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Актив - ресурс, контролируемый индивидуальным предпринимателем или 

организацией в результате прошлых событий, от которого ожидается получение будущих 

экономических выгод; 

 Амортизируемая стоимость – это разница между первоначальной стоимостью и 

ликвидационной стоимостью. 

 Бухгалтерский баланс - это способ экономической группировки, обобщения и 

отражения имущества организации в стоимостной оценке на определенную дату. 

Баланс - брутто - бухгалтерский баланс включающие регулирующие  статьи. 

Баланс - нетто - бухгалтерский баланс без регулирующих статей. 

 Балансовая стоимость – это сумма, на которую основные средства признаются в 

бухгалтерском балансе, за вычетом суммы накопленного износа и накопленного убытка от 

снижения стоимости. 

 Банковский счет – это способ отражения договорных отношений между банком  и 

владельцем счета по приему депозита и совершению банком операций, связанных с 

обеспечением наличия и использованием банком денег.  

 Бланки строгой отчетности – трудовые книжки и вкладные листы к ним, 

квитанции путевых листов автотранспорта, бланки удостоверений, дипломов, различные 

абонементы и другие документы.  

 Будущая стоимость- это сумма накапливаемая к моменту времени в будущем, при 

условии, если основная сумма будет вложена сейчас. 

Валюта отчетности – это валюта, в которой представляется финансовая 

отчетность , то есть в РК это тенге.  

 Внеоборотные активы - показывают средства, которые сохраняются в 

организации на долгосрочной основе. 

 Валютные операции – это операции, связанные с переходом права собственности 

и иных прав на валютные ценности, а также ввоз и пересылка в страну или вывоз и 

пересылка из страны валютных ценностей различными способами. 

 Возвратные отходы производства – это остатки сырья и материалов (опилки, 

стружки), образовавшиеся в процессе производства и полностью или частично 

утратившие потребительские свойства исходных сырья и материалов. 

 Готовая продукция – это продукция, которая прошла полную обработку, сборку и 

укомплектование, отвечает требованиям стандартов, условиям договора, принята отделом 

технического контроля и сдана на склад готовой продукции или передана покупателю. 

 Дивиденды представляют собой распределение части дохода акционерного 

общества между его акционерами.  

 Дисконтирование – это процесс выражения наличных средств, которые должны 

быть получены в будущем, через текущую стоимость  посредством ставки процента. 

   Дебиторская задолженность - это все выражаемые в денежной форме обязательства 

отдельных граждан, организаций и прочих дебиторов перед данной организацией.  

 Доход - это увеличение экономических ресурсов либо путем притока или роста 

активов, либо путем уменьшения обязательств, в результате обычной деятельности 

организации. 

Доходы будущих периодов – это полученные организацией в отчетном месяце 

доходы, но относящиеся к последующим отчетным периодам.  

Запасы - это активы, предназначенные для продажи в ходе обычной деятельности;  

в процессе производства для такой продажи; или в форме сырья и материалов, 

предназначенных для использования в производственном процессе или при 

предоставлении услуг. 

 Инвентаризация - это один из элементов метода бухгалтерского учета, 

предполагающий проверку фактического наличия основных средств, нематериальных 

активов, товарно-материальных запасов, незавершенного производства, денежных 

средств, расчетов и их сопоставление с данными учета.   



  Инвестиционная деятельность – включает в себя приобретение и продажу 

долгосрочных активов в виде недвижимой собственности (здания, сооружения, 

оборудования), а также других долгосрочных активов и средств погашения 

задолженности других субъектов; кредит в налично-денежной форме и погашение ссуд 

другим сторонам (за исключением авансов и ссуд финансовых учреждений). 

 Капитал показывает величину средств, инвестированных владельцами  в 

организацию 

Курсовая разница – это разница, возникающая в результате отражения в системе 

БУ и финансовой отчетности одного и того же количества единиц иностранной валюты  в 

валюте отчетности при изменении курса.   

 Ликвидационная стоимость – это  предполагаемая чистая  стоимость в виде 

запасных частей, лома, отходов, которые могут быть получены при ликвидации основных 

средств в конце срока полезной службы за вычетом ожидаемых затрат по их разработке и 

ликвидации. 

 Монетарные оборотные средства представляют собой фиксированную сумму 

общей покупательской способности денежной единицы, предназначенной и доступной 

для использования в течение текущего операционного цикла или одного календарного 

года.  

Нематериальный актив - это идентифицируемый неденежный актив, не 

имеющий физической  формы, служащий  для  использования  при производстве или 

представлении товаров или услуг, для сдачи в аренду другим или  для  административных  

целей.   

Обязательства - это долги организации, по которым она несет ответственность, 

т.е. представляет собой задолженность субъекта, которые он обязан погасить.  

 Оборотные (текущие) активы – это имущество организации, которое 

предполагается реализовать или использовать в производстве в течение одного отчетного 

периода 

 Объявление на взнос наличными – приказ владельца счета банку принять для 

зачисления на его счет в банке выручку, и другие суммы, вносимых наличными.  

 Овердрафт – это кредитовый остаток на активном счете, возникающий при 

совершении платежа на сумму, превышающую ранее имевшееся дебетовое сальдо и 

учитывается, как краткосрочное обязательство. 

 Основные средства – это материальные активы, которые используются 

организацией для производства или поставки готовой продукции (работ, услуг),  для 

сдачи в аренду другим организациям или для административных целей и которые 

предполагается использовать  в течение длительного периода времени (более 1 года). 

 Операционная деятельность – включает все операции, не относящиеся к 

инвестиционной или финансовой деятельности, которые связаны с основной 

деятельностью юридических лиц.  

 Процент – это стоимость использования денег. Это либо доход по инвестициям, 

либо плата за кредитование.  

            Простой процент – это ставка процента помноженная на постоянную основную 

сумму.              

 Расходы - это уменьшение экономических ресурсов вследствие расходования или 

сокращения активов, или возникновения обязательств в результате обычной деятельности. 

 Сложный процент – это процентная ставка, помноженная на изменяющуюся 

основную сумму.  

 Справедливая стоимость (стоимость реализации)  основных средств – это 

сумма денежных средств, на которую можно обменять основные средства между 

независимыми сторонами. 

 Совокупный годовой доход – доход юридического или физического лица из 

разных источников в течение календарного года.  



Текущая стоимость – сумма денежных средств или их эквивалентов,  которая 

может быть оплачена,  если такие же основные средства  приобретались бы в настоящее 

время. 

 Текущая стоимость (дисконтированная, приведенная) стоимость – это 

сегодняшняя стоимость будущего притока или оттока денежных средств.                         

 Условные обязательства -  это обязательства, появившиеся в результате условных 

убытков.  

 Условные убытки – это ситуации, в которых  существует неопределенность 

относительно возможных убытков. 

Финансовая отчетность - это совокупность показателей, характеризующих 

имущественное и финансовое положение организации за отчетный период. Отчетность 

составляется на основе данных бухгалтерского учета по установленным стандартами 

формам. 

            Финансовая деятельность – деятельность юридического лица, результатом 

которой является изменение в размере и составе собственного капитала и заемных 

средств. Она включает в себя получение заемных средств и возвращение средств 

владельцам. Также к ней относятся получение ресурсов посредством займов 

(краткосрочных или долгосрочных) и погашение займов, выплата дивидендов. 

 Эквиваленты денежных средств – это краткосрочные, высоко ликвидные 

инвестиции, которые легко конвертируются в известные денежные средства, и срок их 

погашения настолько краток, что они представляют незначительный риск, связанный с 

изменением процентной ставки.  

           Чек- приказ владельца счета банку выдать наличными указанную сумму на 

заработную плату, командировочные, хозяйственно-операционные и другие расходы.         

 Чистая стоимость реализации – предполагаемая цена реализации в ходе 

нормальной деятельности, за вычетом оцененных затрат на предпродажную подготовку и 

оцененных затрат, необходимых для реализации.  

Чрезвычайные события - это операции или события, происходящие редко, 

нехарактерные для обычной деятельности и независящие от решений руководства или 

владельцев. 

 


