям: срок предоставления – по согласованию с руководством; ответственные – отдел сбыта, отдел поставок.

 








ГЛАВА 3 ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ  ФХД  АВИАКОМПАНИИ «САЯХАТ» ПУТЕМ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ  УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ И УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3.1 Совершенствование учетной политики

В первую очередь хотелось бы отметить, что учетная политика АО оставалось неизменной с момента ее принятия, т.е. с 1998 года. В настоящее время законодательство Республики Казахстан в части бухгалтерского и налогового учета имеет существенные изменения, основными из которых являются:
-	составление финансовой отчетности организациями с международными стандартами бухгалтерского учета;
-	изменения в стандартах бухгалтерского учета;
-	введение в действие с 2003 года Типового плана счетов бухгалтерского учета взамен ранее действовавшему Генеральному плану счетов бухгалтерского учета;
-	изменения налогового законодательства Республики Казахстан.
В связи с вышеизложенным учетная политика АО «Саяхат» должна быть изменена с учетом изменений в законодательных актах Республики Казахстан.
Примером может служить, что в основу формирования бухгалтерского учета АО в настоящее время заложены принципы: начисление, непрерывная деятельность, понятность, значимость, существенность, достоверность, нейтральность, осмотрительность, завершенность, сопоставимость, последовательность, правдивое и беспристрастное представление.
Согласно Закона «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» № 2732 от 26.12.95 с изменениями от 24.06.02 г. принципами ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности  является начисление и непрерывность, тогда как основными качественными характеристиками финансовой отчетности являются понятность, уместность, надежность и сопоставимость.
Также необходимо заметить такие пункты действующей учетной политики как:
- в компании создан резерв по сомнительным требованиям в части суммы дебиторской задолженности, сроки которой (согласно договорам) истекли, т.е. методом учета счетов по срокам оплаты. Резерв по сомнительным требованиям отражается на сч. 311 в корреспонденции со счетами 301 и 821.  По истечении двух лет и при отсутствии оплаты уменьшается сумма платежей в бюджет. После трех лет с момента возникновения дебиторской задолженности и отсутствия оплаты  она списывается за счет созданного резерва по сомнительным требованиям. 
- на импортируемые товарно-материальные запасы НДС, уплаченный на таможне, ставится в том периоде, в котором произошла оплата. Не ставятся к зачету суммы НДС по поступившим ценностям, если отсутствуют налоговые счета-фактуры.
- при списании ТМЗ на благотворительные цели и на рекламирование деятельности предприятия стоимость их определяется не ниже фактической себестоимости. Себестоимость реализуемых ТМЗ признается как расход в том отчетном периоде, в котором признается связанный с ним доход.
- курсовые разницы  по покупке и продаже валюты отражаются на сч. 411 в корреспонденции со счетами 725 (доход от курсовой разницы) и 844 (расход по курсовой разнице) и признаются на дату расчета. Курсовые разницы по расчетам с поставщиками отражаются в корреспонденции со сч. 671 и признаются на дату составления финансовой отчетности как доходы и расходы того периода, в котором они возникли. 
- учет расходов на пенсионное обеспечение соответствует СБУ № 16. Исчисление обязательных пенсионных взносов в АО «Саяхат»  производится в соответствии с постановлением Правительства РК от 10.12.1997 г. № 1733. Согласно решению общего собрания  работников АО «Саяхат»   выбрало в качестве негосударственного пенсионного фонда АО  Корпоративный накопительный пенсионный фонд «Казахтелеком-YMIТ» и АО Народный банк РК. Учет уплачиваемых в накопительный пенсионный фонд обязательных пенсионных взносов в АО «Саяхат» ведется отдельно по каждому физическому лицу (работнику). Взносы, согласно порядку формирования негосударственного добровольного пенсионного фонда, признаются расходом в тот отчетный период, в течение которого работник работает в АО «Саяхат». Работающим пенсионерам пенсия выплачивается из фонда компании.
- компания частично компенсирует затраты работников на питание без включения  компенсации в совокупный годовой доход работника, а за счет собственных средств - в расчете по 50 тенге на каждый полный человеко-день работы, на основании поданных отделом кадров табелей за предыдущий месяц.
- доставка работников ТОО к месту работы и обратно обеспечивается обслуживанием автотранспортом предприятия. В случае, когда работник вынужден добираться до места работы и обратно самостоятельно, предприятие компенсирует затраты работникам без включения компенсации в совокупный годовой доход работника, за счет собственных средств. Основанием для начисления компенсации служит табель, поданный отделом кадров по спискам, утвержденным президентом компании. Оплата всех компенсаций производится за счет чистого дохода компании с обязательным перечислением 15% налога с юридических лиц.
Однако следует отметить, что учетную политику АО «Саяхат» можно усовершенствовать и частях, которых не коснулись изменения в законодательстве. 
В настоящее время к основным средствам АО «Саяхат» относятся материальные активы, действующие в течение длительного времени (более одного года), независимо от стоимости, методом начисления амортизации по всем основным средствам в бухгалтерском учете используется метод равномерного (прямолинейного) списания стоимости по нормам, установленным постановлением Совмина СССР № 1072 от 22.10.1990 г.
Во – первых нет необходимости ссылаться на нормы Совмина СССР №1072 от 22.10.1990 г., так как организация сама может разработать нормы начисления амортизации.
Во – вторых метод прямолинейного списания амортизации предполагает начисления амортизации исходя из срока полезной службы основных средств и их ликвидационной стоимости, а нормы являются как следствием расчета. В связи с чем целесообразней было бы определить в учетной политике организации нормы ликвидационной стоимости по основным средствам, которые как правило  определяются в процентом соотношении к первоначальной стоимости основных средств.
В – третьих, хотелось напомнить, что согласно стандарта бухгалтерского учета № 6 амортизация начисляется путем применения равномерного (прямолинейного) списания стоимости; списания стоимости пропорционально объему выполненных работ и ускоренного списания. К различным видам основных средств допускается применение различных методов начисления амортизации. При этом, к одному виду основных средств следует применять не более одного метода. 
В связи с чем было бы целесообразно было бы, использовать различные методы начисления амортизации, с определением в учетной политике виды основных средств к которым применяется тот или иной метод. 
Примером может служить ускоренные методы исчисления амортизации. Метод уменьшающегося остатка наиболее приближен к методу исчисления амортизации по налоговому учет, применение его могло бы дать организации минимальное отклонения налогового и бухгалтерского учета. 
Начисления амортизации по методу списания стоимости по сумме чисел является по сути удвоенной амортизацией, и в современных условиях научно-технического прогресса реально отражает остаточную стоимость основных средств. 
Касательно ремонта основных средств, в учетной политике АО в настоящее время заложено, что при текущем ремонте заменяют быстроизнашивающиеся детали, проводят выверку отдельных узлов, очистку и ревизию механизмов, осуществляют замену масла в емкостных системах, замену вышедших из строя мелких деталей. Текущий ремонт проводят в процессе эксплуатации основных средств.
Все затраты, связанные с текущим ремонтом объектов основных средств, включаются в расходы производства в том периоде, в котором они возникли. На проведение капитального ремонта с подрядчиком заключается договор и составляется смета. По завершении ремонтных работ на основании "Акта приемки-сдачи отремонтированных объектов" (форма № ОС-2), составленного комиссией, фактическая сумма затрат по ремонту списывается на счета расходов производства.
Хотелось бы отметить, ч о согласно стандарта бухгалтерского учета №6 статьи 26 последующие капитальные вложения в основные средства увеличивают первоначальную стоимость при условии увеличения будущей экономической выгоды от использования, оцененной в начале срока полезной службы. В связи с чем целесообразно было бы в ученой политике организации предусмотреть, что ремонт основных средств капитального характера отвечающий вышеперечисленным условиям относится на увеличение первоначальной стоимости, в данном случае можно избежать удорожания себестоимости и сократить разницу между бухгалтерским и налоговым учетом и реально исчислить корпоративный подоходный налог. 

3.2 Совершенствование  управленческого учета

Следующей важной особенностью для повышения эффективности  финансово – хозяйственной деятельности является  совершенствование управленческого учета, а именно  порядок  исчисления  чистого и облагаемого дохода. Порядок исчисления чистого или облагаемого дохода имеет для налогоплательщиков большее значение, чем ставка налога. Поскольку структура издержек и характер деятельности в разных отраслях бизнеса сильно отличаются, то исчисление чистого дохода ведется раз дельно по укрупненным отраслям и видам деятельности. При осуществлении компанией одновременно разных видов деятельности полученные результаты ее суммируются для определения полного чистого дохода, и на основе его рассчитывается причитающийся к уплате налог. Исключением являются такие виды деятельности, как банковская и страховая, которые всегда должны вестись на основе отдельного учета (самостоятельного баланса) и виде самостоятельных предприятий или компаний.
Для каждого вида деятельности установлены свои правила расчета чистого дохода. Например, из доходов индивидуальных предпринимателей исключается необлагаемый минимум и производится ряд других вычетов, называемых "личными". Из прочих видов доходов только доходы от капитала (дивиденды, проценты, ренты и т.д.) включаются в совокупный доход по их валовой величине, т.е. без каких-либо скидок и вычетов. Однако если инвестиционные операции являются основным видом деятельности для налогоплательщика (выдача ссуд и кредитом — для банков, арендные операции — для лизинговых компаний и т.д.), то облагаемый доход рассчитывается так же, как чистый доход, т.е. с вычетом расходов. Кроме того, некоторые виды таких доходов полностью освобождаются от обложения: в США — проценты, выплачиваемые по облигациям муниципальных властей и депозитам иностранцев в коммерческих банках и т.д  Иногда такая же льгота предоставляется для дивидендов, получаемых мелкими акционерами (в пределах до 200—500 долл. в год).
Наибольший интерес представляет порядок расчета доходов от коммерческой деятельности. Такая деятельность может осуществляться как в форме корпорации, так и в некорпоративной форме (индивидуальные предприятия и тд.), причем некорпаративный сектор занимает довольно заметное место в жизни развитых стран, и его доля в производстве отнюдь не сокращается (в разных странах на его долю приходится 25—30% ВНП). Однако правила расчета облагаемого дохода для тех и других предприятий в принципе одинаковы, за исключением некоторых видов резервов, разрешенных только для корпораций. Существенные различия, естественно, имеются в порядке распределения чистой прибыли. Считаю, что главные перспективы  именно в обложении юридических лиц.

3.3 Повышение эффективности  ФХД   от совершенствования  управленческого учета

Впервые понятие «учетная политика» было закреплено в Указе Президента РК «О бухгалтерском учете».
Прибыль, отражаемая в бухгалтерском учете, это субъективный показатель, так как определяется моментом фиксирования хозяйственной операции и принятым вариантом оценки расхода. Поскольку доходы очевидны, и расходы сомнительны, организация должна выбрать наиболее выгодный для себя способ формирования прибыли.
Учетная политика предприятия представляет собой средство получения желаемой величины прибыли на законных основаниях. Кроме того, ее можно определить как совокупность способов ведения учета, избранных организацией в качестве соответствующих условиям хозяйствования. Главная задача учетной политики - объективное отражение деятельности организации, формирование полной и достоверной информации для эффективного управления предприятием.
Предполагает различные способы учета и оценки основных процедур и объектов бухгалтерского учета. Одним из основных ее элементов является способ погашения стоимости амортизируемых внеоборотных активов.
В бухгалтерском учете амортизация признается в качестве расхода исходя из величины амортизируемых активов, срока полезного использования и принятых способов ее начисления. Срок полезного использования устанавливается при принятии объекта к учету в годах и не меняется в течение всего срока использования, кроме случаев, предусмотренных законодательством. В соответствии с действующим стандартом  срок полезного использования определяется исходя из ожидаемого срока полезного использования объекта в соответствии с его производительностью или мощностью и ожидаемого физического износа в зависимости от режима эксплуатации, естественных условий, влияния агрессивной среды, системы ремонтов нормативно-правовых и других ограничений использования объекта.
Амортизация  не  начисляется  по  объектам жилищного фонда, внешнего благоустройства (лесного, дорожного хозяйства и т. п.), по продуктивному скоту, многолетним насаждениям, не достигшим эксплуатационного возраста, по основным средствам некоммерческих организаций (по этим объектам начисление износа ведется по окончании года), а также по основным средствам, потребительские свойства кото pt.ix не меняются (земля, объекты природопользования). В бухгалтерском учете амортизация основных средств начисляется следующими способами:
-	линейным, исходя из первоначальной (восстановительной) стоимости и нематериальных активов, исчисленных по срокам полезного использования;
-	уменьшаемого остатка, исходя из остаточной стоимости на начало отчетного года и нематериальных активов, исчисленных по срокам полезного использования и коэффициента ускорения;
-	списания стоимости пропорционально объему или сроку полезного использования объекта;
-	по сумме лет срока полезного использования. Амортизируемыми признаются имущество, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, находящиеся в организации на праве собственности, в оперативном управлении или хозяйственном ведении (унитарные организации), а также имущество, имеющее срок полезного использования более 12 месяцев и первоначальную стоимость более 10 000 руб.
Амортизации не подлежат:
-	земля и иные объекты природопользования;
-	имущество бюджетных организаций, кроме имущества. приобретенного в связи с предпринимательской деятельностью и используемого для нее;
-	имущество некоммерческих организации, полученное в качестве целевых поступлений или приобретенное за счет целевых поступлении и используемое для некоммерческой деятельности;
-	имущество, приобретенное (созданное) С использованием бюджетных средств целевого финансирования (кроме имущества, полученного по приватизации);
-	объекты внешнего благоустройства (лесного, дорожного хозяйства, которые сооружались с привлечением бюджетного и целевого финансирования);
-	продуктивный скот (кроме рабочего);
-	приобретенные издания и произведения искусства. Их стоимость (кроме произведений искусства) включается в состав прочих расходов в полной сумме в момент их приобретения;
-	имущество, созданное (приобретенное) за счет средств, полученных в виде безвозмездной помощи, основных средств, безвозмездно полученных по международным договорам для АЭС, имущество, полученное от аффилированных лиц, чьи вклады составляют более 50% в уставном капитале и т.п.;
-	основные средства, переданные (полученные) по договорам в безвозмездное пользование;
-	объекты, переведенные по решению руководства на консервацию на срок более трех месяцев;
-	о6ьекгь(, находящиеся по решению руководства не реконструкции и модернизации сроком более М месяцев (при расконсервации амортизация насчитывается • порядке, который применялся до ее начала, а срок полезного использования продлевался на срок нахождения объекта на консервации).
При начислении амортизации следует учитывать, что по некоторым объектам сроки ее начисления для бухгалтерского учета и налогообложения могут не совпадать.
В цепях бухгалтерского учета амортизация начинает начисляться в месяце, следующем за месяцем ввода объекта в эксплуатацию, т.е. после принятия основных средств на счет 01 «Основные средства».
В 2003 г. на предприятиях   авиационного  транспорта прошла переоценка основных средств. В связи с этим восстановительная стоимость, от которой начисляется амортизация в целях бухгалтерского учета, не совпадает с первоначальной (восстановительной) стоимостью, принимаемой для исчисления амортизации для налогообложения прибыли. Таким образом, организациям теперь придется выполнять два расчета амортизации. Для бухгалтерского учета, а целях минимизации налога на имущество можно рекомендовать способ начисления амортизации по сумме числа лет срока полезного использования. Для получения отсрочки налоговых платежей по налогу на прибыль рекомендуется нелинейный метод начисления амортизации по активной части основных средств, в частности подвижного состава. Кроме того, может не совпадать и первоначальная стоимость, по которой начисляется амортизация. Согласно стандарту в первоначальную стоимость включаются проценты по заемным обязательствам, начисленные до принятия объекта к учету. Затраты по заемным средствам, полученным на инвестиционный актив (основные средства, нематериальные активы), включаются в первоначальную стоимость актива и погашаются через амортизацию. Если активы не амортизируются, то затраты относят на прочие расходы. На прочие расходы относятся также проценты, начисленные после принятия актива к учету.
К внереализационным расходам относятся проценты по долговым обязательствам любого вида независимо от характера обязательства (текущее или инвестиционное). При приобретении основных средств по договорам, стоимость которых установлена в иностранной валюте или условных единицах, суммовая разница, образовавшаяся до принятия основных средств к учету, входит в их первоначальную стоимость для бухгалтерского учета. Фактические затраты на основные средства определяются с учетом суммовых разниц, которые, в свою очередь, учитываются в составе внереализационных доходов (расходов) вне зависимости от обстоятельств их возникновения.
Первоначальная стоимость основных средств, полученных по договору дарения, определяется как их текущая рыночная стоимость на дату принятия к бухгалтерскому учету. Основные средства, полученные безвозмездно, оцениваются исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 40 Налогового кодекса РК, но не ниже остаточной стоимости по амортизируемому имуществу. Информация о ценах подтверждается получателем имущества документально или путем проведения независимой оценки. Срок полезного использования определяется налогоплательщиком самостоятельно при вводе объектов в эксплуатацию.
Классификация основных средств по амортизационным группам определяется Правительством РК. Амортизируемое имущество объединяется по 10 амортизационным группам в соответствии со сроком полезного использования. Если объект основных средств не относится ни к одной из амортизационных групп, то срок полезного использования устанавливается организацией самостоятельно, но не менее 12 месяцев.
Налогоплательщик имеет право увеличить срок полезного использования после даты ввода объекта в эксплуатацию, если в результате его реконструкции, модернизации или технического перевооружения произошло увеличение срока полезного использования. В противном случае амортизация начисляется в течение оставшегося срока полезного использования. При этом используют линейный и нелинейный методы начисления амортизации. Первый применяется в обязательном порядке к зданиям, сооружениям, передаточным устройствам, входящим в 8-ю - 10-ю группы. При использовании нелинейного метода, начиная с месяца, следующего за месяцем, а котором остаточная стоимость достигает 20% первоначальной (восстановительной), амортизация начисляется в следующем порядке:
-	остаточная стоимость фиксируется в качестве базовой для дальнейших расчетов;
-	сумма начисленной амортизации определяется делением базовой стоимости на число месяцев, оставшихся до конца срока полезного использования.
 В учетной политике предприятиям железнодорожного транспорта следует предусмотреть создание резерва по сомнительным долгам в соответствии со ст. 265 Налогового кодекса. Это позволит избежать уплаты налога на прибыль при отсутствии денежных средств, т.е. в случае, когда доход представлен дебиторской задолженностью. Для реализации этого предложения необходим строгий учет дебиторской задолженности покупателей и заказчиков по срокам исполнения обязательств, а также регулярная инвентаризация дебиторской задолженности на конец отчетного периода и отслеживание безнадежной дебиторской задолженности для своевременного списания за счет резерва по сомнительным долгам. 
Совершенствование учетной политики  и на ее основе повышение эффективности  ФХД можно  осуществить за счет    включения в учетную политику метода ведения учета амортизационных отчислений. Так амортизационные отчисления  на нашей компании ведутся ускоренным методом, то для этого необходимо  включить в нее учет по  равномерному включению  этих отчислений. 
 При этом следует оговориться, что взаимоотношения между налоговым правом и правилами учета довольно сложные. С одной стороны, внутренний учет компаний, осуществляемый в соответствии с нормами торгового права, всегда служит основой для налоговых расчетов, и неправильный и неполный учет каких-либо сумм расходов, издержек может повлечь за собой отказ в предоставлении налоговых льгот, нередко весьма существенных. С другой стороны, во всех случаях, когда возникают противоречия между нормами торгового и налогового права, преимущество остается за последним. После внесения этих поправок получается так называемый "адаптированный" валовой доход, который является исходным пунктом для расчета налогооблагаемого дохода.
Для этого из "адаптированного" валового дохода вычитаются все материальные затраты, прямо связанные с производством. Обычно проблем с этими видами вычетов не возникает, хотя налоговые органы в случае сомнений могут потребовать документальных доказательств того, что вычитаемые расходы соответствуют действительным затратам на сырье, материалы и по эти затраты не носят капитального характера. Последние запрещается относить на издержки по текущей деятельности, то же относится и к затратам на начальный период освоения предприятия; все эти расходы должны списываться в порядке амортизационных отчислений.
Затем вычитаются расходы на заработную плату. Ограничений по этой статье, как правило, не устанавливается; проверка реальности выплат осуществляется по счетам банка, отчетности об удержании налогов с заработной платы и взносам по социальному страхованию. Однако требуется, чтобы размеры заработной платы примерно соответствовали выплачиваемым заработкам на других аналогичных предприятиях ("излишки" могу быть признаны не подлежащими вычету) и чтобы оплата производилась за действительно выполненные работы.
Вот это я считаю, является одним из основных перспектив  корпоративного подоходного налога. Не вычитаются суммы, выплаченные членам совета директоров, такие выплаты считаются формой распределения прибыли. Кроме того, прибылью считаются и любые выплаты в пользу акционеров — если только не будет доказано обратное (с другой стороны,  любые поступления средств от акционеров считаются взносами в капитал компании, но не ее доходом, если нет доказательств обратного). В частных компаниях зарплата управляющего вы читается, если он не имеет доли в капитале или если его доли невелика; если же ему принадлежит большая доля в капитале, то его зарплата рассматривается как распределение прибыли.
Финансирование предприятий может осуществляться двумя путями: дополнительными вложениями капитала (продажи акций и т.п.) и привлечением кредитов и займов. В последние годы второй путь становится все более предпочтительнее среди инвесторов — в основном из-за налоговых  причин. Во-первых, выплачиваемые дивиденды облагаются более высокими налогами "у источника", чем проценты, поэтому для предприятий становится более выгодным привлечение капиталов путем привлечения кредитов, а не продажи акций. Во-вторых, уровень дивидендов ограничивается размерами балансовой прибыли, а проценты выплачиваются по счетам издержек, которые идут на уменьшение налоговой базы и соответственно уменьшают общий объем налоговых обязательств предприятия.
Власти ряда стран пытаются бороться с этим явлением. В США, например, установлен предел соотношения (1:5) между собственным и привлеченным капиталом компании. Заимствования свыше этого предела считаются вложением в капитал компании, и на проценты, выплачиваемые по этому "избытку" заимствования, распространен такой же налоговый режим, как на дивиденды (т.е. они рассматриваются как распределение прибыли). Кроме того, в некоторых странах налогоплателыщики обязаны сообщать налоговым органам все сведения о своих вложениях за рубежом, однако при отсутствии контроля такая обязанность нередко остается фикцией, что для нашего государства  является одной из проблемных вопросов.
Доход, оставшийся после исключения из него перечисленных вычетов, представляет чистую денежную выручку предприятия. Из нее производится еще ряд "бумажных" вычетов, учитываемых только для целей налоговых расчетов. Основное место среди них занимают отчисления в амортизационные фонды. Определение амортизационной политики предприятия являются большой и важной проблемой, требующей особого рассмотрения. Здесь достаточно указать только основные ее принципы.
Основная задача амортизационной политики — обеспечение за счет регулярных отчислений из денежных доходов необходимого фонда средств для восстановления или замены выбывающих капитальных активов. Нормы амортизационных отчислений устанавливаются налоговыми органами и являются предельными, т.е. их не разрешается превышать. Предполагается, что эти нормы должны обеспечить полную замену капитальных активов по истечении срока их жизни, рассчитанного с учетом физического и морального износов. На практике же применение разрешенных налоговыми властями различного рода способов ускоренной амортизации позволяет компаниям возмещать свои затраты еще задолго до конца службы активов и таим образом фактически под видом амортизации укрывать от обложения значительную часть прибыли. Считаю, что данный вопрос необходимо пересмотреть в отечественном налогообложении.
Амортизации подлежат как "осязаемые" активы — здания, машины, оборудование и т. д., так и "неосязаемые" — патенты, торговые марки, авторские права и др. Земельные участки амортизации не подлежат, однако затраты на освоение месторождений минералов, нефти и т. д. разрешается списывать на амортизацию в виде скидки на истощение недр.
В Великобритании, например, амортизация может начисляться на: промышленные объекты и сооружения; машины, оборудование и установки; шахты и нефтяные скважины (при определенных условиях); строения и оборудование, используемые в сельском и лесном хозяйстве; научное и исследовательское оборудование и установки; земляные работы; патенты и аналогичные права; промышленные "ноу-хау". В США амортизация может начисляться также на авторские права, торговые марки и лицензии, контракты на привилегированных условиях и другие "неосязаемые" активы. Земля, "гудвил" и другая собственность и активы, имеющие неограниченный срок жизни, питаются "неснашиваемыми" и амортизации обычно не подлежат. Однако в Дании, например, "гудвил" и другие права неограниченной продолжительности разрешается списывать в порядке амортизации по пропорциональным ставкам в пределах срока 7—10 лет. "Гудвил" может списываться на амортизацию также в большинстве кантонов Швейцарии и в Италии (по ставке 20% в год).
В отличие от метода пропорциональной амортизации, который предусматривает списание стоимости амортизируемого средства ежегодными равными долями, на протяжении всего амортизационного периода, при ускоренной амортизации наибольшая доля стоимости списывается в первые годы использования (или даже до начала использования) данного средства. Поэтому ускоренная амортизация является не обязательной (в отличие от пропорциональной амортизации), а льготой, предоставляемой налогоплательщику по его желанию или выбору.
Кроме амортизационных отчислений в издержки включаются вычеты на создание целого ряда резервов и фондов: на обесценение запасов, на сомнительных должников, на будущие убытки и т. д., всего 15—25 видов таких вычетов.
"Бумажные" вычеты из облагаемого дохода сверх реально затраченных средств и нормального уровня амортизации являются основным видом налоговых льгот (tax allowances). Помимо вычетов (deductions) налоговые льготы включают также кредиты (credits), отсрочки (deferrals) и полное освобождение от налогов (exemptions).
Кредиты предоставляются после того, как облагаемый доход уже определен и на его основе рассчитан размер причитающегося налога. Кредиты также являются вычетами, но уже не из облагаемого дохода, а непосредственно из суммы начисленного налога. Наиболее известны следующие их виды:
-	кредит для налогов, уплаченных за рубежом (foreign tax credit); в соответствии с этой льготой налогоплательщик может вычитать из общей суммы своих налоговых обязательств налоги, уплаченные за рубежом;
-	инвестиционный кредит (investment credit), позволяющий за счет снижения суммы налога финансировать некоторую часть новых инвестиций компании;
-	кредит для стимулирования занятости (employment credit) и др.
Всего в США насчитывается до 20 видов таких льгот, во Франции и Германии — соответственно до 10 и 15.


3.4 Повышение эффективности  ФХД от  совершенствования  учетной политики 

В связи с тем, что налоги для предприятия  занимают одно из самых   ответственных   работ, считаю, что  необходимо совершенствование  учетной политики в данной области.  Это вид льгот — отсрочки уплаты налогов.  При рассмотрении данной отсрочки в развитых странах можно заметить, что для некоторых из них установлен предельный срок 3—5 лет (например, для отчисления части прибыли в резервный фонд на новые инвестиции), другие имеют неопределенную длительность —вплоть до наступления какого-то события или условия. Например, в США для экспортных компаний определенного типа установлена отсрочка в обложении их налогом до момента распределения полученной прибыли между акционерами; в Великобритании некоторые доходы граждан, полученные за рубежом, не облагаются налогом вплоть до момента перевода этих сумм в страну и т. д.
Важность этого вида льготы заключается в том, что при высоком уровне процентных ставок, отсрочка в уплате налога на 5—7 лет равносильна для налогоплательщика списанию почти полной суммы налога. Аналогичное положение и в Республике Казахстан.
В США действует система дифференциации налоговых льгот по отраслям. Так, для компаний горнодобывающей промышленности установлена скидка на истощение недр, дающая право не облагать налогом определенный процент от валового дохода. Для компаний нефтяной и газовой промышленности, ведущих разведку и разработку новых полезных ископаемых, также предоставляются специальные скидки. Реформой 1986 г. в большинстве отраслей отменена инвестиционная налоговая скидка, дающая право компаниям вычитать из исчисленного налога определенный процент от инвестиций в новое оборудование. Но эта скидка сохраняется, если капиталовложения осуществляются в энергетическое оборудование.
В лесной промышленности действуют специальные скидки, отражающие специфический характер затрат в этой отрасли, а также специальные льготы, связанные с исчислением убытков компаний лесной промышленности.
Действуют некоторые скидки, введенные еще в конце 70-х годов с целью экономии энергоресурсов; скидка с налога на прибыль тем корпорациям, которые применяют оборудование, работающее на основе использования солнечной энергии, геотермальной энергии, биомассы, энергии ветра и пр.
Наконец, последним видом льгот является полное освобождение дохода от налогов. Например, освобождаются от налогов проценты, выплачиваемые местными органами власти (в США), прибыли некоторых видов компаний (в Панаме, Люксембурге, на Багамских островах и т. д.); в других странах — компенсации за причиненный ущерб; определенная доля доходов в виде прироста капитала; прибыль от продажи имущества при условии владения им в течение определенного срока и т. д.
Налоговое законодательство отдельных стран, например Канады и Бельгии, предусматривает также снижение ставки подоходного налога для компаний обрабатывающих отраслей. В Великобритании и Норвегии для доходов от добычи нефти и газа установлены завышенные по сравнению с базовой ставки корпорационного налога (соответственно 75 и 50,8%, т.е. подоходный налог с корпорации плюс 35% — специальный нефтяной налог). 
  	Повышение эффективности  ФХД от совершенствования учетной политики  возможно  при следующих положениях:
- за счет   исчисления амортизационных отчислений  методом ускоренной амортизации  предприятие увеличивает  затраты и  снижает   доходы. За счет снижения доходов,   сумма корпоративного подоходного налога   также снижается;
- за счет  применения  пропорционального  начисления амортизации  возможно снижение  себестоимости  услуг, увеличение доходов предприятия и в конечном счете – увеличение   корпоративного подоходного налога. Не смотря на то, что сумма корпоративного подоходного налога  будет увеличена, финансово – хозяйственная деятельность  будет  более эффективной и  рентабельной.
 Расчет  эффективности  при применении  равномерного начисления амортизации:
 Стоимость  Ил – 40 (3 единицы) – 69751, 0 тыс.тенге
Предполагаемая ликвидационная  стоимость  - 6975,0 тыс.тенге
 Исходя из этого, ежегодная сумма амортизационных отчислений  будет равна:
69751 – 6975 = 62776,0/ 12 = 313,8
 	При ускоренном списании  основных средств  сумма амортизационных  отчислений  по данному  авиалайнеру равна:
  	Обычная норма отчислений  равна 20%, огда как при ускоренном методе  амортизация с учетом коэффициента 2 составит 40% и будет являтся фиксированной ставкой к остаточной стоимости. В этом случае ежегодные суммы амортизационных отчислений  на остаток первоначальной стоимости  будет  выглядеть следующим образом:
 69751,0 – 6975,0 = 62776,0

Первоначальная стоимость
 Сумма амортизации
 Остаточная стоимость
1 – й год 69751
39004 (40% * 69751)
30747,0
2 – ой год – 69751
12298 (30747,0*40)
18449,0
3 – й год - 69751
7379 (18449*40,0%)
1070,0
4 – й год  - 69751
428,0 (1070,0*40,0%)
642,0
 5 – й год - 69751
256,8 (642,0*40,0%)
391,8
6 – год - 69751
156,7 (391,8*40,0%)
235,1
7 – год - 69751
94,0 (235,1*40,0%)
141,0
8 – ой год 69751
56,4 (141*40,0%)
84,6
 	
Следовательно, путем  применения ускоренной амортизации предприятие  может  увеличить  снизить свои доходы  в первые годы начисления амортизации только по ИЛ – 40:
 Ежемесячная амортизация  при равномерном методе исчисления равна = 313,8 *12 = 3765,7 тыс.  тенге
 При  ускоренной амортизации она равна = 30747,0 тыс. тенге
30747 – 3765,7 = 26981,3 тыс. тенге
Корпоративный налог может быть снижен на 1206,0 тыс. тенге только при  применении ускоренного метода начисления амортизации по одному авиалайнеру
   Исходя из этого можно сделать вывод, что предприятие за счет совершенствования учетной политики, может регулировать свои доходы, в зависимости от того, как  хочет предприятие  осуществлять свою  деятельность.


Заключение

Изучив  Учетную политику  авиакомпании «Саяхат», установлено, что   повышение эффективности это не сама цель, а результат борьбы за соответствие к реальному потребительскому спросу. Новый спрос потребовал нового коммерчески оправданного качества изделий, услуг, тщательного изучения условий их эксплуатации, новых принципов организации после продажного обслуживания. Возникло новое понятия коммерческого качества, которое выразилось в жесткой формуле «качество определяется требованием покупателя и только им». Новое понимание качества американскими менеджерами было последовательно применено на предприятиях и привело к поразительным успехам. Парадоксально, что новые методы повышения качества были изобретены американцами, а применены в массовом порядке не в США, а прежде всего в Японии.
Данная проблема является актуальной на современном этапе. Макроаналитики и макроэкономисты, отвечающие за национальное планирования, плохо осознают, что иногда решающей причиной успеха или упадка становятся видны только на микроуровне, т.е. на уровне фирмы. Учитывая лишь то, что легко подается цифровому выражению, - скажем степень износа основных фондов, - не подозревают об их существовании. Такой макроэкономический подход не может заменить менеджерский и микроэкономический анализ. Опыт таких фирм, воплотивших идей Ишикавы, Деменга, Джурана, Джукера позволил сформулировать современную концепцию «тотального контроля качества  в масштабах фирмы». Качество стало пониматься, как коммерческая характеристика, т.е. совокупность свойств товара или услуг, которые позволят успешно его продать, а также организовать удовлетворяющие потребности. Цели же контроля качества достигаются только тогда, когда ответственность за качества несут все, а менеджер по качеству выполняет главным образом координационные функции. Завершение эпохи массового стандартизированного промышленного производства подтолкнула американскую промышленность к так называемую «вторую индустриальную революцию», которая развернулась в сфере производства и услуг.
В то же время, руководством авиакомпании постоянно проводятся подведение итогов финансово – хозяйственной деятельности и разрабатываются мероприятия по совершенствованию работы. Например проводятся следующие доклады:
1.Ежемесячный доклад о недостатках. Каждый месяц готовится доклад, в котором перечисляются некоторые недостатки, характерные для проблем наземного обслуживания. Доклад включает расписание проблемы, причину, приведшую к конкретному функциональному отказу, и реакцию на проблему.
2. Каждый месяц руководитель, отвечающий за наземное обслуживание, готовит доклад о задержках, имеющих место при выполнении наземного обслуживания, В каждом случае указывается конкретный рейс и его плановое и фактическое время вылета. Причина каждой задержки описываются подробно. Ежемесячное обобщение должно указывать на меры, предпринятые для исключения или уменьшения в будущем подобных задержек.
3.Анализ стоимости. Фактическую организацию обслуживания по крайней мере ежеквартально подвергают анализу стоимости обслуживания Стоимость должна включать как основную, так и эксплуатационную стоимость. Авиакомпания ежемесячно проводит анализ с помощью компьютеризированной  информационной системе управления, которая учитывает расходы, колебания цен и с помощью этого  управляет стоимостью.  В числе рассматриваемых категорий имеется расходная часть бюджета. Различия между выделенным бюджетом и фактическим расходом требует объяснений.
Задачи в области транспорта на ближайшую перспективу страны, в основном, с необходимостью преодоления отмеченных выше тенденций в его развитии и с целями, достижение которых предусматривается в « Стратегии –2030», а также в соответствии с Индикативным планом социально – экономического развития Республики Казахстан на 2001-2005 годы. Они также включают обеспечение стабилизации работы всех видов транспорта и устойчивое функционирование транспортной системы, повышение безопасности и качества перевозок, создание условий для финансового оздоровления предприятий транспорта и оживления их инвестиционной активности, повышение конкурентоспособности казахстанских перевозчиков на внутреннем и внешнем рынках транспортных услуг.                                                                                                                                                                                                                                                                                          Возможные пути решения проблемы отрасли. 
Формирование национальной политики по развитию воздушного транспорта возможно в рамках следующих позиций:
1.Совместимости с планами развития других отраслей транспорта.
2.Реальной демонополизации рынка авиаперевозок с целью изменения тарифной политики на полеты внутри страны (в настоящее время они доступны лишь 10 % населения)
3.Ликвидация перекрестного субсидирования внутри или между компонентами национальной системы воздушного транспорта - авиасудами, авиакомпании, навигационной службой и, где необходимо, замена его прямым субсидированием.
4.Стимулирование притока иностранных инвестиций, открытость и последовательность в разработке и реализации контрактов.
	Интенсивное освоение передовых технологий: внедрение спутниковых коммуникаций, автоматизированных навигационных систем и систем наблюдения для управления воздушным движением.

Активное участие во всемирных и региональных ассоциациях гражданской авиации. Необходима почти полная замена авиапарка республики. Обновление парка должно быть основано на изучении рынка, ведущего к диверсификации использования техники. Одним из путей решения этой проблемы является широкое использование лизинга, причем следует брать новые машины, но с учетом того, что российские самолеты, оставаясь дешевыми при покупке, дороги в эксплуатации, с западной авиатехникой- обратная ситуация. Однако существующий налог на лизинг значительно повышает стоимость и так чрезмерно дорогой для Казахстана техники. С целью облегчения процесса обновления авиапарка, совместно с «British Airspaсe» в республике создается лизинговая компания « Тулпар», которая будет работать как с западными, так и российскими авиапредприятиями. В рамках этой компании предполагается создание центра технического обслуживания воздушных судов. 
Пассажирские и грузовые аэровокзалы – это объекты, в которых осуществляется взаимодействие воздушной и наземной частей авиационной транспортной системы. Перемещение пассажиров, багажа и грузов через аэровокзалы и подготовка ВС к  очередному вылету на стоянке обеспечиваются с помощью наземных служб авиакомпании. Наземные службы для этого используют комплекс оборудования авиакомпания, авиакомпаний и специальных агентств по управлению. Следовательно, процедуры управления функционирования на земле подразделяются на процедуры управления функционирование аэровокзала и процедуры, реализуемые на летном поле. Такое разделение является условным и предполагает, что персонал авиакомпании и его функционирование не обязательно ограничены только этими функциями. Управление потоком пассажиров входит в функцию авиакомпании. Поэтому  авиакомпания стремиться обеспечить максимально полное обслуживание пассажиров, исключив только случаи, когда осуществляется правительственный медицинский контроль, таможенный досмотр и иммиграционный контроль.
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