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ЧЕТВЕРТЬ ВЕКА –
ПО ВЕКТОРУ
УСТОЙЧИВОГО РОСТА

НА ПУТИ
К ИНКЛЮЗИВНОМУ
ОБЩЕСТВУ

НОВЫЕ ФУНКЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ЦД

В Алматы прошел семинар
«Современные вызовы
и возможности социализации
людей с особыми потребностями»

25 лет назад в нефтегазовой
отрасли Казахстана произошло
важное событие
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В Казахстане за полгода на 64%
выросло количество субсчетов,
зарегистрированных в системе
учета Центрального депозитария
ценных бумаг Казахстана

Когда реалии
расходятся с отчетами,

или Почему не защищены позиции страны
по ряду стратегических направлений
В ходе недавнего заседания
правительства президент
раскритиковал работу
отдельных министерств.
Три министра получили
выговоры, один –
замечание. Не исключены
их отставки.
Анна ЧЕРНЕНКО

Ж

есткость выступления главы
государства показала его
значительное недовольство работой правительства по отдельным
направлениям. Первой подверглась
обструкции работа Министерства
торговли и интеграции.
Президент напомнил о поручении правительству еще два года
назад запустить Национальную
товаропроводящую систему с сетью
оптово-распределительных центров. Главной целью ее создания
является продовольственная безопасность страны, снижение цен на
сельхозпродукцию и обеспечение
мелких товаропроизводителей
рынком сбыта.
Система должна включить в
себя максимум участников продуктового рынка: производителей,
заготовителей, оптово-распределительные центры, переработчиков,
торговые сети и др. для организации для них благоприятных условий
взаимодействия.
Отсутствие государственной системы закупки приводит к рыночным перекосам. Крупные оптовики
выкупают урожай с полей за наличные без оформления документов
и вывозят продукцию за пределы
страны, ориентируясь на более
высокие зарубежные цены. На
местном рынке, в связи с этим, возникает дисбаланс цен на социально
значимые товары и встает вопрос
продовольственной безопасности
страны. Продуктовая инфляция в
июне в годовом выражении составила 19,2% и вносит главный вклад
в раскручивание спирали общей
инфляции. На продовольственном
рынке в июне наибольшее повышение цен в годовом выражении
отмечено на сахар-песок – 78,7%,
капусту – 72,4%, лук репчатый –
69,3%. Товаропроводящая система
как раз должна была стабилизировать цены на плодоовощную
продукцию.

Планировалось, что Национальная товаропроводящая система
будет состоять из 24 оптово-распределительных центров, ввод которых
запланирован на конец 2024 года.
На первом этапе предполагалось
запустить 7 объектов. В том числе
2 центра по приему и хранению
картофеля и моркови в Павлодарской области и 2 по приему лука
– в Алматинской и Жамбылской
областях. Президент указал в своем
выступлении, что правительство
заволокитило исполнение проекта:
«Планы и публичные заявления
остались на бумаге. Строительство оптово-распределительных
центров по схеме ГЧП совместно
с крупными предпринимателями

не реализовано». Глава государства
поручил правительству в октябре
доложить, что будет сделано по
этому вопросу.
Далее президент указал на то,
что крайне важно навести порядок в торговой системе, имеющей
один из самых высоких уровней
теневой экономики в 40%. Факты
спекуляции, манипулирования
ценами, создания искусственного
дефицита – это далеко не полный
перечень нарушений. Все это закладывается в стоимость товаров
и оплачивается гражданами.
«Жду от правительства и акимов
конкретных шагов по повышению эффективности имеющихся
инструментов, а также внедрению

новых подходов к работе», – сказал
президент.
Вторым министерством, попавшим под президентскую критику,
стал Минсельхоз. Токаев отметил
возрастающую актуальность продовольственной безопасности.
Растут мировые цены на продукты
питания. Засуха убивает урожайность во многих странах. На этом
фоне в Казахстане наблюдается
замедление темпов роста сельхозпроизводства. Производство
сливочного масла сократилось на
12%, обработанного молока – на
7,5%, сахара – на 5,5%, сыров – на
3%. На этом фоне объемы импорта
выросли на 22%.
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Создать новый культ –
малоэтажность

Жилищное строительство в Казахстане развивается бурно. И немало этому
способствует именно государство. Есть целый ряд эффективных госпрограмм,
нацеленных на то, чтобы казахстанцы как можно быстрей решили свои
вопросы с жильем. Национальный проект «Сильные регионы – драйвер
развития страны», включающий мероприятия госпрограмм «Нұрлы жер»,
«Нұрлы жол», «Развитие регионов», «Ауыл – Ел бесігі», направлен, в том числе,
на развитие жилищного строительства.
Татьяна БИРЮКОВА

В

рамках программы «Нурлы жер» в текущем
году планируется реализация 375 проектов по
строительству инженерно-коммунальной инфраструктуры для будущего жилья на 119 млрд тенге.
Из них 180 проектов на 54 млрд тенге – проекты
по подведению коммуникаций к 50 257 земельным
участкам под ИЖС.
В 2021 году из республиканского бюджета на
строительство инженерно-коммуникационной ин-
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фраструктуры в районах жилищной застройки было
выделено 103 млрд тенге.До 2025 года планируется
обеспечить необходимой инфраструктурой 235 тыс.
земельных участков: 125 тыс. в областных центрах,
малых городах и 110 тыс. – в сельской местности.
Одна из целей госпрограммы «Нұрлы жер» –
достичь к 2025 году обеспеченности жильем – 26
кв. м на одного проживающего. Программа ставит
такие задачи как: реализация единой жилищной
политики, рациональное обеспечение населения
качественной питьевой водой и услугами водо-
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отведения, модернизация и развитие жилищнокоммунального сектора и т.д.
Многие из этих задач постепенно и неуклонно
решаются. Так, по итогам 2021 года в Казахстане
построено более 17 млн кв. м жилья, что на 11,4%
больше, чем в 2020-м. По примерным расчетам,
прирост позволил 151 тыс. граждан улучшить свои
жилищные условия. Инвестиции в жилищное строительство в сравнении с предыдущим периодом
возросли на 19,1% и составили 2,4 трлн тенге. С
учетом этого МИИР РК предлагает на 2022 год
определить такой же годовой объем ввода жилья.
АКТИВНОСТЬ ЕСТЬ, НО ТОЛЬКО… ВВЫСЬ
При множестве успешных госпрограмм, хорошо
развитом строительном рынке малоэтажное строительство не стало горячим трендом в стране. В
принципе,как считают в профильных ассоциациях,государство рассматривает малоэтажное строительство,
как способ повысить доступность жилья для широких
слоев населения, увеличить темпы строительства
жилой недвижимости и достичь таких целей, как сохранение здоровья населения, повышение качества
его жизни и решение демографической проблемы.
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ВЛАСТЬ. АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ

Опираясь на мировое
сообщество

Очевидно, что признание Казахстана на
международной арене неуклонно растет во
многом благодаря планам, которые страна
ставит перед собой. Доверие к нашей
стране со стороны мирового сообщества
сейчас связано с политическими
реформами и становлением на новые
рельсы экономического развития.
ПРЕЗИДЕНТ
Глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению
Хранителя двух святынь – короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза Аль Сауда находился с официальным
визитом в Джидде.
В ходе переговоров были обсуждены вопросы торговоэкономического и инвестиционного сотрудничества. Казахстан готов предложить особые условия и широкий спектр
преференций для саудовских инвесторов в различных
перспективных областях,представляющих взаимный интерес.
***
Глава государства принял участие в инвестиционном круглом столе с представителями деловых кругов Саудовской
Аравии.
Казахстан может предложить более 100 видов несырьевых
товаров на сумму около 400 миллионов долларов в год в
таких отраслях, как машиностроение, производство чугуна и
стали,а также пищевая промышленность и сельское хозяйство.
***
Касым-Жомарт Токаев провел встречи с руководителями
крупнейших компаний Саудовской Аравии, которые выразили предметную заинтересованность в инвестировании
в Казахстан.
***
Глава государства встретился с Генеральным секретарем
Организации исламского сотрудничества Хиссейном Брахимом Тахой.
В ходе встречи собеседники обменялись мнениями по
наиболее актуальным вопросам региональной и международной повестки дня,а также по перспективам развития более
тесного сотрудничества между Казахстаном и Организацией
исламского сотрудничества.
***
Президент Касым-Жомарт Токаев совершил умру (малый
хадж) в главную святыню ислама – город Мекку, глава
государства был удостоен особой чести – он вошел внутрь
Каабы, двери которой открываются для высоких гостей в
исключительных случаях.
***
Президент Касым-Жомарт Токаев принял премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.
В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы
торгово-экономического, инвестиционного и гуманитарного
сотрудничества Казахстана и Грузии.
***
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев одобрил
проект договора с Кипром об экстрадиции.
Другим своим указом Токаев одобрил проект договора с
Кипром о правовой помощи по уголовным делам.
ПРАВИТЕЛЬСТВО
Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание
по вопросам развития Транскаспийского международного
транспортного маршрута.
Алихан Смаилов провел также переговоры с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.В ходе встречи стороны
обсудили вопросы торгово-экономического сотрудничества,
расширения взаимных инвестиций и бизнес-контактов, развития туристического потенциала двух стран, открытия новых
авиарейсов, а также взаимодействия в культурно-гуманитарной сфере. На встрече стороны также обсудили вопросы
развития Транскаспийского международного транспортного
маршрута (ТМТМ).
По итогам встречи стороны подписали ряд двусторонних
документов.
Подготовил Мурат ОМИРАЛИЕВ

Следующий номер ДК
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25 лет назад в нефтегазовой отрасли Казахстана произошло важное событие.
Было подписано Окончательное соглашение о разделе продукции – документ,
регламентирующий взаимоотношения консорциума «Карачаганак Петролиум
Оперейтинг Б.В.» с казахстанской стороной.

К

руглая дата – это очередной
этап, на котором подводятся итоги пройденного пути, а
также точка отсчета, от которой
рассчитывается дальнейшая
перспектива. Сейчас освоение
месторождения неразрывно
связано с передачей современных технологий, накопленных
компаниями – партнерами по
Карачаганакскому проекту: Eni,
Shel, Chevron, LUKOIL и АО «НК
«КазМунайГаз».
Сегодняшняя стратегия развития промысла строится с учетом
предыдущего опыта и современных требований. Это большая и
многовекторная работа самого
крупного в регионе коллектива
и предприятия, вносящего весомый вклад в экономику страны.
Биография Карачаганака берет
начало в семидесятых годах прошлого века, когда в Приуралье
развернулись масштабные геологические и поисковые исследования, результатом которых
стало открытие уникального
месторождения, считающегося
одним из крупнейших в мире
по запасам углеводородного
сырья. Его запасы составляют
около 1,2 млрд тонн нефти и
конденсата, 1,35 трлн кубических
метров газа. Их промышленное
использование началось с 1984
года. Сырье поступало на Оренбургский перерабатывающий
завод. Но развал Союза привел
к распаду экономических связей.
В те непростые времена Карачаганак нуждался в инвестициях.
Решением стало сотрудничество
с компаниями, владеющими
передовыми технологиями и
международным опытом. Переговорный процесс велся с 1995
года. Было заключено сначала
промежуточное соглашение по
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разделу продукции, а затем последовало ОСРП.
С приходом инвесторов началась новейшая история Карачаганака. На ее первом этапе
месторождение стало огромной
строительной площадкой. В
результате были модернизированы существующие мощности
и введен в строй действующих
целый ряд новых объектов. По
сути, производственный цикл
был полностью обновлен.
Сегодня Карачаганак является
одним из передовых предприятий нефтегазовой отрасли
страны, способствующим индустриальному развитию региона
и страны. Занимая лидирующее
положение в списке казахстанских поставщиков нефти и газа,
Карачаганак продолжает реализовывать крупные проекты.
Так, в 2021 году завершен проект снятия производственных
ограничений по газу общей
стоимостью порядка миллиарда
долларов, что позволило дополнительно добывать 4 миллиарда
кубометров газа.
КПО – самый крупный в Приуралье работодатель. Являясь социально-ответственной компанией, КПО активно привлекает к

сотрудничеству местных поставщиков. Реализуются меморандумы о взаимопонимании, направленные на развитие потенциала
казахстанских предприятий. Тем
самым подается положительный
пример организациям, чья деятельность нацелена на устойчивое развитие. Сотрудничество с
КПО стало настоящей школой
мастерства. Оно возможно только для тех компаний, которые
неукоснительно соблюдают требования высокого качества. Эта
работа выполняется совместно
с Министерством энергетики и
уполномоченными органами,
а также с казахстанскими и зарубежными инжиниринговыми
компаниями. Растет конкурентоспособность казахстанских предприятий, способных выпускать
сложные и высокотехнологичные
материалы и оборудование.
Достаточно сказать, что доля
местного содержания в закупках
КПО превышает 9 млрд долларов.
Безопасное производство с
минимальным воздействием на
окружающую среду – это также
один из важных приоритетов в
деятельности КПО. Строжайшее
соблюдение норм и требований
техники безопасности обяза-

тельно для всех сотрудников
КПО и подрядных организаций.
КПО разрабатывает и неуклонно
выполняет планы и мероприятия
по охране окружающей среды,
направленные на внедрение
«зеленых» технологий и рациональное природопользование.
Создана и эффективно действует
система управления отходами.
На сегодня объем инвестиций
КПО в природоохранные мероприятия превышает 446 млн
долларов. За первое полугодие
2022 года достигнут мировой
уровень коэффициента утилизации газа – 99,96%. Дальнейшая
стратегия КПО в соответствии
с государственными задачами
нацелена на достижение углеводородной нейтральности и
декарбонизации производства.
КПО одной из первых внедрила
методику обучения персонала
всех уровней. За 25 лет в повышение квалификации местных
сотрудников вложено более 200
миллионов долларов. Сейчас

КОГДА РЕАЛИИ
РАСХОДЯТСЯ С ОТЧЕТАМИ,
ИЛИ ПОЧЕМУ НЕ ЗАЩИЩЕНЫ ПОЗИЦИИ СТРАНЫ
ПО РЯДУ СТРАТЕГИЧЕСКИХ НАПРАВЛЕНИЙ
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«П

рофильное министерство
докладывает, что в 2023 году
Казахстан достигнет продовольственной независимости по ряду
позиций, в том числе по сахару
(60%). Но мы видим иную картину,
– уточнил президент. – Из ранее
введенных семи сахарных заводов
сегодня действуют только четыре (в
Алматинской и Жамбылской обл.),
которые загружены лишь на треть.
Минсельхозом планируется увеличить долю свекловичного сахара в 6
раз к 2026 году (с 7 до 43%). Однако за
последние четыре года площади сахарной свеклы сократились на треть.
Мы на 90% зависим от импортного
сахара. Значит, не защитили позицию государства. Поэтому я объявляю выговоры министрам Бахыту
Султанову и Ерболу Карашукееву».
Президент поручил правительству
в срочном порядке разработать
отдельный отраслевой проект по
развитию сахарной отрасли для
сокращения импортозависимости.
Третьим объектом президентской
критики стал финансовый блок
правительства. Президент отметил,
что за все время существования
отечественной финансовой системы так и не удалось добиться
полноценного функционирования
процентного канала. Наблюдается
ситуация, когда на фоне бурного
роста потребительских займов сокращается доля корпоративного
кредитования – ключевого фактора
экономической активности.
«Любой мало-мальски значимый
проект приходится кредитовать
либо за счет государственных институтов развития, либо за счет займов международных финансовых
организаций. И это при том, что в
банках имеется 11 триллионов тенге
высоколиквидных активов. Это, по
сути, катастрофическая ситуация,
без всякого преувеличения. Финансовый регулятор отчитывается
о принятых мерах в части ослабления пруденциальных нормативов.
Однако, как показывают данные,
этих мер недостаточно», – указал
Касым-Жомарт Токаев.
В связи с чем он поручил Национальному банку, Агентству по
регулированию финансовых рынков
совместно с правительством выработать дополнительные рычаги

и стимулы для вовлечения банков
в кредитование реального сектора
экономики.
Отдельно в финансовом блоке
президент упомянул работу Минфина. Президент отметил остроту
справедливого распределения доходов между уровнями бюджетов.
В условиях жесткой фискальной
централизации система распределения доходов необъективна. Все
регионы, за исключением четырех,
превратились в дотационные и
зависят от центра. По сути, они
не мотивированы увеличивать собираемость налогов. В результате
образуется нехватка собственных
средств.
«Мои претензии адресуются
Минфину», – сказал президент. Он
поручил АСПИР совместно с регионами и экспертным сообществом
подготовить пакет практических
реформ. Новая налогово-бюджетная политика должна максимально
децентрализовать финансовоэкономические функции в пользу
регионов. Реформы должны в полной мере удовлетворять интересы
граждан и бизнеса.
Четвертый блок претензий президент высказал по поводу развития
реального сектора, за который досталось Министерству индустрии и
инфраструктурного развития, а также Министерству экологии, геологии
и природных ресурсов. Президент
отметил, что поручал правительству
подготовить пул инвестиционных
проектов в сфере обрабатывающей
промышленности и отработать его
с потенциальными инвесторами.
Однако данная работа все еще ведется в режиме совещаний и встреч.
«В части конкретных результатов
пока мало чем можно похвастаться.
Новых проектов, по существу, нет»,
– констатировал Токаев.
В Казахстане есть планы по стимулированию инвестиций в разработку недр. Важная задача – обеспечить
прозрачность и эффективность работы геологической отрасли страны.
«Мы много говорим об этом, даже
создали отдельное министерство.
Однако отсутствие прозрачности и
кулуарное принятие решений по сей
день сдерживают развитие отрасли
– обогащаются люди, имеющие доступ к геологической информации.
Правительство уже несколько лет
обещает создать оцифрованный

банк данных минеральных ресурсов
с открытой геологической информацией. Средства были выделены, но
эта важнейшая задача до сих пор не
исполнена и забалтывается под разными предлогами. В лучшем случае
речь идет о непрофессионализме, в
худшем – о преднамеренном саботаже. И то, и другое, предупреждаю,
чревато серьезными последствиями
для исполнителей», – сказал президент и объявил министру экологии,
геологии и природных ресурсов
выговор.
Президент в своем выступлении
затронул тему цифровизации. «В
целом цифровизация идет медленно, на мой взгляд, неудовлетворительно», – отметил он. «Я поручал
улучшить работу национального
холдинга «Зерде», который подвергся критике Счетного комитета.
Премьер-министру как куратору
цифровизации следует обратить
особое внимание на этот вопрос.
Министру я делаю замечание», –
подвел итог Токаев.
Пятое направление президентской критики – энергетическая безопасность. Несмотря на проведенную
модернизацию отечественных НПЗ,
в стране ежегодно возникает дефицит нефтепродуктов. Президент дал
указание правительству исправить
ситуацию.
Далее Токаев остановился на эффективности национальных компаний, отметив, что это по-прежнему
серьезная проблема. Сохраняется
большой объем административных расходов в национальных и
квазигосударственных компаниях.
И по существу, это недоработка
руководства Фонда «Самрук-Казына». По этой причине, по словам
президента, следует пересмотреть
базовые нормативы функционирования фонда.
Сохраняет свою актуальность и задача перезагрузки его деятельности.
Вместо выстраивания эффективной
операционной среды и корпоративного управления «Самрук-Казына»
по-прежнему напрямую вмешивается в операционную и закупочную
деятельность, кадровую политику
портфельных компаний. Президент поручил АСПИР совместно с
правительством и фондом подготовить конкретные предложения по
дальнейшей реформе квазигосударственного сектора.

доля казахстанцев составляет
98% от общего числа технического персонала и супервайзеров и
85% – от персонала руководящего
состава.
Развитие социальной инфраструктуры также постоянно
находится в центре внимания
компании. Социальные проекты
реализуются, начиная с 1998
года. За это время преобразился
и похорошел областной центр.
По заказу КПО ведется солидное строительство и в районах
области. Приоритеты при выборе объектов определены. Это
здравоохранение, образование,
спорт и культура. Ремонтируются и прокладываются новые
дороги и коммуникации. Следует отметить, что к реализации
социальных проектов привлекаются только казахстанские
строительные компании. Осуществляется строгий контроль
качества работ. Ежегодно на
социальные проекты КПО выделяет 20 млн долларов. А всего

за четверть века в развитие
социальной инфраструктуры
региона инвестировано более
456 млн долларов. Компания
удостоена Гран-при в республиканском конкурсе по социальной ответственности бизнеса
«Парыз-2021», что является признанием ее эффективных усилий
в социально-экономическом
развитии региона.
Планы КПО постоянно сверяются с требованиями завтрашнего дня. В соответствии
с государственной программой
«Цифровой Казахстан» КПО
разработана дорожная карта,
в рамках которой реализуются
11 платформ для дальнейшего
повышения эффективности
работы. Создается также новая
дорожная карта до 2025 года,
нацеленная на оптимизацию
бизнес-процессов во всех подразделениях компании «Карачаганак Петролиум Оперейтинг
Б.В».
Арман КУСАИНОВ

ИНСТИТУТ ОМБУДСМЕНА
Президент подписал одобренные Мажилисом и Сенатом поправки
в законы, регулирующие рынок страхования. Документ вводит новые
продукты и ограничения для страховщиков. Также существенно
расширяются полномочия и обязанности страхового омбудсмена.
Подробно об изменениях здесь.

ЧЕМ БОЛЬШЕ ЖАЛОБ,
ТЕМ ВЫШЕ РАЗМЕР ВЗНОСОВ
Ирина ЛЕДОВСКИХ

С

2007 года в нашей стране работает институт страхового омбудсмена. С 2015 года
сфера деятельности страхового омбудсмена
распространяется на все виды обязательного
и добровольного страхования. Заявителями
могут быть физические лица и субъекты
малого предпринимательства. Лимит по
сумме претензии не должен превышать 10
тыс. МРП.
«Реформирование института страхового
омбудсмена позволит повысить эффективность досудебного урегулирования споров
между потребителями и финансовыми организациями, а также снизит число споров,
в том числе судебных, и повысит доверие
потребителей к страховому рынку», – объяснила цель перемен заместитель директора
департамента страхового рынка и актуарных
расчетов Агентства по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) Елена
Филимонова.
Большая часть изменений будет введена в
2024 году. Дело в том, что институту предстоят глобальные реформы, которые потребуют
не только усилий, но и денег.
Ранее страхового омбудсмена избирали сами страховые компании, теперь это
будет делать АРРФР из числа кандидатур,
предложенных советом представителей.
Таких кандидатур должно быть не менее
трех. Поправки также вводят требования
к омбудсмену: это обязательное юридическое образование. Ранее подходило любое
высшее, но работа омбудсмена связана с
судебными спорами.
«Теперь в офис страхового омбудсмена
должны быть включены специалисты в области оценки, бухгалтерского учета, финансового дела и информационных технологий.
Эти поправки позволят стать омбудсмену
более независимым от рынка», – подчеркнула Елена Филимонова.
Из года в год количество обращений казахстанцев к страховому омбудсмену растет.
«Расширение полномочий страхового
омбудсмена и увеличение штата офиса
будет способствовать повышению качества

рассмотрения споров и сокращения сроков
споров. По состоянию на 20 июня офисом
зарегистрированы 770 заявлений по урегулированию споров», – заявил Павел Завалко,
страховой омбудсмен Казахстана.
В 2024 году начнет работать требование
об обязательном досудебном обращении к
страховому омбудсмену, и только потом –
обращение в суд.
«Увеличение обязанностей омбудсмена
влечет дополнительные расходы. Здесь тоже
предусмотрены изменения. Чем больше у
компании недовольных клиентов, чем больше на компанию жалуются люди, чем больше
санкций и мер воздействия применяется
к компании, тем больше размер взносов,
которые совершает страховщики. Логика в
том, что за неудовлетворительную работу
с клиентами, размер взносов будет повышаться», – подчеркнула Елена Филимонова.
Поддержал собеседницу первый страховой
омбудсмен в Казахстане, а теперь председатель Ассоциации страховщиков Казахстана
Виталий Веревкин:
«Введение обязательного досудебного разбирательства предъявляет серьезные требования к офису омбудсмена, к организации его
работы. Должна быть организована хорошая
качественная автоматизация всех рабочих
процессов. Учитывая нынешнюю статистику,
омбудсмен в месяц должен будет рассматривать не менее пяти тысяч жалоб. Кроме того,
должен быть усилен штат сотрудников. С
точки зрения развития института страхового
омбудсмена это огромный шаг, который повысит доверие страховому рынку».
При этом теперь вводится персональная
ответственность руководителей страховых
организаций за неисполнение решений
страхового омбудсмена. Будет наказываться
не просто юрлицо, а руководитель компании.
«Теперь полномочия страхового омбудсмена могут быть прекращены в следующих
случаях: по собственному желанию; если у
совета представителей появятся какие-либо
аргументы, и они обратятся в АРРФР; по
инициативе АРРФР, если омбудсмен будет
систематически нарушать законодательство», – заключила представитель АРРФР.

На основании части 3 статьи 50 ГК РК, уведомляем всех заинтересованных лиц
о том, что решением общего собрания Совета директоров компании
Organosyn Life Sciences Pvt.Ltd принято решение о добровольной ликвидации
Представительства компании Organosyn Life Sciences Pvt.Ltd
в Республике Казахстан.
Все претензии принимаются по адресу:
Республика Казахстан, г. Алматы, ул. Хусаинова, 24.
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Приложение 4
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41
Форма №1

Бухгалтерский баланс АО «Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Код
строки

на конец
отчетного
периода

1

2

3

на конец
предыдущего
года
4

www.dknews.kz

Приложение 5
к постановлению Правления Национального Банка
Республики Казахстан от 28 января 2016 года №41
Форма №2

Отчет о прибылях и убытках АО «Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

Наименование статьи

Код
строки

за период с
начала текущего года (с
нарастающим
итогом)

2

3

Активы
Денежные средства и эквиваленты денежных средств

1

20 888

28 973

Вклады размещенные (за вычетом резервов на обесценение)

2

8 097 618

7 422 660

Ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, изменения которой отражаются в составе прибыли или убытка

3

Ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (за вычетом резервов на обесценение)

4

16 760 344

12 708 789

Операция «обратное РЕПО»

5

2 710 861

5 048 901

Аффинированные драгоценные металлы

6

218 788

0

Производные финансовые инструменты

7

-

0

Активы перестрахования по незаработанным премиям (за вычетом резервов на обесценение)

8

14 735 298

12 791 397

Активы перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)

9

1 430 452

1 039 823

Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни (за вычетом резервов
на обесценение)

10

-

0

Активы перестрахования по не произошедшим убыткам по договорам аннуитета (за вычетом резервов на обесценение)

11

-

0

Активы перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам (за вычетом резервов на обесценение)

12

631 320

1 007 334

Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей) и посредников (за вычетом резервов на обесценение)

13

1 292 684

1 004 944

Начисленные комиссионные доходы по перестрахованию

14

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение)

15

24 870

46 045

Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)

16

175 953

625 368

Займы, предоставленные страхователям (за вычетом резервов на обесценение)

17

-

0

Расходы будущих периодов

18

1 286 068

844 722

Текущий налоговый актив

19

47 514

201 578

Отложенный налоговый актив

20

Ценные бумаги, удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение)

21

149 692

342 118

Инвестиции в капитал других юридических лиц

22

Запасы

23

-

0

Основные средства (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

24

203 423

200 253

Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

25

1 769

6 781

Инвестиционное имущество

26

-

0

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи

27

-

0

Нематериальные активы (за вычетом амортизации и убытков от обесценения)

28

25 872

51 812

Прочие активы

29

1 558

2 705

ИТОГО АКТИВОВ

30

47 814 972

43 374 203

Обязательства

31

Резерв незаработанной премии

31

19 697 188

17 249 204
0

Резерв не произошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни

32

-

Резерв не произошедших убытков по договорам аннуитета

33

-

0

Резерв произошедших, но незаявленных убытков

34

2 042 342

1 575 556

Резерв заявленных, но неурегулированных убытков

35

1 437 917

1 466 080

Займы полученные

36

Расчеты с перестраховщиками

37

9 260 140

8 795 384

Расчеты с посредниками по страховой (перестраховочной) деятельности

38

160 901

124 059

Расчеты с акционерами по дивидендам

39

-

0

Счета к уплате по договорам страхования (перестрахования)

40

29 560

25 815

Прочая кредиторская задолженность

41

28 774

19 979

Оценочные обязательства

42

29 708

49 161

Обязательства по аренде

43

2 008

7 583

Операция «РЕПО»

44

Производные финансовые инструменты

45

-

0

Выпущенные облигации

46

-

0

Доходы будущих периодов

47

168 378

142 971

Обязательство по налогам и другим обязательным платежам в бюджет

48

15 862

13 396

Отложенное налоговое обязательство

49

19 301

1 677

Прочие обязательства

50

10 167

7 531

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

51

32 902 246

29 478 396

Уставный капитал (взносы учредителей)

52

4 250 000

4 250 000

Изъятый капитал (взносы учредителей)

53

-

0

Резервный капитал

54

889 887

889 887

Премии (дополнительный оплаченный капитал)

55

-

0

Резерв непредвиденных рисков

56

14 606

0

Стабилизационный резерв

57

5 210

46 936

Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи

58

250 395

290 739

Прочие резервы

59

31 580

10 466

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):

60

9 471 048

8 407 779

Капитал

в том числе:
предыдущих лет

60.1

5 052 369

5 718 830

отчетного периода

60.2

4 418 679

2 688 949

ИТОГО КАПИТАЛ

61

14 912 726

13 895 807

Итого капитал и обязательства

62

47 814 972

43 374 203

Отчет о движении денег (косвенный метод) АО Страховая Компания «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2022 года
Примечание

Форма №3
(в тысячах тенге)

2021 год

2020 год

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Прибыль до налогообложения

5 314 075

3 181 983

42 226

45 776

Прибыль от переоценки финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи

(30 296)

(270 862)

Создание/(восстановление) резерва по обесценению

(53 960)

147 659

Прибыль (убыток) по операциям в иностранной валюте

(292 596)

(545 680)

28 030

7 439

(1 116 915)

(926 699)

(3 718)

-

(Прибыль)/Убыток от выбытия основных средств и нематериальных активов
Чистые процентные доходы
Прибыль от переоценки аффинированных драгоценных металлов
Резерв по неиспользованным отпускам
Изменение в резервах страховой деятельности, за вычетом перестрахования
Чистое изменение в отложенных расходах по привлечению
Прочие корректировки
Денежные средства от операционной деятельности до изменения операционных активов и обязательств

17 688

31 246

928 091

2 698 635

(380 325)

(504 772)

10 393

-

4 462 693

3 864 725

Изменение в операционных активах и обязательствах

-

(Увеличение) / уменьшение операционных активов:
Средствах в банках

(596 782)

(4 758 774)

Дебиторская задолженность по операциям обратного РЕПО

2 331 069

3 845 603

Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию

(265 341)

1 692 802

384 256

(480 912)

Прочие активы
Увеличение (уменьшение) операционных обязательств:
Кредиторская задолженность по страхованию и перестрахованию
Кредиторская задолженность по операциям РЕПО
Прочие обязательства

508 611

(2 717 899)

-

(1 125 529)

(46 238)

(17 557)

Денежные средства от операционной деятельности до получения вознаграждения и уплаты подоходного налога

6 778 268

302 459

Подоходный налог уплаченный

(712 543)

(157 404)

Проценты полученные
Чистые денежные средства, использованные в/от операционной деятельности

991 373

853 525

7 057 098

998 580

(20 052)

(29 213)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов
Приобретение финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Поступления от реализации финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи
Приобретение финансовых активов, удерживаемые до погашения
Поступления от реализации финансовых активов, удерживаемые до погашения
Вклад в аффинированные драгоценные металлы
Чистые денежные средства, использованные в инвестиционной деятельности

468

1 614

(13 747 963)

(7 515 550)

10 032 733

6 870 321

-

(577 767)

170 458

236 224

(206 804)

-

(3 771 160)

(1 014 371)

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
Выплата дивидендов
Погашение обязательств по аренде
Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Изменение денежных средств и их эквивалентов

10

8 452 776
35 835 692
1 168 995
28 203 216
8 801 471
2 447 984
1 943 901
8 297 388
121 638
33 750
1 569 330
1 173 844

4 021 978
25 989 656
706 655
19 889 427
6 806 884
-2 063 946
-5 042 364
3 828 466
142 262
51 250
1 835 226
845 601

10.1
10.2
11

1 084 843
89 001
68 876

720 284
125 317
173 083

11.1
11.2
11.3
11.4
12

-11 166
80 042

4 232
168 851

353 979

882 119

30 296
319 965
3 718

270 862
611 257

-27 369
-2 569
-27 562
24 993

-65 577
117 310
-5 747
123 057

10 019 537

5 974 514

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

924 957
453 530
804 457
35 185
538 845
5 838

505 306
87 726
272 436
8 568
312 028
3 015

466 786
390 629
-28 163
-376 014
1 994 974
103 550
136 970

-250 011
-68 676
482 491
580 939
781 743
383 760
91 940

35.1
36
37
38
39
40

136 970
606
13 014
66 974
-53 960
1 517 975

91 940
1 097
187 657
39 998
147 659
1 323 468

40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
42
43
44
45
46
47

979 451
95 082
90 643
11 949
40 324
20 275
42 226
36 656
4 705 462
5 314 075

887 984
92 822
91 326
13 457
40 527
12 568
45 776
27 604
2 792 531
3 181 983

5 314 075
895 396

3 181 983
493 034

47.1
47.2
48

895 396
0
4 418 679

493 034
0
2 688 949

Форма №4

Корректировки на:
Износ и амортизация

1
Доходы
Доходы от страховой деятельности
Страховые премии, принятые по договорам страхования
Страховые премии, принятые по договорам перестрахования
Страховые премии, переданные на перестрахование
Чистая сумма страховых премий
Изменение резерва незаработанной премии
Изменение активов перестрахования по незаработанным премиям
Чистая сумма заработанных страховых премий
Доходы в виде комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Прочие доходы от страховой деятельности
Доходы от инвестиционной деятельности
Доходы, связанные с получением вознаграждения
в том числе:
доходы в виде вознаграждения (купона или дисконта) по ценным бумагам
доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам
Доходы (расходы) по операциям с финансовыми активами (нетто)
в том числе:
доходы (расходы) от купли-продажи ценных бумаг (нетто)
доходы (расходы) от операции «РЕПО» (нетто)
доходы (расходы) от операций с аффинированными драгоценными металлами
доходы (расходы) от операций с производными финансовыми инструментами
Доходы (расходы) от переоценки (нетто)
в том числе:
доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отражаются
в составе прибыли или убытка (нетто)
Доходы (расходы) от изменения стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
доходы (расходы) от переоценки иностранной валюты (нетто)
доходы (расходы) от переоценки аффинированных драгоценных металлов (нетто)
доходы (расходы) от переоценки производных финансовых инструментов
Доходы от участия в капитале других юридических лиц
Прочие доходы от инвестиционной деятельности
Доходы от иной деятельности
Доходы (расходы) от реализации активов и получения (передачи) активов
Прочие доходы от иной деятельности
Прочие доходы
Итого доходов
Расходы
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам страхования
Расходы по осуществлению страховых выплат по договорам, принятым на перестрахование
Возмещение расходов по рискам, переданным на перестрахование
Возмещение по регрессному требованию (нетто)
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат
Расходы по урегулированию страховых убытков
Изменение резерва непроизошедших убытков по договорам страхования (перестрахования) жизни
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам страхования (перестрахования) жизни
Изменение резерва не произошедших убытков по договорам аннуитета
Изменение активов перестрахования по непроизошедшим убыткам по договорам аннуитета
Изменение резерва произошедших, но незаявленных убытков
Изменение активов перестрахования по произошедшим, но незаявленным убыткам
Изменение резерва заявленных, но неурегулированных убытков
Изменение активов перестрахования по заявленным, но неурегулированным убыткам
Расходы по выплате комиссионного вознаграждения по страховой деятельности
Расходы, связанные с расторжением договора страхования (перестрахования)
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения
в том числе:
расходы в виде премии по ценным бумагам
Процентные расходы по обязательствам по аренде
Расходы на резервы по обесценению
Восстановление резервов по обесценению
Чистые расходы на резервы по обесценению
Общие и административные расходы
в том числе:
расходы на оплату труда и командировочные
текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет за исключением корпоративного подоходного налога
расходы по текущей аренде
расходы на рекламу
услуги третьих лиц
расходы на аудиторские, консультационные услуги и информационные расходы
Амортизационные отчисления
Прочие расходы
Итого расходов
Прибыль (убыток) за период
Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности
Чистая прибыль (убыток) до уплаты корпоративного подоходного налога
Корпоративный подоходный налог
в том числе:
от основной деятельности
от иной деятельности
Итого чистая прибыль (убыток) после уплаты налогов

за аналогичный период с
начала предыдущего года (с
нарастающим
итогом)
4

(3 320 000)

-

(6 060)

(5 139)

(3 326 060)

(5 139)

(40 122)

(20 930)

Влияние изменений обменных курсов на денежные средства

32 037

(4 342)

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на начало года

28 973

54 245

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на конец года

20 888

28 973

Отчет об изменениях в капитале АО Страховая Компания «Казахмыс» по состоянию на 1 января 2022 года

(в тысячах тенге)

1
Сальдо на начало предыдущего периода
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало предыдущего периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
Изменение накопленной переоценки основных средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на начало отчётного периода
Изменения в учетной политике и корректировка ошибок
Пересчитанное сальдо на начало отчётного периода
Переоценка основных средств
Изменение стоимости ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи
Хеджирование денежных потоков
Прибыль (убыток) от прочих операций
Прибыль (убыток) признанная непосредственно в самом капитале
Прибыль (убыток) за период
Всего прибыль (убыток) за период
Дивиденды
Эмиссия акций (взносы)
Выкупленные акции (взносы)
Внутренние переводы
в том числе:
изменение накопленной переоценки основных средств
формирование резервного капитала
Прочие операции
Сальдо на конец отчетного периода

Капитал родительской организации
НераспреДоля меньделенная
Уставный Резервный
Прочие
шинства
Всего
прибыль
капитал
капитал
резервы
(убыток)
2
3
4
5
6
7
4 250 000
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
0
0
4 250 000
889 887
433 263 5 727 799 11 300 949
0
4 557
4 557
-98 648
-98 648
0
0
0
2 688 949 2 688 949
0
0
0 2 688 949 2 688 949
0
0
0
8 969
-8 969
0
0
0
8 969
-8 969
4 250 000
889 887
348 141 8 407 779 13 895 807
0
-62 530
-62 530
4 250 000
889 887
348 141 8 345 249 13 833 277
0
21 114
21 114
-40 344
0
-40 344
0
0
0
4 418 679 4 418 679
4 418 679 4 418 679
0
3 320 000 3 320 000
0
0
0
-27 120
27 120
0
0
0
0
0
0
-27 120
27 120
0
4 250 000
889 887
301 791 9 471 048 14 912 726

Главный бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Первый руководитель или лицо, исполняющее обязанности - Джангалиева Асель Амангусовна
Исполнитель - Ахмирова Регина Касымовна

Итого
капитал
8
11 300 949
0
11 300 949
4 557
-98 648
0
0
0
2 688 949
2 688 949
0
0
0
0
0
0
0
0
13 895 807
-62 530
13 833 277
21 114
-40 344
0
0
0
4 418 679
4 418 679
3 320 000
0
0
0
0
0
0
0
14 912 726

4

COMPANIES & MARKETS
АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ
Акционерам и руководству Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс»

Мнение аудитора
Мы провели аудит финансовой отчётности Акционерного общества
«Страховая компания «Казахмыс» («Компания»), состоящей из отчёта о
финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчёта о
прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, отчёта об изменениях
в собственном капитале и отчёта о движении денежных средств за год,
закончившийся на указанную дату, а также примечаний к финансовой отчётности, включая краткий обзор основных положений учётной политики.
По нашему мнению, финансовая отчётность отражает достоверно во
всех существенных аспектах финансовое положение Компании по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату,
в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности
(«МСФО»).
Основание для выражения мнения
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в разделе «Ответственность аудитора за аудит финансовой
отчётности» нашего отчёта независимых аудиторов. Мы независимы по
отношению к Компании в соответствии с «Кодексом этики профессиональных бухгалтеров» Совета по международным стандартам этики для
бухгалтеров («Кодекс СМСЭБ»), и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиту финансовой отчётности в Республике Казахстан, и
мы выполнили другие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы
служить основанием для выражения нашего мнения.
Важные обстоятельства
Мы обращаем внимание на Примечание 29 к финансовой отчётности,
в котором раскрывается информация о существенности операций Компании со связанными сторонами. Наше мнение не было модифицировано в
отношении этого обстоятельства.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за финансовую отчётность
Руководство несёт ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчётности в соответствии с МСФО и за
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой отчётности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке настоящей финансовой отчётности руководство несёт
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений,
относящихся к непрерывности деятельности, и использование принципа
непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, за
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать
Компанию, прекратить её деятельность или когда у него отсутствует какаялибо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения
деятельности.
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор над процессом подготовки финансовой отчётности Компании.
Ответственность аудитора за аудит финансовой отчётности
Наша цель состоит в том, чтобы получить разумную уверенность в том,
что финансовая отчётность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки, и выпустить отчёт независимых аудиторов, включающее наше мнение.
Разумная уверенность является высокой степенью уверенности, но не
является гарантией того, что аудит, проведённый в соответствии с МСА,
всегда может выявить имеющееся существенное искажение. Искажения
могут быть результатом недобросовестных действий или ошибки и считаются существенными, если можно на разумной основе предположить, что

по отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические
решения, принимаемые пользователями на основе этой финансовой отчётности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всей аудиторской проверки. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчётности вследствие недобросовестных действий или ошибки;
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющихся достаточными и
надлежащими, чтобы служить основой для выражения нашего мнения.
Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут
включать сговор, подлог, умышленное неотражение или неправильное
представление данных или действия в обход системы внутреннего контроля;
• получаем понимание системы внутреннего контроля, связанной с
аудитом, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности
системы внутреннего контроля Компании;
• оцениваем надлежащие характеры применяемой учётной политики
и обоснованность оценочных значений и соответствующего раскрытия
информации, подготовленных руководством;
• формируем вывод о правомерности использования руководством
допущения о непрерывности деятельности в качестве основы бухгалтерского учёта, а на основании полученных аудиторских доказательств
– вывод о том, имеется ли существенная неопределённость в связи с
событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Компании продолжать непрерывно
свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной
неопределённости, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском
отчёте независимых аудиторов на соответствующую раскрываемую в
финансовой отчётности информацию или, если такого раскрытия информации недостаточно, модифицировать наше мнение. Наши выводы
основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего
аудиторского отчёта независимых аудиторов. Однако, будущие события
или условия могут привести к тому, что Компания утратит способность
продолжать непрерывно свою деятельность;
• проводим оценку общего представления финансовой отчётности, её
структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также оценки того, представляет ли финансовая отчётность лежащие в её основе
операции и события так, чтобы было обеспечено их представление;
• получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в
отношении финансовой информации Компании для того, чтобы выразить
мнение о финансовой отчётности.
Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо
прочего и информацию о запланированном объёме и сроках аудита, и
значимых вопросах, которые привлекли внимание аудитора, в том числе,
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы
выявляем в процессе аудита.
Мухаметжанова Ж.Т. - Аудитор
Квалификационное свидетельство аудитора
№ МФ-0000236 от 29 апреля 1996 года
25 марта 2022 года
г. Алматы
Сламбекова Р.Ж. - Генеральный директор ТОО «Независимая аудиторская компания «Concord»
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью, серия МФЮ-2 №0000084, выданная Министерством Финансов Республики
Казахстан от 05 марта 2012 года

Пояснительная записка к финансовой отчетности АО «СК «Казахмыс»
по состоянию на 1 января 2022 года
Акционерное общество «Страховая компания «Казахмыс» (далее – Компания) создано 16 января 2001 года.
Перерегистрация Акционерного общества «Страховая компания «Казахмыс» произведена Департаментом юстиции города Караганды 02.10.2014
года, справка о государственной перерегистрации за №6603-1930-01-АО
от 17.09.07г.
Присвоен БИН 010140000143.
Государственная лицензия на право осуществления страховой деятельности
по отрасли «Общее страхование» № 2.1.61 от 16 января 2019 года выдана
Национальным Банком Республики Казахстан. Основной вид деятельностистрахование. По состоянию на 01 января 2022 г. Компания имеет шесть филиалов: Филиал АО СК «Казахмыс» в г.Жезказган, Филиал АО СК «Казахмыс» по
Восточно-Казахстанской области,Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Актобе,
Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Алматы, Филиал АО «СК «Казахмыс» в
городе Нур-Султан, Филиал АО «СК «Казахмыс» в городе Шымкент.
Юридический адрес Компании:М13Р4Х6, Республика Казахстан,Улытауская
область, г.Жезказган, Площадь К.Сатпаева,1
Фактическое местонахождение: A25D9D1, г. Алматы, ул. Зенкова, 71
Контактные телефоны: 8 (727) 345-01-21,345-01-22, 345-01-27
Электронная почта: info@kmic.kz
Банковские реквизиты: АО «Bank RBK» в г. Алматы
ИИК: KZ8282117A0Z10000005, БИК банка: KINCKZKA, БИН Компании:
010140000143, Кбе-15
Изменения, произошедшие за 2021 год в финансовой отчетности
Компании
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС:
АКТИВЫ:
Активы на 01.01.22г. составили 47 814 972 тыс.тенге, по сравнению с
прошлым годом уменьшились на 4 440 769 тыс.тенге.
Деньги по состоянию на 01.01.22г. уменьшились на 8 085 тыс. тенге и
составили 20 888 тыс. тенге.
Вклады размещенные увеличились на 674 958 тыс. тенге и составили
8 097 618 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет размещения свободных
денежных средств во вклады в банки второго уровня (далее - БВУ).
Портфель ценных бумаг,имеющихся в наличии для продажи,увеличился на
сумму 4 051 555 тыс. тенге и составил 16 760 344 тыс. тенге. Рост произошел
за счет покупки государственных облигаций, корпоративных облигаций БВУ,
и эмитентов юридических лиц.
Ценные бумаги,удерживаемые до погашения (за вычетом резервов на обесценение) на 01.01.22 года составили 149 692 тыс.тенге.,снижение произошло
за счет погашение корпоративных облигаций БВУ в сумме 192 426 тыс. тенге.
Операции «обратное РЕПО» уменьшились на сумму 2 338 040 тыс. тенге
за счет закрытия сделок РЕПО и составили 2 710 861 тыс. тенге.
В 2021 году Компанией приобретены аффинированные драгоценные
металлы, размещённые на неаллокированном металическом счёте в размере 218 788 тыс. тенге.
Активы перестрахования в РНП увеличились на 1 943 901 тыс. тенге и составили 14 735 298 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет роста премий,
переданных на перестрахование.
Активы перестрахования в РПНУ увеличились на 390 629 тыс. тенге и составили 1 430 452 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет роста премий,
переданных в перестрахование.
Активы перестрахования в РЗНУ уменьшился на 376 014 тыс. тенге и составили 631 320 тыс.тенге за счет урегулирования перестрахованных убытков.
В учете Компании дебиторская задолженность классифицируется как:
1. Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
и посредников (за вычетом резервов на обесценение);
2. Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за
вычетом резервов на обесценение);
3. Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение).
Страховые премии к получению от страхователей (перестрахователей)
увеличилась на 287 740 тыс.тенге и составили 1 292 684 тыс.тенге.Увеличение
произошло за счет заключения новых договоров страхования и входящего
перестрахования .
Дебиторская задолженность по страхованию и перестрахованию (за вычетом резервов на обесценение), произошло уменьшение за счёт погашения
доли перестраховщика в выплате на 21 175 тыс.тенге и составляет на 01.01.22
года 24 870 тыс. тенге.
Прочая дебиторская задолженность (за вычетом резервов на обесценение)
уменьшилась на 449 915 тыс. тенге и составляет 175 953 тыс. тенге. Данное
уменьшение произошло за счёт погашения основного долга и начисленного
вознаграждения корпоративных облигаций БВУ.
Расходы будущих периодов увеличились на 441 346 тыс. тенге и составили
1 286 068 тыс. тенге. Увеличение произошло за счет заключения новых договоров страхования (перестрахования) по которым предусмотрена выплата
комиссионного вознаграждения агентам и страховым брокерам и заключения
нового договора непропорционального облигаторного перестрахования.
Налоговое требование уменьшилось на 154 064 тыс. тенге и составило
47 514 тыс. тенге.
В соответствии с учетной политикой основные средства после первоначального признания учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. При
начислении амортизации используется равномерный метод. На балансе
Компании учитываются основные средства, балансовая стоимость которых
на 01.01.2022г. составила 203 423 тыс. тенге. В сравнении с прошлым годом
данная статья увеличилась на 3 170 тыс. тенге.
Активы в форме права пользования (за вычетом амортизации и убытков
от обесценения) составили на 01.01.22 г. 1 769 тыс. тенге.
Нематериальные активы после первоначального признания в качестве
актива отражаются по первоначальной стоимости за минусом накопленной
амортизации. Балансовая стоимость нематериальных активов составила
25 872 тыс. тенге.
Прочие активы, включающие счета товаров и материалов, уменьшились
на 1 147 тыс. тенге, и составили 1 558 тыс. тенге.
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:
Обязательства на 01.01.22г. равны 32 902 246 тыс. тенге, в сравнении с
прошлым годом увеличилось на 3 423 850 тыс. тенге.
Резерв незаработанной премии увеличился на 2 447 984 тыс. тенге и составил 19 697 188 тыс. тенге, в связи с увеличением договоров страхования
по добровольным классам страхования: страхование грузов и страхования
гражданско-правовой ответственности.
Резерв произошедших, но незаявленных убытков увеличился на 466 786
тыс. тенге и равен 2 042 342 тыс. тенге, в связи с увеличением договоров
страхования по добровольным классам страхования: страхование грузов и
страхования гражданско-правовой ответственности.
Резерв заявленных, но неурегулированных убытков уменьшился на 28 163
тыс. тенге и равен 1 437 917 тыс. тенге. Уменьшение произошло за счёт урегулирования заявленных убытков.
Расчеты с перестраховщиками увеличились на 464 756 тыс. тенге и равны
9 260 140 тыс. тенге, в связи с заключением крупных договоров страхования,
переданных в перестрахование.

Расчеты с посредниками увеличились на 36 842 тыс. тенге и составили
160 901 тыс. тенге.
Расчеты со страхователями увеличились на 3 745 тыс. тенге и составили
29 560 тыс. тенге.
Прочая кредиторская задолженность представлена текущими суммами
задолженности поставщикам, очередными взносами в АО ФГСВ, текущей
задолженностью по заработной плате работникам, общее увеличилась на
8 795 тыс. тенге и составляет 28 774 тыс. тенге.
Оценочные обязательства представлены в виде резервов на отпуска
работников, уменьшились на 19 453 тыс. тенге и равны 29 708 тыс. тенге.
Обязательства по аренде на 01.01.22 г. составляют 2 008 тыс. тенге.
Доходы будущих периодов увеличилось на 25 407 тыс. тенге и составили
168 378 тыс. тенге, в связи с вступлением в силу договоров страхования, по
которым страховая защита наступит в 2022 году.
Налоговые обязательства увеличились на 2 466 тыс. тенге и составили
15 862 тыс. тенге. Отложенное налоговое обязательство увеличилось на
17 624 тыс. тенге и составило 19 301 тыс. тенге.
Прочие обязательства, представлены в виде текущей задолженности по
обязательным пенсионным взносам, социальным отчислениям и обязательному медицинскому страхованию, обязательства увеличились на 2 636 тыс.
тенге и составили 10 167 тыс. тенге.
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ:
На дату 01.01.22г. собственный капитал составил 14 912 726 тыс. тенге,
по сравнению с прошлым периодом увеличился на 1 016 919 тыс. тенге.
Уставный капитал без изменений 4 250 000 тыс. тенге, резервный капитал
также без изменений 889 887 тыс. тенге.
Резерв переоценки ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи,
уменьшился на 40 344 тыс. тенге и составил 250 395 тыс. тенге. Уменьшение
произошло в следствие реализации, погашения инвестиций по нескольким
эмитентам.
Стабилизационный резерв составил 5 210 тыс.тенге,произошло уменьшение на 41 726 тыс.тенге по страхованию профессиональной ответственности,
рассчитанному штатным актуарием.
Прочие резервы на 01.01.22г., а именно резерв на переоценку основных
средств составляет 31 580 тыс. тенге.
В течении года, закончившегося 31.12.2021 года, Компания начислила
дивиденды по итогам 2017-2018 годов в размере 3 320 000 тыс. тенге.
Чистая прибыль за 2021 год составила 4 418 679 тыс. тенге, по сравнению с прошлым годом увеличение произошло на 1 729 730 тыс. тенге.
Нераспределенная прибыль с учетом предыдущих периодов составила
9 471 048 тыс. тенге.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ:
По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год
доход Компании по сравнению с прошлым годом увеличился на 4 045 523
тыс. тенге и составил 10 019 537 тыс. тенге.
Доход в виде премий, принятых по договорам страхования по сравнению
с 2021 годом, увеличились на 9 846 036 тыс. тенге и составил 35 835 692
тыс. тенге. Увеличение произошло в связи с ростом объема продаж добровольного страхования.
Сумма премий, принятых по договорам перестрахования, увеличилась
на 462 340 тыс. тенге и составила 1 168 995 тыс. тенге.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось
сумма премий, переданных на перестрахование на 8 313 789 тыс. тенге и
составила 28 203 216 тыс. тенге. Сумма изменений резерва незаработанной
премии равна 4 511 930 тыс. тенге, за счет начисления страховых резерва
по незаработанной премии. Сумма изменений активов перестрахования
по незаработанным премиям равна 6 986 265 тыс. тенге. Чистая сумма
заработанных страховых премий увеличилась на 4 468 922 тыс. тенге и
составила 8 297 388 тыс. тенге.
Доходы в виде комиссионного вознаграждения от страховой деятельности
составили 121 638 тыс. тенге. Прочий доход от страховой деятельности
равен 33 750 тыс. тенге.
Инвестиционный доход уменьшился на 265 896 тыс. тенге по сравнению
2021 годом и составил 1 569 330 тыс. тенге, снижение произошло за счет
операций с финансовыми активами на 104 207 тыс. тенге, из них по операциям «РЕПО» на 88 809 тыс. тенге, а также за счет переоценки иностранной
валюты в размере 291 292 тыс. тенге.
Расходы Компании за 2021 год по сравнению с прошлым годом увеличились на 1 912 931 тыс. тенге и составили 4 705 462 тыс. тенге.
Чистые расходы по осуществлению страховых выплат увеличились на
226 817 тыс.тенге и составили 538 845 тыс.тенге. Расходы по урегулированию
страховых убытков увеличились на 2 823 тыс. тенге и равны 5 838 тыс. тенге..
Сумма изменения резерва произошедших, но незаявленных убытков,
равна 716 797 тыс. тенге, сумма изменений активов перестрахования по
произошедшим, но незаявленным убыткам равна 459 305 тыс. тенге.
Сумма изменений резерва заявленных, но неурегулированных убытков,
равна (510 654) тыс. тенге, сумма изменений активов перестрахования по
заявленным, но неурегулированным убыткам равна (956 953) тыс. тенге.
Расходы по комиссионным вознаграждениям по страховой деятельности
увеличились на 1 213 231 тыс. тенге и составили 1 994 974 тыс. тенге.
Чистые расходы по резервам на обесценение составили (53 960) тыс.тенге.
Общие и административные расходы увеличились на 194 507 тыс. тенге
и составили 1 517 975 тыс. тенге.
Прочие расходы составили 36 656 тыс. тенге, которые представлены в
виде обязательных взносов в АО ФГСВ, расходы на сюрвейерские услуги,
возмещение расходов по администрированию пула.
Корпоративный подоходный налог увеличились на 402 362 тыс. тенге и
составил 895 396 тыс. тенге, за счет увеличения налогооблагаемого дохода.
Финансовый результат по итогам деятельности Компании за 12 месяцев
2021 года составил 4 418 679 тыс. тенге.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ:
Изменения по денежным потокам за отчетный период представлены
следующими цифрами:
Произошло увеличение денежных средств в операционных активах
на сумму 1 554 483 тыс. тенге, в связи с погашением страховых премий к
получению от страхователей и перестрахователей. Произошло уменьшение
денежных средств в операционных обязательствах на сумму 4 323 358 тыс.
тенге в связи с погашением задолженности перестраховщикам и отсутствием
обязательств по операциям РЕПО.
По инвестиционной деятельности уменьшение денег составило 2 756 789
тыс.тенге,в связи с покупкой ценных бумаг,имеющихся в наличии для продажи.
Чистое уменьшение денег за отчетный период равно 8 085 тыс. тенге.
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ:
Уставной капитал равен 4 250 000 тыс. тенге. Сумма чистой прибыли за
отчетный период составила 4 418 679 тыс. тенге, по сравнению с 2021годом
чистая прибыль увеличилась на 1 729 730 тыс.тенге. Итого нераспределенная
прибыль составила 9 471 048 тыс. тенге. Сумма собственного капитала на
конец отчетного периода составила 14 912 726 тыс. тенге.
Председатель Правления – Джангалиева А. А.
Главный бухгалтер – Ахмирова Р. К.
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ТӘУЕЛСІЗ АУДИТОРЛАРДЫҢ АУДИТОРЛЫҚ ЕСЕБІ
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының акционерлеріне
мен басшылығына
Аудитордың пікірі
Біз «Қазақсмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамының
(«Компания») 2021 жылғы 31 желтоқсандағы жағдай бойынша қаржылық
жағдайы туралы есептен, пайда немесе зиян және өзге де жиынтық кіріс туралы есептерден, меншікті капиталдағы өзгерістер туралы және көрсетілген
күнге аяқталған жыл ішіндегі ақша қаражатының қозғалысы туралы есептен,
сондай-ақ қаржы есептілігіне ескертулерден, соның ішінде есеп саясатының
негізгі ережелерін қысқаша шолудан тұратын қаржылық есептілікке аудит
жүргіздік.
Біздің пікірімізше, қоса беріліп отырған қаржылық есептілік
Компанияның 2021 жылғы 31 желтоқсандағы қаржылық жағдайы бойынша, сондай-ақ оның Халықаралық қаржылық есеп беру стандарттарына
(«ХҚЕС») сәйкес көрсетілген күнге аяқталатын жыл үшін оның қаржылық
нәтижелері және ақша қаражаты қозғалысы бойынша қаржалық жағдайын
барлық маңызды аспектілерде нақты көрсетеді.
Пікір білдіруге негіздеме
Біз аудитті Халықарарлық аудит стандарттарына (ХСА) сәйкес жүргіздік.
Осы стандарттарға сәйкес біздің міндеттеріміз бұдан әрі біздің тәуелсіз аудиторлар есебіміздің «Қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлардың
жауапкерішілігі» бөлімінде сипатталған. Біз Бухгалтерлерге арналған
халықаралық әдеп стандарттары жөніндегі кеңестің «Кәсіби бухгалтерлерді
әдеп кодексіне» («БХӘСС Кодексі») және Қазақстан Республикасында қаржылық есептілігіне қолданылатын этикалық талаптарға сәйкес,
Компанияға қатысты тәуелсізбіз және біз осы талаптарға және БХӘСС
Кодексіне сәйкес өзге де этикалық міндеттерді орындадық. Аудит жүргiзу
барысында алынған дәлелдер бiздiң пікірімізді бiлдiруге негiздеме болуға
жеткiлiктi және тиiстi деп есептейміз.
Маңызды мән-жайлар
Біз қаржылық есептілікке 29-қосымшаға назар аударамыз, онда
Компанияның байланысты тараптармен операцияларының маңыздылығы
туралы ақпарат ашылады. Біздің пікіріміз осы мән-жайға қатысты
өзгертілген жоқ.
Қаржылық есептілік үшін басшылықтың және корпоративтік басқаруға
жауапты тұлғалардың жауапкершілігі
Басшылық көрсетілген қаржылық есептіліктің ҚЕХС-ке сәйкес дайындалуы мен шынайы ұсынылуына және де алаяқтық әрекеттер немесе
қателіктер салдарынан елеулі бұрмаланбаған қаржылық есептілікті дайындау үшін басшылық қажетті деп есептейтіндей ішкі бақылау жүйесіне
жауапты.
Осы қаржылық есептілікті дайындау кезде басшылық Компанияны
таратуға, оның қызметін тоқтатуға ниеттенген немесе оның қызметін
тоқтатудан басқа, қандай да бір нақты балама болмаған жағдайларды
қоспағанда, басшылық Компанияның өз қызметін үздіксіз жалғастыру
қабілетін бағалауға, тиісті жағдайларда қызметтің үздіксіздігіне қатысты
мәліметтерді ашуға және бухгалтерлік есептің негізі ретінде қызметтің
үздіксіздігі қағидатын пайдалануға жауапты болады.
Корпоративтік басқару үшін жауапты тұлғалар Компанияның қаржылық
есептілігінің дайындалуын қадағалауға жауапты.
Қаржылық есептіліктің аудиті үшін аудиторлардың жауапкершілігі
Біздің мақсатымыз қаржылық есептілікте алаяқтық әрекеттер немесе
қателер салдарынан елеулі бұрмалаулар болмайтынына ақылға қонымды
сенімділік алу және біздің пікіріміз енетін тәуелсіз аудиторлар есебін
шығару болып табылады. Ақылға қонымды сенімділік жоғары дәрежедегі
сенімділікті білдіреді, бірақ Халықаралық аудит стандарттарына сәйкес
жүргізілген аудит бар болған жағдайда елеулі бұрмалауларды анықтай алады. Бұрмалаулар алаяқтық әрекеттердің немесе қателердің нәтижесі болуы

мүмкін және егер олар жеке немесе жиынтығында осы қаржылық есептілік
негізінде қабылданатын пайдаланушылардың экономикалық шешімдеріне
әсер етуі мүмкін деп қисынды негізде болжауға болатын болса, елеулі болып саналады.
АХС-ға сәйкес жүргізілген аудит шеңберінде біз кәсіби пайымдауды
қолданамыз және аудит бойы кәсіби күмәншілдікті сақтаймыз. Бұдан басқа,
біз келесілерді орындаймыз:
• алаяқтық әрекеттер немесе қателіктер салдарынан жеке қаржылық
есептіліктің елеулі бұрмалану тәуекелін анықтаймыз және бағалаймыз және
де осы тәуекелдерге жауап ретінде аудиторлық рәсімдерді әзірлейміз және
өткіземіз және де біздің пікірімізді білдіру үшін негіз болатын жеткілікті
және тиісті аудиторлық дәлелдер аламыз. Алаяқтық әрекеттер нәтижесінде
елеулі бұрмалануларды анықтамау тәуекелі қателіктер нәтижесінде
елеулі бұрмалануларды анықтамау тәуекелінен жоғары, өйткені алаяқтық
әрекеттер сөз байласу, жалғандық, қасақана өткізу, ақпаратты немесе
әрекетті бұрмалап көрсетуді немесе ішкі бақылау жүйесін айналып өтуді
қамтуы мүмкін;
• жағдайларға сәйкес келетін аудиторлық рәсімдерді әзірлеу мақсатында,
бірақ Компанияның ішкі бақылау жүйесінің тиімділігі туралы пікірді білдіру
мақсатынсыз, аудит үшін маңызы бар ішкі бақылау жүйесінің түсінігін аламыз;
• қолданылатын есеп саясатының тиісті сипаттарын және бағалау
мағыналарының негізділігін және басшылық дайындаған ақпараттың тиісті
ашылуын бағалаймыз;
• басшылықтың бухгалтерлік есептің негізі ретінде үздіксіз қызмет туралы жорамалды пайдалану заңдылығы туралы тұжырым жасаймыз, ал
алынған аудиторлық дәлелдемелер негізінде – Компанияның үздіксіз
қызметін жалғастыру қабілетіне айтарлықтай күмән туғызуы мүмкін
оқиғаларға немесе шарттарға байланысты елеулі белгісіздіктің бар-жоқтығы
туралы тұжырым жасаймыз. Егер біз елеулі белгісіздік бар деген тұжырымға
келсек, біз біздің аудиторлық есебімізде тәуелсіз аудиторлардың назарын
қаржылық есептілікте ашылатын тиісті ақпаратқа аударуға тиістіміз, немесе, егер осындай ашып көрсетілген ақпарат жеткіліксіз болса, пікірімізді
өзгертуіміз қажет. Біздің тұжырымдарымыз біздің тәуелсіз аудиторлардың
аудиторлық есебі күніне дейін алынған аудиторлық дәлелдемелерге
негізделген. Алайда, болашақ оқиғалар мен шарттар Компанияның үздіксіз
қызметті жалғастыру қабілетін жоғалтуына әкеп соғуы мүмкін;
• қаржылық есептіліктің жалпы ұсынылуын, оның құрылымы мен
мазмұнын, соның ішінде ақпараттың ашылуын бағалауды, сондай-ақ
қаржылық есеп берудің негізінде жатқан операциялар мен оқиғаларды
дұрыс ұсыну қамтамасыз етілетіндей етіп ұсынатындығын бағалауды
жүргіземіз;
• қаржылық есептілік туралы пікірді білдіру үшін Компанияның қаржылық
ақпаратына қатысты жеткілікті тиісті аудиторлық дәлелдемелерді аламыз.
Біз корпоративтік басқаруға жауапты тұлғалармен ақпараттық өзара ісқимылды жүзеге асырып, бұлардан басқа жоспарланған аудит көлемі мен
мерзімі туралы және аудитордың көзіне түскен маңызды мәселелер туралы, соның ішінде біз аудит үдерісінде айқындаған ішкі бақылау жүйесінің
елеулі ескертулер туралы ақпаратты да жеткіземіз.
Мухаметжанова Ж. Т. - Аудитор
1996 жылғы 29 сәуірдегі № МФ-0000236 Аудитордың біліктілік куәлігі
25 наурыз 2022 жыл
Алматы қ.
Сламбекова Р. Ж. - Бас директор «Concord» Тәуелсіз аудиторлық компаниясы» ЖШС
Аудиторлық қызметпен айналысуға мемлекеттік лицензия, сериясы
МФЮ-2 №0000084, Қазақстан Респубикасы Қаржы министрлігі 2012 жылғы
05 наурызда берілген

«Қазақмыс» СК» АҚ қаржылық есептілігіне түсіндірме жазба
2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамы (бұдан әрі –
Компания) 2001 жылғы 16 қаңтарда құрылған.
«Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» акционерлік қоғамын қайта тіркеуді
02.10.2014 жылы Қарағанды қаласының Әділет департаменті жүргізген,
17.09.07ж. №6603-1930-01-АО мемлекеттік қайта тіркеу туралы анықтама.
БСН 010140000143 берілді.
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі берген «Жалпы сақтандыру» саласы бойынша сақтандыру қызметін жүзеге асыру құқығына 2019 жылғы 16
қаңтардағы №2.1.61 мемлекеттік лицензия. Негізгі қызмет түрі –сақтандыру.
2022 ж. 1 қаңтардағы жағдай бойынша Компанияның алты филиалы бар:
«Қазақмыс» СК» АҚ Жезқазған қаласындағы филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ
Шығыс Қазақстан облысы бойынша филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ Ақтөбе
қаласындағы филиалы, «Қазақмыс» СК» АҚ Алматы қаласындағы филиалы,
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Компанияның қаржылық есептілігінде 2021 жыл ішінде болған өзгерістер
БУХГАЛТЕРЛІК ТЕҢГЕРІМ:
АКТИВТЕР:
01.01.22 ж. активтер 47 814 972 мың. теңге құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 4 440 769 мың. теңгеге азайды.
Ақша: 01.01.22 ж. жағдай бойынша ақша қаражаты 8 085 мың. теңгеге
азайды және 20 888 мың. теңгеге тең.
Орналастырылған салымдар сомасы 674 958 мың теңгеге ұлғайды және
8 097 618 мың теңге құрады. Ұлғаю бос ақша қаражатын екінші деңгейдегі
банктердің салымдарына орналастыру есебінен орын алды (ары қарай ЕДБ).
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар портфелі 4 051 555 мың теңге
сомасына ұлғайды және 16 760 344 мың теңге құрады. Ұлғаю мемлекеттік
облигацияларды, ЕДБ және заңды тұлғалар эмитенттерінің корпоративтік
облигацияларын сатып алу есебінен орын алды.
Өтеуге дейін ұстап қалатын бағалы қағаздар (құнсыздандыруға арналған
резервтерді шегергенде) 01.01.22 жылы 149 692 мың теңге құрады. Азаю
192 426 мың теңге сомасындағы ЕДБ корпоративтік облигацияларын өтеу
есебінен орын алды.
«Кері РЕПО» операциялары РЕПО мәмрелерін жабу есебінен 2 338 040
мың сомасына азайып, 2 710 861 мың теңге құрады.
2021 жылы Компания аллакирленбеген метал шотында орналастырылған
218 788 мың теңге мөлшеріндегі тазартылмаған асыл металдарды сатып алды.
ЕСР қайта сақтандыру активтері 1 943 901 мың теңгеге ұлғайды және
14 735 298 мың теңге құрады. Ұлғаю қайта сақтандыруға берілген сыйақылар
өсімі есебінен орын алды.
РЗНУ қайта сақтандыру активтері 390 629 мың теңгеге ұлғайды
және 1 430 452 мың теңгені құрады. Ұлғаю қайта сақтандыруға берілген
сыйақылардың өсуі есебінен орын алған.
РЗНУ қайта сақтандыру активтері қайта сақтандырылған шығындарды
реттеу есебінен 376 014 мың теңгеге азайды және 631 320 мың теңге құрады.
Компанияның есебінде дебиторлық берешек:
1. Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) және делдалдардан
алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздандыруға аралған резервтерді
шегергенде);
2. Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек
(құнсыздандыруға аралған резервтерді шегергенде);
3. Өзге дебиторлық берешек (құнсыздандыруға аралған резервтерді
шегергенде) ретінде сыныпталады.
Сақтандырушылардан (қайта сақтандырушылардан) алынатын сақтандыру
сыйақылары 287 740 мың теңгеге ұлғайды және 1 292 684 мың теңгені құрады.
Ұлғаю жаңа сақтандыру шарттарын жасасу және кіріс қайта сақтандыру
есебінен орын алды.
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек
(құнсыздандыруға аралған резервтерді шегергенде), қайта сақтандырушының
төлемдегі үлесін 21 175 мың теңгеге өтеу есебінен орын алды және 01.01.22
жылы 24 870 мың теңгені құрады.
Өзге дебиторлық берешек (құнсыздандыруға аралған резервтерді
шегергенде) 449 915 мың теңгеге азайды және 175 953 мың теңге құрады.
Осы азаю негізгі қарызды өтеу және ЕДБ корпоративтік облигацияларының
есептелген сыйақысы есебінен орын алды.
Келешек кезеңдердің шығындары 441 346 мың теңгеге ұлғайды және
1 286 068 мың теңге құрады.Ұлғаю олар бойынша агенттерге және сақтандыру
брокерлеріне комиссиялық сыйақыны төлеу көзделген жаңа сақтандыру
(қайта сақтандыру) шарттарын жасасу және жаңа үйлесімсіз облигаторлық
шартты жасасу есебінен орын алды.
Салықтық талап 154 064 мың теңгеге азайды және 47 514 мың теңгені
құрады.
Есептік саясатқа сәйкес негізгі құралдар бастапқы танылғаннан кейін
жинақталған амортизацияны және құнсызданудан болған жинақталған
шығындарды шегере отырып, бастапқы құны бойынша есепке алынады.Амортизацияны есептеген кезде бірқалыпты әдіс пайдаланылады. Компаниның
балансында теңгерімдік құны 01.01.2022ж. 203 423 мың теңге құраған
негізгі құралдар есепке алынады. Өткен жылмен салыстырғанда осы бап
3 170 мың теңгеге ұлғайды.
Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизацияны және
құнсыздандудан болған шығындарды шегергенде) 01.01.22 ж. 1 769 мың
теңгені құрады.
Материалдық емес активтер активтер ретінде бастапқы танылғаннан
кейін жинақталған амортизацияны алып тастағанда бастапқы құны бойынша
көрсетіледі. Материалдық емес активтердің теңгерімдік құны 25 872 мың
теңге құрады.
Тауарлар мен материалдардың шоттарын қамтитын өзге активтер 1 147
мың теңгеге азайды және 1 558 мың теңгені құрады.
МІНДЕТТЕМЕЛЕР:
01.01.22ж. міндеттемелер 32 902 246 мың теңгеге тең, өткен жылмен
салыстырғанда 3 423 850 мың теңгеге ұлғайды.
Сақтандырудың ерікті сыныптары бойынша (жүктерді сақтандыру және
азаматтық-құқықтық жауаптылықты сақтандыру) сақтандыру шарттарының
ұлғаюына байланысты, аққұла сыйақы резерві 2 447 984 мың теңгеге ұлғайды
және 19 697 188 мың теңге құрады.
Сақтандырудың ерікті сыныптары бойынша (жүктерді сақтандыру және
азаматтық-құқықтық жауаптылықты сақтандыру) сақтандыру шарттарының
ұлғаюына байланысты, орын алған, бірақ мәлімденбеген шығындар резерві
466 786 мың теңгеге ұлғайды және 2 042 342 мың теңгеге тең.
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резерві 28 163 мың теңгеге
азайды және 1 437 917 мың теңгеге тең. Азаю мәлімденген шығындарды
реттеу есебінен орын алды.
Қайта сақтандыруға берілген ірі сақтандыру шарттарын жасасуына байланысты, қайта сақтандырушылармен есеп айырысулар 464 756 мың теңгеге
ұлғайды және 9 260 140 мың теңгеге тең.

Делдалдармен есеп айырысулар 36 842 мың теңгеге ұлғайды және
160 901 мың теңге құрады.
Сақтанушылармен есеп айырысулар 3 745 мың теңгеге ұлғайды және
29 560 мың теңге құрады.
Өзге дебиторлық берешек жеткізушілерге берешектің ағымдағы сомаларымен, СТКҚ АҚ-қа кезекті жарналармен, жұмыскерлерге төленетін
еңбекақы бойынша ағымдағы берешекпен көрсетілген, жалпы 8 795 мың
теңгеге ұлғайды және 28 774 мың теңге құрады.
Бағалау міндеттемелері қызметкерлердің демалысына арналған резервтер
түрінде ұсынылған 19 453 мың теңгеге азайған және 29 708 мың теңге құрады.
Жалдау бойынша міндеттемелер 01.01.22 ж. 2 008 мың теңге құрады.
Олар бойынша сақтандыру арқылы қорғау 2022 жылы басталатын
сақтандыру шарттарының күшке енуіне байланысты, келешек кезеңдердің
кірістері 25 407 теңгеге ұлғайды және 168 378 мың теңге құрады.
Салық міндеттемелері 2 466 мың теңгеге ұлғайды және 15 862 мың теңге
құрады. Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі 17 624 мың теңгеге ұлғайды
және 19 301 мың теңге құрады.
Міндетті зейнетақы жарналары, әлеуметтік аударымдар және міндетті
медициналық сақтандыру бойынша ағымдағы берешек түрінде көрсетілген
өзге міндеттемелер 2 636 мың теңгеге ұлғайды және 10 167 мың теңге құрады.
МЕНШІКТІ КАПИТАЛ:
01.01.22 ж. меншікті капитал 14 912 726 мың теңге құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 1 016 919 мың теңгеге ұлғайды.
Жарғылық капитал өзгеріссіз 4 250 000 мың теңге, резервтік капитал да
өзгеріссіз 889 887 мың теңге.
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві 40 344
мың теңгеге азайды және 250 395 мың теңге құрады. Азаю бірнеше эмитент
бойынша инвестицияларды өткізу, өтеу нәтижесінде орын алды.
Тұрақтандыру резерві 5 210 мың теңге құрады, штаттағы актуариймен
есептелген кәсіби жауапкершілікті сақтандыру бойынша 41 726 мың теңгеге
азаю орын алды.
01.01.22ж. басқа резервтер, атап айтқанда негізгі құрал-жабдықтарды
қайта бағалауға резерв 31 580 мың теңге құрайды.
31.12.2021 жылы аяқталған жыл ішінде Компания 2017-2018 жылдар
қорытындысы бойынша 3 320 000 мың теңге мөлшерінде дивиденттер
есептеп салды.
2021 жылы таза пайда 4 418 679 мың теңге құрады, өткен жылмен
салыстырғанда 1 729 730 мың теңгеге ұлғайды. Өткен кезеңдерді есепке
алғанда бөлінбеген пайда 9 471 048 мың теңге құрады.
ПАЙДА МЕН ЗАЛАЛДАР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
2021 жылдағы қаржы-шаруашылық қызметінің нәтижелері бойынша
Компанияныңтабысы өткен жылмен салыстырғанда 4 045 523 мың теңгеге
ұлғайды және 10 019 537 мың теңге құрады.
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сыйақылар түріндегі
табыс 2021 жылмен салыстырғанда 9 846 036 мың теңгеге ұлғайды және
35 835 692 мың теңге құрады. Ұлғаю ерікті сақтандыруды сту көлемінің
өсуіне байланысты орын алды.
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сыйақылар сомасы
462 340 мың теңгеге ұлғайды және 1 168 995 мың теңге құрады.
Өткен жылдың осындай кезеңімен салыстырғанда, қайта сақтандыруға
берілген сыйақылар сомасы 8 313 789 мың теңгеге ұлғайды және 28 203 216
мың теңге құрады. Аққұла сыйақы бойынша сақтандыру резервін есептеу
есебінен аққұла сыйақы резервін өзгерту сомасы 4 511 930 мың теңгеге тең.
Аққұла сыйақылар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту сомасы
6 986 265 мың теңгеге тең. Еңбекпен табылған сыйақылардың таза сомасы
4 468 922 мың теңгеге ұлғайды және 8 297 388 мың теңге құрады.
Сақтандыру қызметінен комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер 121 638
мың теңге құрады. Сақтандыру қызметінен түскен өзге кіріс 33 750 мың
теңгеге тең.
Инвестициялық кіріс 2021 жылмен салыстырғанда 265 896 мың теңгеге
азайды және 1 569 330 мың теңге құрады, азаю 104 207 мың теңгеге қаржы
активтерімен операциялар есебінен, оның ішінде 88 809 мың теңгеге «РЕПО»
операциялары бойынша, сондай-ақ 291 292 мың теңге көлеміндегі шетел
валютасын қайта бағалау есебінен орын алды.
Өткен жылмен салыстырғанда 2021 жылы Компанияның шығыстары
1 912 931 мың теңгеге ұлғайды және 4 705 462 мың теңге құрады.
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығындар 226 817 мың
теңгеге ұлғайды және 538 845 мың теңге құрады. Сақтандыру шығындарын
реттеу бойынша шығындар 2 823 мың теңгеге ұлғайды және 5 838 мың
теңгеге тең.
Орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар резервін өзгерту сомасы
716 797 мың теңгеге тең, орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар бойынша қайта сақтандыру актвитерін өзгерту сомасы 459 305 мың теңгеге тең.
Мәлімделген, бірақ реттелмеген шығындар резервін өзгерту сомасы
(510 654) мың теңгеге тең, орын алған, бірақ мәлімделмеген шығындар
бойынша қайта сақтандыру актвитерін өзгерту сомасы (956 953) тыс. тенге.
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақылар бойынша шығыстар
1 213 231 мың теңгеге ұлғайды және 1 994 974 мың теңге құрады.
Құнсыздануға арналған резервтер бойынша таза шығыстар (53 960)
мың теңге құрады.
Жалпы және әкімшілік шығыстар 194 507 мың теңгеге ұлғайды және
1 517 975 мың теңге құрады.
Өзге шығындар 36 656 мың теңге құрады, олар СТКҚ АҚ-қа міндетті жарналар, сюрвейерлік қызметтер бойынша шығындар, пулды басқару бойынша
шығындарды өтеу түрінде келтірілген.
Салық салынатын кірістің ұлғаюы есебінен, корпоративтік табыс слығы
402 362 мың теңгеге ұлғайды және 895 396 мың теңге құрады.
Компанияның 2021 жылдың 12 айы ішіндегі қызметінің қорытындысы
бойынша қаржылық нәтижесі 4 418 679 мың теңге құрады.
АҚША ҚОЗҒАЛЫСЫ ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Есептік кезеңдегі ақша ағындары бойынша өзгерістер келесі цифрлармен
ұсыныған:
Сақтандырушылардан және қайта сақтандырушылардан алынатын
сақтандыру сыйақыларын өтеуге байланысты операциялық активтердегі
ақша қаражатының 1 554 483 мың теңгеге ұлғаюы орын алды. Қайта
сақтандырушыларға берешекті өтеуге және РЕПО операциялары бойынша
міндеттемелер болмауына байланысты, операциялық активтердегі ақша
қаражатының 4 323 358 мың теңге сомасына азаюы орын алды.
Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды сатып алуына байланысты,
инвестициялық қызмет бойынша ақшаның азаюы 2 756 789 мың теңге құрады.
Есептік кезең ішінде ақшаның таза азаюы 8 085 мың теңгеге тең.
КАПИТАЛДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР ТУРАЛЫ ЕСЕП:
Жарғылық капитал 4 250 000 мың теңгеге тең. Есептік кезең ішіндегі таза
пайда сомасы 4 418 679 мың теңге құрады, 2021 жылмен салыстырғанда
таза пайда 1 729 730 мың теңгеге ұлғайды. Бөлінбеген пайда жиынтығы
9 471 048 мың теңге құрады. Есептік кезең соңында меншікті капитал сомасы
14 912 726 мың теңге құрады.
Басқарма Төрағасы - Джангалиева А. А.
Бас бухгалтер - Ахмирова Р. К.
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Приложение 1 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра Финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665
Приложение 2 к приказу Министра Финансов Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года №404
Форма 1
Бухгалтерский баланс
отчетный период первое полугодие 2022 года
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: полугодовая
Тип отчета: неконсолидированный, неаудированный
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс»
Наименование организации: АО «ТНК «Казхром»
по состоянию на 30 июня 2021 года
На конец
отчетного
периода

Код
строки

Наименование статьи
Активы
I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Краткосрочные активы по договорам с покупателями
Текущий подоходный налог
Запасы
Биологические активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочные активы по договорам с покупателями
Инвестиционное имущество
Основные средства
Актив в форме права пользования
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)
Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200)
Обязательство и капитал
III. Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль
или убыток
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые обязательства
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочные оценочные обязательства
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу
Вознаграждения работникам
Краткосрочная задолженность по аренде
Краткосрочные обязательства по договорам покупателями
Государственные субсидии
Дивиденды к оплате
Прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 222)
Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
IV. Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или
убыток
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Прочие долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Долгосрочные оценочные обязательства
Отложенные налоговые обязательства
Вознаграждения работникам
Долгосрочная задолженность по аренде
Долгосрочные обязательства по договорам с покупателями
Государственные субсидии
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 321)
V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал
Эмиссионный доход
Выкупленные собственные долевые инструменты
Компоненты прочего совокупного дохода
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Прочий капитал
Итого капитал, относимый на собственников (сумма строк с 410 по 415)
Доля неконтролирующих собственников
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)
Баланс (строка 300+строка 301+строка 400 + строка 500)

в тысячах тенге
На начало
отчетного
периода

010
011

56 182 559
77 625 247

216 776 748
4 441 034

012

-

-

013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
100
101

162 501
386 357
392 017 798
220 975
169 162 718
92 894 774
788 652 929
33 714

7 205 284
122 376 673
123 329
163 302 755
66 835 794
581 061 617
33 714

110

532 081 278

472 082 460

111

-

-

112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
200

34 623 202
29 130 960
819 709
819 709
10 019 853
2 501 618
341 098
329 315
892 242
678 649
314 118 694
316 373 508
2 960 176
3 207 288
668 656
497 541
1 171 369
320 563 264
260 453 267
1 217 088 172 1 087 245 684
2 005 774 815 1 668 341 015

210

989 334

2 423 280

211

-

-

212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
300
301

3 009 324
89 224 488
3 475 487
30 495 912
16 004 625
779 864
45 136 423
9 368 428
198 483 885
-

3 009 324
72 026 910
3 383 499
36 401 474
9 333 763
796 026
5 437 221
13 074 815
145 886 312
-

310

1 036 509 327

949 970 636

311

-

-

312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
400

16 493 116
5 888 177
5 966 152
5 397 670
1 798 848
1 072 053 290

17 981 342
6 023 291
5 519 735
2 309 895
981 804 899

410
411
412
413
414
415
420
421
500

106 505 027
106 505 027
(184 411)
(184 411)
592 815
318 811
628 324 209
434 010 377
735 237 640
540 649 804
735 237 640
540 649 804
2 005 774 815 1 668 341 015

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период первое полугодие 2022 года
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Индекс формы административных данных: № 2 – ОПУ
Периодичность: полугодовая
Тип отчета: неконсолидированный, неаудированный
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет
о прибылях и убытках»
Наименование организации: АО «ТНК «Казхром»
за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог
Хеджирование денежных потоков
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)
переоценка основных средств и нематериальных активов
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:

Приложение 4 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра Финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665
Приложение 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма 3
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)
отчетный период первое полугодие 2022 года
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Индекс формы административных данных: № 4 – ДДС-К
Периодичность: полугодовая
Тип отчета: неконсолидированный, неаудированный
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)»
Наименование организации: АО «ТНК «Казхром»
за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года

Наименование показателей

Приложение 2 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра Финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
Форма 2

Наименование показателей

от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

Код
строки
010
011
012
013
014
020
021
022

За отчетный
период
756 199 559
290 156 260
466 043 299
5 608 915
43 567 404
416 866 980
45 446 968
52 220 408

в тысячах тенге
За предыдущий период
448 580 311
213 899 484
234 680 827
4 153 446
13 196 089
217 331 292
19 214 270
31 921 207

023

-

-

024
025
100
101
200
201
300
400

16 725 080
7 297 940
419 520 680
(61 990 995)
357 529 685
357 529 685
357 529 685
274 004

3 818 950
4 800 737
203 642 568
(34 397 194)
169 245 374
169 245 374
169 245 374
(119 038)

410

-

-

411

-

-

412
413
414
415
416
417
418

-

-

420

-

-

431

-

-

432

-

-

433
434

342 509
(68 505)

(119 038)
-

435

-

-

440

274 004

(119 038)

500

357 803 689

169 126 336

357 803 689

169 126 336

3 255

1 541

3 255

1 541

600

1. Движение денежных средств от операционной деятельности
Прибыль (убыток) до налогообложения
Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов
Обесценение гудвила
Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности
Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой
стоимости за вычетом затрат на продажу
Убыток (прибыль) от выбытия основных средств
Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества
Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов
Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой
через отчет о прибылях и убытках
Расходы (доходы) по финансированию
Вознаграждения работникам
Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами
Доход (расход) по отложенным налогам
Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница
Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Прочие неденежные операционные корректировки общего совокупного дохода (убытка)
Итого корректировка общего совокупного дохода (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)
Изменения в запасах
Изменения резерва

Код
строки

За отчетный
период

в тысячах тенге
За предыдущий период

010
011
012
013

419 520 680
28 593 579
1 220 709

203 642 568
23 178 640
390 648

014

-

-

015
016
017

(72 118)
-

-

018

-

-

019
020
021
022
023

23 976 703
348 929
(28 680 156)

12 442 265
196 219
(1 369 272)

024

-

-

025
030
031
032

656 938
35 495 438
(17 950 584)
-

(66 522 837)
2 621 144
(14 821 480)

Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности

033

Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности
Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет
Изменения в прочих краткосрочных обязательствах

034
035
036

Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строки с 031 по 036)

040

Уплаченные вознаграждения
полученные вознаграждения
Уплаченный подоходный налог
Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010+/- строка 030 +/- строка 040+/строка 041+/- строка 042 +/- строка 043)
2.Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 072)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
изъятие денежных вкладов
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления

041
042
043

476 280
25 863 926
(6 109 273)
(27 489)
(274 016
662)
7 565 078
(3 484 977)
(78 844)
(276 152
167)
(79 879)
12 321 687
(63 669 356)

050

117 804 891

125 660 651

060

22 691 965

18 438 842

061
062
063

381 640
-

-

064

-

-

065
066
067
068
069
070
071
072

1 136
18 437 706

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 092)

080

6 362
22 303 963
(197 357
031)

в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
размещение денежных вкладов
приобретение прочих финансовых активов

2 308 178
(8 028 138)
(11 005 993)
(77 645)
(34 754 182)

(54 333 246)

081
082
083

(74 957 796)
-

(29 726 539)
-

084

(9 167 068)

(4 558 772)

085
086
087
088

(6 703)
(162 501)
(113 062
963)
(174 665
066)

(6 417)
-

предоставление займов

089

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации
прочие выплаты

090
091
092

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 – строка 080)

100

(20 041 518)
(35 894 404)

3.Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)
в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов
получение займов
полученные вознаграждения
прочие поступления

110

-

106 702 500

111
112
113
114

(124 239
777)

106 702 500
-

(123 516
651)
(723 126)
(124 239
777)
20 505 763
(160 594
189)
216 776 748
56 182 559

(772 671)
-

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)

120

в том числе:
погашение займов
выплата вознаграждения

121
122

выплата дивидендов

123

выплаты собственникам по акциям организации
прочие выбытия

124
125

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 – строка 120)

130

4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140
+/- строка 150)
7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
8. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

140
150
160
170
180

(74 857 936)

(73 369 817)
(715 448)
31 844 564
70 333
121 681 144
55 612 031
177 293 175

Приложение 5 к приказу Первого заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан Министра Финансов Республики Казахстан от 1 июля 2019 года №665
Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
Форма 4
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период, закончившийся 30 июня 2022 года
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: полугодовая
Тип отчета: неконсолидированный, неаудированный
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: не позднее 30 дней со дня окончания отчетного периода
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет
об изменениях в капитале»
Наименование организации: АО «ТНК «Казхром»
за шесть месяцев, заканчивающихся 30 июня 2022 года
в тысячах тенге
Капитал, относимый на собственников
Доля неКомпоВыкупленные ненты
Про- контролиКод Уставный (ак- ЭмиссиИтого
НераспреНаименование компонентов
собственные прочего
чий ру-ющих
строки ционерный) онный
капитал
деленная
долевые инсовокапи- собственкапитал
доход
прибыль
ников
струменты
купного
тал
дохода
Сальдо на 1 января предыдущего года 010
106 505 027
(184 411)
536 462 105 858 474
212 715 552
Изменение в учетной политике
011
Пересчитанное сальдо (строка 010+/
100
106 505 027
(184 411)
536 462 105 858 474
212 715 552
строка 011)
Общий совокупный доход, всего(строка
200
(119 038) 169 245 374
169 126 336
210 + строка 220):
Прибыль (убыток) за год
210
169 245 374
169 245 374
Прочая совокупная прибыль, всего
220
(119 038)
(119 038)
(сумма строк с 221 по 229):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедли221
вой стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедли222
вой стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом 223
налогового эффекта)
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и
224
совместной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенси225
(119 038)
(119 038)
онным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних 226
организаций
Хеджирование денежных потоков (за
227
минусом налогового эффекта)
Хеджирование чистых инвестиций в
228
зарубежные операции
Курсовая разница по инвестициям в
229
зарубежные организации
Операции с собственниками , всего
300
(73 158 235)
(73 158 235)
(сумма строк с 310 по 318):

6

в том числе:
Вознаграждения работников акциями:
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов (за минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
контроля
Прочие операции
Сальдо на 1 января отчетного года
(строка 100 + строка 200 + строка 300
+ строка 319)
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 400+/
строка 401)
Общая совокупная прибыль, всего
(строка 610+ строка 620):
Прибыль (убыток) за год
Прочий совокупный доход, всего (сумма
строк с 621 по 629):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный
доход (за минусом налогового эффекта)
переоценка основных средств и нематериальных активов (за минусом
налогового эффекта)
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310

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

311

-

-

-

-

-

-

-

-

312

-

-

-

-

-

-

-

-

313

-

-

-

-

-

-

-

-

314

-

-

-

-

-

-

-

-

315

-

-

-

-

(73 158 235)

-

-

(73 158 235)

316

-

-

-

-

-

-

-

-

317

-

-

-

-

-

-

-

-

318

-

-

-

-

-

-

-

-

319

-

-

-

-

-

-

-

-

400

106 505 027

-

(184 411)

417 424

201 945 613

-

-

308 683 653

401
500

106 505 027

-

(184 411)

318 811

434 010 377

-

-

540 649 804

600

-

-

-

274 004

357 529 685

-

-

357 803 689

610

-

-

-

-

357 529 685

-

-

357 529 685

620

-

-

-

274 004

-

-

-

274 004
-

621

622

623

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и
совместной деятельности, учитываемых
по методу долевого участия
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
Эффект изменения в ставке подоходного
налога на отсроченный налог дочерних
компаний
Хеджирование денежных потоков (за
минусом налогового эффекта)
Хеджирование чистых инвестиций в
зарубежные операции
Курсовая разница по инвестициям в
зарубежные организации
Операции с собственниками всего
(сумма строк с 710 по 718)
в том числе:
Вознаграждения работников акциями
в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме вознаграждения
работников акциями
налоговая выгода в отношении схемы
вознаграждения работников акциями
Взносы собственников
Выпуск собственных долевых инструментов (акций)
Выпуск долевых инструментов, связанный с объединением бизнеса
Долевой компонент конвертируемых
инструментов (за минусом налогового
эффекта)
Выплата дивидендов
Прочие распределения в пользу собственников
Прочие операции с собственниками
Изменения в доле участия в дочерних
организациях, не приводящей к потере
контроля
Прочие операции
Сальдо на 31 декабря отчетного года
(строка 500 + строка 600 + строка 700
+ строка 719)

624

-

-

-

-

-

-

-

-

625

-

-

-

342 509

-

-

-

342 509

626

-

-

-

(68 505)

-

-

-

(68 505)

627

-

-

-

-

-

-

-

-

628

-

-

-

-

-

-

-

-

629

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

700

-

-

-

-

(163 215
853)

710

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(163 215
853)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

711

-

-

-

-

-

-

-

-

712

-

-

-

-

-

-

-

-

713

-

-

-

-

-

-

-

-

714

-

-

-

-

-

-

-

-

715

-

-

-

-

(163 215
853)

-

-

(163 215
853)

716

-

-

-

-

-

-

-

-

717

-

-

-

-

-

-

-

-

718

-

-

-

-

-

-

-

-

719

-

-

-

-

-

-

-

-

800

106 505 027

-

(184 411)

592 815

628 324 209

-

-

735 237 640

Президент: Есенжулов А.Б.
Вице-президент по финансово-экономическим вопросам Кудеков М.Т.

АО «ТНК «Казхром»
Неаудированная отдельная финансовая информация специального назначения в соответствии с приказом министра финансов
Республики Казахстан от 28 июня 2017 года №404
По состоянию на и за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года
Пояснительная записка
к отдельной финансовой информации специального назначения
АО «ТНК «Казхром»
за шесть месяцев, закончившиеся 30 июня 2022 года

1. Общая информация
АО «ТНК «Казхром» (далее – «Компания») было зарегистрировано 20 октября 1995 года. Компания создана в форме акционерного общества в
соответствии с законодательством Республики Казахстан.
Непосредственной материнской компанией АО «ТНК «Казхром» является KCR International B.V., зарегистрированная в Нидерландах, и конечной
материнской компанией является Eurasian Resources Group S.à r.l. (далее «ERG»), зарегистрированная в Люксембурге.
Основная деятельность Компании включает добычу хромовой и марганцевой руд, реализацию хромовой руды, а также производство и реализацию
ферросплавов. Производственные активы Компании расположены в Республике Казахстан.
Юридический адрес: 030008, Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, ул. М. Маметовой, 4 «А».
Расчеты и операции со связанными сторонами
Материнская компания: информация раскрыта в Примечании 1.
Компании под общим контролем: компании, находящиеся под контролем ERG.
Компании под контролем Менеджеров класса Б: Менеджеры класса Б и все компании, находящиеся под их контролем, являются связанными
сторонами Компании в результате непрямых владений Менеджерами класса Б простыми акциями ERG. Менеджерами класса Б являются члены
Совета Менеджеров ERG.
Государственные предприятия: Республика Казахстан и связанные с ней юридические лица. Республика Казахстан является связанной стороной
Компании на основании значительного влияния на ERG.
Основное руководство: лица, имеющие полномочия и которые несут ответственность за планирование, координацию и контроль операций
Компании, прямо или косвенно.
2 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 30 июня 2022 года:
В тысячах казахстанских тенге

Дочерние Компании
Материнская
предпри- под общим
компания
ятия
контролем

Компании под
контролем
Менеджеров
класса Б

Государственные
предприятия

Основное
руководство

Активы:
Инвестиции по справедливой стоимости и по
Займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы

536,964,807
-

96,466
-

34,623,202
72,663,106
1,415,811
40,699,416
-

2,806,789
496,410
56,178,880
41,988

3,747,568
957,986
-

-

Обязательства:
Обязательства по аренде
Обязательства по привилегированным акциям
Обязательства по вознаграждениям работникам
Финансовые гарантии
Торговая и прочая кредиторская задолженность

5,294,012
19,406,617
918,946

597,000

8,019
20,660,368

318,587

287,372
574,257

45,539
-

По состоянию на 30 июня 2022 года Компания имела непогашенное обязательство по инвестированию капитала в размере до 46 миллионов
долларов США в Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership, дочернее предприятие ERG S.à.r.l., в течение периода до 2025 года, реализуемое при
соблюдении определенных условий (31 декабря 2021 года: 58 миллионов долларов США).
2 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже представлены непогашенные остатки по операциям со связанными сторонами на 31 декабря 2021 года:
В тысячах казахстанских тенге
Активы:
Инвестиции по справедливой стоимости и по первоначальной стоимости
Займы выданные
Прочие внеоборотные активы
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Денежные средства и денежные эквиваленты
Прочие оборотные активы
Обязательства:
Обязательства по аренде
Обязательства по привилегированным акциям
Обязательства по вознаграждениям работникам
Финансовые гарантии
Торговая и прочая кредиторская задолженность

Дочерние Компании
Материнская
предпри- под общим
компания
ятия
контролем

Компании под
контролем
Менеджеров
класса Б

Государственные
предприятия

Основное
руководство

-

-

29,130,960

-

-

-

476,423,592
-

76,690
-

1,876,480
30,380,945
-

2,536,428
298,831
57,534,118
83,925

435,394
788,718
-

-

5,294,012
20,891,859
918,946

29,518

19,606,663

286,422

271,897
590,532

28,609
-

Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года:
Компании под
МатеДочерние
Компании
Государстконтролем
Основное
В тысячах казахстанских тенге
ринская
предпри- под общим
венные
Менеджеров
руководство
компания
ятия
контролем
предприятия
класса Б
Выручка
17,947
1,046,708
2,608
251,074
Себестоимость реализации
(275,566) (62,367,727)
(5,274,874) (13,368,249)
Затраты на исследования, развитие бизнеса и геологоразве(1,247,524)
(284)
(18,228)
дочные работы
Прочие операционные доходы
2
1,748,542
5,323
8,365
Прочие операционные расходы
(258,859)
(575,513)
1,399
Расходы по реализации
(584,349)
(2,765)
(283,577)
Общие и административные расходы
(34,685,577)
(209,879)
(52,385)
360,687
Финансовые доходы
14,520,663
969,773
417,632
11,795
Финансовые расходы*
43,962,296
(3,730,419)
17,377,699
(16,284)
*В составе финансовых расходов отражен оценочный резерв под убытки по займам, выданным материнской компании, на сумму 6,300,065 тысяч
тенге, а также доходы и расходы от курсовой разницы по займам выданным и депозитам.
2 Расчеты и операции со связанными сторонами (продолжение)
Ниже указаны статьи доходов и расходов по операциям со связанными сторонами за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2021 года:
Компании под ГосударстДочерние
Компании
Материнская
контролем
венные
Основное
В тысячах казахстанских тенге
предпри- под общим
компания
Менеджеров
предпри- руководство
ятия
контролем
класса Б
ятия
Выручка
16
547,141
3,870
755,091
Себестоимость реализации
(232,895) (48,863,341)
(3,542,900)
(12,210,148)
Прочие операционные доходы
110,850
1,862,177
3,940
1,733
Прочие операционные расходы
(32)
(52,583)
(269,460)
9,830
Расходы по реализации
(281,072)
(2,152)
(236,732)
Общие и административные расходы
(404,655)
(544)
(16,192)
Финансовые доходы
(6,035,443)
(194,953)
(125,550)
(590,667)
Финансовые расходы*
18,847,688
272,809
*В составе финансовых расходов отражено восстановление оценочного резерва под убытки по займам, выданным материнской компании, на
сумму 2,520,181 тысяч тенге, а также доходы и расходы от курсовой разницы по займам выданным и депозитам.
Основные средства (строка баланса 121)
Здания и соВ тысячах казахстанских тенге
Земля
Машины и оборудование
Прочие
Итого
оружения
Балансовая стоимость на 1 января 2022 года
4,837,780 139,825,634
156,562,134
15,147,960
316,373,508
Поступления
314,565
3,384,194
5,381,605
1,213,972
10,294,336
Изменения резерва под обязательство по ликвидации и
(372,353)
(13,979)
(386,332)
восстановлению активов
Перемещения
5,579,673
10,543,460
1,159,775
17,282,908
Износ
(9,889,301)
(17,932,240)
(1,338,044)
(29,159,585)
Выбытия
(273,680)
(12,461)
(286,141)
Балансовая стоимость на 30 июня 2022 года
5,152,345 138,254,167
154,528,519
16,183,663
314,118,694
4. Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости (строки баланса 011 и 110)
В январе 2022 года Компания подписала дополнительное соглашение к существующей синдицированной кредитной линии с компаниями под
общим контролем ERG об увеличении суммы до 2,000 миллионов долларов США (или эквивалент данной суммы в евро и/или в тенге). В марте 2022
года Компания выдала транш дочернему предприятию ERG на сумму 98 миллионов долларов США. В апреле 2022 года Компания выдала транш
компании под общим контролем ERG на сумму 44 миллиона долларов США. В мае 2022 года Компания выдала транш дочернему предприятию ERG
на сумму 10 миллионов долларов США.

В январе 2022 года Компания подписала договор об открытии новой синдицированной кредитной линии на сумму до 1,100 миллионов долларов
США (или эквивалент данной суммы в евро и/или в тенге) с компаниями под общим контролем ERG. Срок действия договора – 31 декабря 2023 года.
Ставка вознаграждения по договору в долларах США и Евро составляет 5.125 – 10%, в тенге 7 – 14%.
В январе 2022 года Компания также подписала договор с компанией под общим контролем ERG об открытии возобновляемой кредитной линии
на сумму 4,500,000 тысяч тенге сроком до 31 декабря 2023 года. Ставка вознаграждения составляет 1%. В рамках данного договора Компания
выдала транш в размере 2,000,000 тысяч тенге.
4 Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости (строки баланса 011 и 110) (продолжение)
В феврале и мае 2022 года Компания предоставила материнской компании 88 миллионов долларов США со сроком погашения до 2025 года под
процентную ставку, аналогичную займам, выданным в 2021 году.
В июне 2022 года Компания подписала дополнительное соглашение с материнской компаникй об увеличении суммы займа до 550 миллионов
долларов США.
В 2022 году материнская компания произвела частичное досрочное погашение основного долга на сумму 45 миллионов долларов США.
5. Финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости (строки баланса 210 и 310)
В январе и феврале 2022 года RCB Bank Limited и CQUR Bank LLC, кредиторы Компании, произвели переуступку займов на общую сумму 1,800
миллионов долларов США в пользу Банк ВТБ (ПАО).
В марте 2022 года Компания подписала письмо-согласие с Банк ВТБ (ПАО) для переноса выплаты основного долга, где применимо, и выплаты
процентов по всем траншам с дальнейшей возможностью отложить выплаты еще на год.
6. Выручка (строка ОПУ 010)
Ниже представлена выручка Компании от внешних покупателей в разрезе регионов. Разбивка по регионом составлена на основании юридического
адреса покупателей, и конечное назначение реализованной продукции может отличаться:
Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
В тысячах казахстанских тенге
2022 г.
2021 г.
Европа
709,240,869
425,227,100
Евразия
44,487,051
20,868,879
Казахстан
2,471,639
2,484,332
Итого выручка
756,199,559
448,580,311
Ниже представлена выручка Компании от внешних покупателей в разрезе продукции:
В тысячах казахстанских тенге
Высокоуглеродистый феррохром
Рафинированный феррохром
Кремнистые сплавы
Прочие
Итого выручка

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2022 г.
2021 г.
587,445,476
374,550,928
84,991,119
31,913,119
82,366,777
40,415,916
1,396,187
1,700,348
756,199,559
448,580,311

Сумма выручки за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, относящаяся к одному основному покупателю, составила 709,240,869 тысячи
тенге (30 июня 2021 года: 425,374,770 тысячи тенге).
Выручка за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, включает 86,917,287 тысяч тенге выручки из источников, отличных от договоров с
покупателями (30 июня 2021 года: 47,501,891 тысяч тенге выручки).
7. Себестоимость реализованных товаров и услуг (строка ОПУ 011)
В тысячах казахстанских тенге
Сырье, материалы и комплектующие
Заработная плата и связанные с ней расходы
Расходы на электроэнергию
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Налог на добычу полезных ископаемых
Прочие
Итого себестоимость реализованных товаров и услуг

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2022 г.
2021 г.
131,082,840
88,350,376
51,771,374
33,180,147
39,208,469
36,633,080
27,367,606
22,069,453
8,525,960
7,643,073
32,200,011
26,023,355
290,156,260
213,899,484

8. Административные расходы (строка ОПУ 014)
В тысячах казахстанских тенге
Спонсорская и прочая финансовая помощь
Информационные, консультационные и прочие профессиональные услуги
Заработная плата и связанные с ней расходы
Прочие налоги, кроме подоходного налога
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов
Прочие
Итого общие и административные расходы

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2022 г.
2021 г.
21,090,423
2,006,204
15,704,204
5,270,546
2,449,692
2,901,303
869,159
651,235
406,278
456,838
3,047,648
1,909,963
43,567,404
13,196,089

9. Финансовые доходы (строка ОПУ 021)
В тысячах казахстанских тенге
Доход от реструктуризации займов
Процентные доходы
Амортизация финансовых гарантий
Прибыль от первоначального признания займов выданных
Прочие
Итого финансовые доходы

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2022 г.
2021 г.
29,420,939
13,906,140
12,973,792
1,488,226
1,488,226
3,039,492
631,663
1,712,760
45,446,968
19,214,270

10. Финансовые расходы (строка ОПУ 022)
В тысячах казахстанских тенге
Процентные расходы
Убыток от курсовой разницы
Начисление/(восстановление) оценочного резерва под убытки по займам выданным
Амортизация дисконта по финансовым инструментам
Переоценка инвестиций по справедливой стоимости
Прочие
Итого финансовые расходы

Шесть месяцев, закончившихся 30 июня
2022 г.
2021 г.
23,342,135
21,798,657
16,745,237
4,888,356
6,300,065
(2,520,181)
4,905,029
3,046,049
4,364,837
927,942
343,489
52,220,408
31,921,207

11. Справедливая стоимость финансовых инструментов
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по амортизированной стоимости, основывается на ожидаемых будущих
денежных потоках, дисконтированных по текущей процентной ставке для новых инструментов с аналогичным кредитным риском и сроком погашения.
Справедливая стоимость займов выданных и займов полученных представляет собой уровень иерархии 2.
По состоянию на 30 июня 2022 года справедливая стоимость займов выданных составила 615,138,377 тысяч тенге (31 декабря 2021 года:
475,192,601 тысяча тенге). По состоянию на 30 июня 2022 года справедливая стоимость займов полученных составила 1,068,118,849 тысяч тенге
(31 декабря 2021 года: 983,657,840 тысяч тенге).
Справедливые стоимости иных финансовых активов и обязательств, учитываемых по амортизированной стоимости, приблизительно равны их
балансовым стоимостям.
Справедливая стоимость финансовых инструментов, учитываемых по справедливой стоимости
При определении справедливой стоимости финансовых инструментов Компания использует свое суждение для выбора различных методов
и для проверки допущений, которые в основном основаны на рыночных условиях, существующих на каждую отчетную дату, а также на оценке
справедливой стоимости других сторон.
Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности, учитываемой по предварительной оценке уровня иерархии 2, основана на
использовании прогнозных котируемых цен на сырьевые товары и равна 341,013,356 тысяч тенге (на 31 декабря 2020 года: 106,104,233 тысячи тенге).
Справедливая стоимость инвестиции в Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership, учитываемой по справедливой стоимости, относится к
уровню иерархии 3 и определяется на основании чистых активов, рассчитанных с учетом информации, извлеченной из финансовой отчетности
Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership. Справедливая стоимость инвестиции составила 29,257,304 тысячи тенге (31 декабря 2021: 23,765,061
тысячу тенге). В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2022 года, Компания инвестировала в Eurasian Digital Ventures 1 Limited Partnership
9,167,065 тысяч тенге, на отчетную дату неоплаченные уведомления составили 554,326 тысяч тенге.
Справедливая стоимость иных инвестиций, учитываемых по справедливой стоимости, относится к уровню иерархии 3 и определяется на основании
моделей дисконтированных денежных потоков. Значительными необозримыми допущениями являются доходы и их ожидаемый ежегодный уровень
роста. Несмотря на то что допущение является субъективным суждением, руководство полагает, что применение допустимо возможных альтернатив
по данному допущению существенно не влияет на оценку инвестиций.
12. События после отчетной даты
Займы выданные
В июле 2022 года в рамках существующей синдицированной кредитной линии с компаниями под общим контролем ERG на 2,000 миллиона
долларов США в июле 2022 года Компания выдала транш дочернему предприятию ERG на сумму 15 миллионов долларов США.
12 События после отчетной даты (продолжение)
В июле 2022 года в рамках существующей синдицированной кредитной линии Компания подписала дополнительное соглашение об изменении
ставки вознаграждения в тенге (7–13%). Также согласно данному дополнительному соглашению проценты по договору должны выплачиваться
ежегодно в дату подписания договора, если проценты не будут выплачены, они подлежат капитализации и добавляются к сумме основного долга.
В июле 2022 года в рамках второй существующей синдицированной кредитной линии Компания подписала дополнительное соглашение об
изменении ставки вознаграждения в тенге (7–13%)
В июле 2022 года в рамках договора об открытии возобновляемой кредитной линии с компанией под общим контролем ERG на сумму 4,500,000
тысяч тенге в июле 2022 года Компания выдала транш в размере 200,000 тысяч тенге.
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Приложение 1 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 2 к пприказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2022 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжар-хром»
по состоянию на 30 июня 2022 года

Активы
1
I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Краткосрочные производные финансовые инструменты
Прочие краткосрочные финансовые активы
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность по аренде
Краткосрочные активы по договорам с покупателями
Текущий подоходный налог
Запасы
Биологические активы
Прочие краткосрочные активы
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 022)
Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости
Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
Долгосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли или убытки
Долгосрочные производные финансовые инструменты
Инвестиции, учитываемые по первоначальной стоимости
Инвестиции, учитываемые методом долевого участия
Прочие долгосрочные финансовые активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность по аренде
Долгосрочные активы по договорам с покупателями
Инвестиционное имущество
Основные средства
Актив в форме права пользования
Биологические активы
Разведочные и оценочные активы
Нематериальные активы
Отложенные налоговые активы
Прочие долгосрочные активы
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 127)
БАЛАНС (строка 100 + строка 101 + строка 200)

в тенге
Код На конец отчет- На начало отчетстроки ного периода
ного периода
2
3
4
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
100
101

352 986 887
589 247 035
75 667 267
882 750
39 575 303
1 058 359 242
-

387 327 297
22 811 076
101 876 699
514 368 090
103 434 303
1 129 817 465
-

110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
200

1 115 213
278 149 685
5 225 941
284 490 839
1 342 850 081

1 115 213
223 795 348
5 225 941
55 258 138
285 394 640
1 415 212 105

Приложение 2 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстанот 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2022 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию: организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора
административных данных «Отчет о прибылях и убытках»
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжар-хром»
1-е полугодие 2022 год

Наименование показателей
1
Выручка от реализации товаров, работ и услуг
Себестоимость реализованных товаров, работ и услуг
Валовая прибыль (убыток) (строка 010 – строка 011)
Расходы по реализации
Административные расходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 014)
Финансовые доходы
Финансовые расходы
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по
методу долевого участия
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 025)
Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочий совокупный доход, всего (сумма 420 и 440):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог
хеджирование денежных потоков
курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации
хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции
прочие компоненты прочего совокупного дохода
корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода
Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды
(за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 410 по 418)
переоценка основных средств и нематериальных активов
доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия
актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам
налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

Код
строки
2
010
011
012
013
014
020
021
022

За отчетный
период
3
49 252 682
59 351 667
(10 098 985)
31 236 514
(41 335 499)
13 482 014
-

в тенге
За предыдущий период
4
94 634 191
21 266 126
73 368 065
52 784 378
20 583 688
20 180 936
-

023

-

-

024
025
100
101
200
201
300

517 381 268
513 634 801
(24 107 018)
(43 577 982)
(67 685 000)
(67 685 000)
-

(30 330 898)
53 779 504
(43 345 777)
13 756 036
(29 589 741)
(29 589 741)
-

410

-

-

411

-

-

412
413
414
415
416
417
418

-

-

420

-

-

400

431

-

-

432

-

-

433
434

-

-

435

-

-

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к балансу ТОО «Акжар-хром» за 1-е полугодие 2022 года
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ
1.1. Полное наименование
Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжар-хром» – далее ТОО «Акжар-хром».
1.2. Сведения о государственной регистрации ТОО
Государственная регистрация юридического лица произведена 23.07.2014 г. за № 10100071022977, управлением юстиции Хромтауского района Департамента юстиции Актюбинской области.
Приказ № 91 от 30 октября 2018 года о государственной перерегистрации ТОО «Акжар-хром» в Министерстве юстиции Республики Казахстан, управление
юстиции Хромтауского района Департамента юстиции Актюбинской области.
ТОО «Акжар-хром» является дочерней организацией Акционерного общества «Транснациональная компания «Казхром»» (далее АО «ТНК «Казхром»),
который является компанией Группы. Под Группой понимается Компания Eurasian Resources Group S.a.r.l, (далее – ERG или Группа) со всеми ее филиалами и
дочерними организациями.
ТОО «Акжар-хром» (далее Организация) создано на основании протокола заседания Совета директоров АО «ТНК «Казхром».
Организация является юридическим лицом, осуществляющим деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан и Устава.
Устав Организации утвержден решением Совета директоров АО «ТНК» Казхром» от 30 июня 2014 года.
Первичная государственная регистрация юридического лица произведена 23.07.2014 г. за № 10100071022977 управлением юстиции Хромтауского района
Департамента юстиции Актюбинской области.
Финансовая и производственная деятельность организации осуществляется на основе хозяйственной самостоятельности. Организация имеет баланс, расчетный, депозитный и другие счета в банке, гербовую печать, штампы и бланки с указанием своего официального наименования Организаций на государственном
и русском языках.
1.3. Юридический адрес, фактический адрес и реквизиты
Местонахождение (юридический адрес) Организации как юридического лица:
Республика Казахстан, город Хромтау, ул. Окраина, 2, дом 2.
Местонахождение (фактический адрес) Организации как юридического лица:
Республика Казахстан, город Хромтау, ул. Шиловского, 11В.
Банковские ревизиты:
БИН 140740021691
ИИК KZ6794803KZT22030745 в Филиале № 3 АО «Евразийский банк»
БИК EURIKZKA.
КБЕ 17
1.4. Уставный капитал
Размер уставного капитала 64 124 тыс. тенге.
1.5. Основные виды деятельности
Основной целью создания и деятельности Организации является получение прибыли и использование ее в интересах акционеров.
Организация ведет регулируемую деятельность:
– подачи воды по магистральным трубопроводам.
– общая коммерческая деятельность;
– иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.
ОКЭД 36000, ОКПО 52518671.
Численность персонала по состоянию на 30.06.2022 года составила 5 чел.
2. УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА
Бухгалтерский учет ТОО ведется в соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». Финансовая отчетность ТОО отражает нарастающим итогом имущественное и финансовое положение товарищества и результаты хозяйственной деятельности за 1 полугодие 2022 года.
Бухгалтерский учет осуществляется бухгалтерией с применением программы 1С: Бухгалтерия 3.0. версия 8.3.
Учетная политика Организации предусматривает следующие условия признания дохода от реализации:
Доход от реализации товаров и услуг – (услуга подача воды по магистральным трубопроводам) должен признаваться, когда удовлетворяются все перечисленные ниже условия:
1) организация перевела на покупателя значительные риски и вознаграждения, связанные с собственностью на товары;
2) организация больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары;
3) сумму дохода можно надежно оценить;
4) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, будут получены Организацией;
5) понесенные или ожидаемые затраты, связанные со сделкой, могут быть надежно измерены.
Организация также руководствуется методикой ведения учета доходов, затрат и задействованных активов на регулируемую услугу подачи воды по магистральным трубопроводам и (или) каналам, предназначенную для определения порядка ведения раздельного учета доходов, затрат и задействованных активов
по видам услуг, регулируемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях. Ведение раздельного учета необходимо
для формирования тарифа на услуги подачи воды по магистральным трубопроводам, подлежащим утверждению уполномоченным органом. Описание раздельного учета по водоснабжению описано в отдельной методике раздельного учета, которая является неотъемлемой частью Учетной политики ТОО «Акжар-хром».
Организация определяет следующие порядок и сроки отражения дохода в финансовой отчетности для наиболее часто встречающихся ситуаций:
Реализация активов по договорам, предусматривающим переход права собственности в момент реализации, и по договорам, в которых отсутствует положение о моменте перехода права собственности
По таким договорам доход от реализации товаров и услуг признается в момент отгрузки активов со склада, что подтверждается выпиской накладной на отпуск товаров на сторону либо другим товаросопроводительным документом. Отсутствие в момент отгрузки электронной счета-фактуры не является основанием
для не отражения дохода в финансовой отчетности.
Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Согласно общему правилу, основные средства должны быть
первоначально оценены по себестоимости. Себестоимость основных средств включает покупную цену актива, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых скидок, прямые затраты по приведению актива в рабочее состояние для использования по назначению, а также
оценочные затраты на демонтаж и выбытие актива. Формирование себестоимости зависит от варианта поступления объектов недвижимости, зданий и оборудования. Последующая оценка основных средств определяется по модели фактической стоимости (себестоимости) за вычетом накопленной амортизации и
накопленных убытков от обесценения.
Создаются резервы предстоящих расходов и платежей как:

Итого прочий совокупный доход не подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды
(за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 431 по 435)
Общий совокупный доход (строка 300 + строка 400)

440

-

-

500

(67 685 000)

(29 589 741)

Приложение 3 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 4 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет о движении денежных средств (Прямой метод)
отчетный период 2022 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию:
организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных
данных «Отчет о движении денежных средств (прямой метод)»
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжар-хром»
1-е полугодие 2022 год

Наименование показателей
1
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
прочая выручка
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
поступления по договорам страхования
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
выплаты по договорам страхования
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 052)
в том числе:
реализация основных средств
реализация нематериальных активов
реализация других долгосрочных активов
реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве
реализация долговых инструментов других организаций
возмещение при потере контроля над дочерними организациями
изъятие денежных вкладов
реализация прочих финансовых активов
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы
полученные дивиденды
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 073)
в том числе:
приобретение основных средств
приобретение нематериальных активов
приобретение других долгосрочных активов
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном
предпринимательстве
приобретение долговых инструментов других организаций
приобретение контроля над дочерними организациями
размещение денежных вкладов
выплата вознаграждения

в тенге
За предыдущий
период
4

Код
строки
2

За отчетный
период
3

010

69 122 936

1 384 029 793

011
012
013
014
015
016
020

67 881 066
1 241 871
98 431 311

1 383 924 526
105 266
537 099 927

021
022
023
024
025
026
027
030

55 675 646
802 176
11 588 693
844 895
444 024
27 992 206
1 083 672
(29 308 375)

496 039 961
539 600
16 110 609
24 166 934
242 823
846 929 866

040

13 777 933

13 103 380

041
042
043

-

-

044

-

-

045
046
047
048
049
050
051
052
060

13 777 933
18 809 969

13 103 380
74 855 839

061
062
063

15 695 190
-

72 216 242
-

064

-

-

065
066
067
068

-

-

Приложение 5 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 2 марта 2022 года № 241
Приложение 6 к приказу Министра финансов Республики Казахстан от 28 июня 2017 года № 404
Форма
Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2022 год
Представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Форма административных данных размещена на интернет-ресурсе: www. minfin.gov.kz
Индекс формы административных данных: № 5-ИК
Периодичность: годовая
Круг лиц, представляющих информацию:
организации публичного интереса по результатам финансового года
Срок представления формы административных данных: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»
Наименование организации: Товарищество с ограниченной ответственностью «Акжар-хром»
1-е полугодие 2022 год
в тенге

Наименование компонентов

1
Сальдо на 1 января предыдущего года
Изменение в учетной политике
Пересчитанное сальдо (строка 010+/-строка 011)
Общий совокупный доход, всего(строка 210
+ строка 220):
Прибыль (убыток) за год
Прочий совокупный доход, всего (сумма
строк с 221 по 229):
в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
(за минусом налогового эффекта)
переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход
(за минусом налогового эффекта)

Капитал, относимый на собственников
Доля
ВыкунеконКомпопленные
тролиненты
Код
Уставный
Эмиссисобпрочего
Нераспреде- Прочий рующих
строки (акционеронный ственные
собсовокуп- ленная прибыль капитал
ный) капитал доход
долевые
ственниного доинструков
хода
менты

Итого капитал

2
010
011

3
64 123 770
-

4
-

5
-

6
-

7
2 236 205 706
-

8
-

9
-

10
2 300 329 476
-

100

64 123 770

-

-

-

2 236 205 706

-

-

2 300 329 476

200

-

-

-

-

(34 328 503)

-

-

(34 328 503)

210

-

-

-

-

(34 328 503)

-

-

(34 328 503)

220

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

221

-

-

-

-

-

-

-

-

222

-

-

-

-

-

-

-

-

– резерв по неиспользованным суммам отпусков;
– отсроченный подоходный налог.
3. Расшифровка строк формы № 1 «Бухгалтерского баланса».
(Стоимость активов баланса 1 342 849,0 тыс. тенге)
3.1. Долгосрочные активы
Основные средства
Текущая стоимость 318 747 тыс. тенге
Начисленный износ 40 597 тыс. тенге
Остаточная стоимость 278 149 тыс. тенге
Для начисления амортизации применяется ко всем основным средствам прямолинейный метод начисления амортизации.
В течение отчетного периода закончен капитальный ремонт по основному средству
инв. номер 3233 ВОДОВОДЫ МЕЖДУ АРТЕЗ .СКВАЖ. РЕЗЕР. 2 ПОДЪЕМА
Всего на общую сумму 14423,0 тыс. тенге;
И реализованных основных средств в течение отчетного года нет.
3.2. Отложенный налоговый актив.
По состоянию на 30.06.2022 года отсроченный налоговый актив по расчету 5 226,0 тыс. тенге
3.3. Оборотные активы.
Товарно-материальные запасы.
За отчетный период приобретены ТМЗ на сумму 698,0 тыс. тенге, реализованный 513 128,0 тыс. тенге, на расходы периода 948,0 тыс. тенге.
Остаток ТМЗ по состоянию на 30.06.2022 г. Составляет 883,0 тыс. тенге.
Готовая продукция.
За отчетный период добыто и реализовано воды на сумму 59 352,0 тысяч тенге.
Для оценки себестоимости ТМЗ применяется метод средневзвешенной стоимости.
Дебиторская задолженность покупателей.
По состоянию на 30.06.2022 г. дебитор АО «ТНК «Казхром» сумма задолженности составляет 589 267,0 тыс. тенге.
Расходы будущих периодов. Остаток расходов будущих периодов, переходящих на 2-е полугодие 2022 года, составил 371,4 тыс. тенге, в том числе страховая
премия по обязательному страхованию ответственности работодателя за причинение вреда работнику 168,0 тыс. тенге, по страхованию автотранспортных
средств 15,0 тыс. тенге.
Авансы выданные. По состоянию на 30.06.2022 г. составил 170,0 тыс. тенге.
Прочие краткосрочные активы по состоянию на 30.06.2022 года составляет остаток по депозиту 1 000,0 тыс. тенге.
Остаток денежных средств на счетах в банке и кассе на 30.06.2022 г. 352 987,0 тыс. тенге, в том числе на депозите: 352 000,0 тыс. тенге.
3.4. Собственный капитал.
Собственный капитал по состоянию на 30.06.2022 года составил 1 331 647,0 тыс. тенге. А также уставный капитал 64 124,0 тыс. тенге.
За 1 полугодие 2022 года чистый убыток отчетного периода составил 65 934,3 тыс. тенге.
3.5. Краткосрочные обязательства.
По состоянию на 30.06.2022 года кредиторская задолженность составила 15 016,0 тыс. тенге, в том числе перед бюджетом по уплате налогов составила
2 172,0 тыс. тенге, расчеты с поставщиками и подрядчиками 8 935,0 тыс. тенге за предоставленные услуги, материалы; кредиторская задолженность по оплате
труда 0,0 тыс. тенге, НПФ – 251,0 тыс. тенге; обязательства по неиспользованным трудовым отпускам работников за 1 полугодие 2022 года на конец отчетного
периода составили 3 170,0 тыс. тенге, по прочим обязательствам 488,0 тыс. тенге.
4. Расшифровка по строкам формы № 2 «Отчет о результатах финансово-хозяйственной деятельности»
4.1. Доход от реализации продукции. За отчетный период доход от реализации продукции составил 49 253,0 тыс. тенге.
4.2. Себестоимость реализованной продукции. Для отнесения затрат на себестоимость применяется метод прямой – затраты, непосредственно связанные с
производством продукции и обусловленные технологией и организацией производства, включая расходы по контролю производственных процессов и качество
выпускаемой продукции. Себестоимость реализованной продукции за отчетный период составила 59 352,0 тыс. тенге.
Структура себестоимости реализованной готовой продукции и ТМЦ

Вид затрат
Себестоимость реализованной продукции (питьевая вода)
Себестоимость тех. потерь с реализованной продукции
Всего затрат:

Сумма, в тыс. тенге
54 835,0
4 517,0
59 352,0

4.3. Валовой убыток составил 67 685,0 тыс. тенге.
4.4. Расходы периода. Расходы периода признаются в том отчетном периоде, в котором они были понесены, не зависят от объемов реализации продукции
и не переносятся на последующие периоды в остатках нереализованной продукции. Расходы периода отчетного года 544 872,0 тыс. тенге, в том числе: общие
и административные расходы 31 237,0 тыс. тенге, прочие расходы 513 635,0 тыс. тенге.
4.5. Доход от основной деятельности составил 49 253,0 тыс. тенге.
4.6. Доход от неосновной деятельности составил 13 482,0 тыс. тенге.
Структура прочих доходов и расходов

Наименование статьи
Прочие доходы, всего
доход от реализации ТМЦ на складе
Доход от выбытия активов
Прочие доходы
Прочие расходы, всего
Расходы по выбытию активов
Прочие расходы

Сумма, в тыс. тенге
530 863,0
516 695,0
686,0
13 482,0
513 635,0
0,0
513 635,0

4.7.Расходы по корпоративному подоходному налогу. Начисленный налог на прибыль по итогам 1-го полугодия 2022 года составил 43 578,0 тыс. тенге.
4.8. Чистый убыток составил 67 685,0 тыс. тенге.
Уровень рентабельности от основной деятельности равен -67 685,0 / 49 253,0 *100%= 1,37 %.
Директор: Гайдукова Е. А.
Главный бухгалтер: Айнагулова Г. Ж.
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Отчет по итогам I полугодия 2022 года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Акжар-хром» по
оказанию услуг по подаче воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и иными заинтересованными лицами
25 июля 2022 года проведены слушания по итогам I полугодия 2022 г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о
соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности ТОО «Акжар-хром» по подаче
воды по магистральным трубопроводам перед потребителями и заинтересованными лицами.
Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 48 (2865) от 23 июня 2022 г.
Общие сведения
Предметом деятельности ТОО «Акжар-хром» является добыча и подача воды по магистральным трубопроводам.
ТОО «Акжар-хром» включено в местный раздел Государственного регистра субъектов естественных монополий по Актюбинской области по виду деятельности:
услуга по подаче воды по магистральным трубопроводам (свидетельство о включении в Государственный регистр субъектов естественной монополии от 25
января 2021 года № KZ35VFF00002689).
Единственный потребитель – ДГОК АО «ТНК «Казхром».
Тариф ТОО «Акжар-хром» на услуги по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден в размере 30,34 тенге за 1 м3 (приказ департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 29-ОД от 24.02.2022 г.) с вводом
в действие с 1 апреля 2022 г.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа по услуге подачи воды по магистральным трубопроводам на 2022 г. уполномоченном органом не утверждалась.
В свою очередь, ТОО «Акжар-хром» в первом полугодии 2022 г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в
утвержденной тарифной смете (14 525,2 тыс. тенге), выполнены следующие мероприятия:
- проведен капитальный ремонт водоводов между артезианскими скважинами и резервуарами 2-го подъема (между скважинами № 3–4 до второго подъема
насосной станции протяженностью 575 м) на сумму 14,014 млн тенге;
- приобретен принтер HP Laser MPF на сумму 0,41 млн тенге.
Во втором полугодии 2022 года планируется приобретение и замена двух глубинных насосов ЭЦВ 8-40-120, ЭЦВ 10-65-110 на сумму 10,331 млн тенге.
Выполнение капитального ремонта и замена насосов позволит:
- обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором можно обеспечить бесперебойное оказание услуг по
подаче воды по магистральным трубопроводам;
- иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг.
Для ТОО «Акжар-хром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности предприятия не
разрабатывались и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2022 года
Фактически
сложивПредусмошиеся
трено в ут№ Наименование показателей тарифной Единица
показатели Отклоневержденной
Причины отклонения
п/п
сметы
измерения
тарифной ние, в %
тарифной
сметы за 1
смете 2022
полугодие
2022 года
1
2
3
4
5
6
7
Затраты на производство товаров и
I
предоставление
услуг, всего
тыс.тенге 124 900,74 59 467,22
-52%
Исполнение ожидается до конца года.
Материальные затраты, всего, в том
1.
тыс.тенге
42 273,1
19 573,6
-54%
числе
2.
2.4
3.
4.

Услуги сторонних организаций
Услуги по разработке ПДВ и ПНРО
Амортизация
Налоги

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

49 435,39
0,0
14 063,7
19 128,60

17 731,5

-64%

14 525,2
7 636,9

3%
-60%

II

Расходы периода, всего, в том числе

тыс.тенге

18 105,7

20166,58

11%

5

Общие и административные расходы

тыс.тенге

18 105,7

20166,58

11%

по исполнению фактическое начисление износа ОС.
Исполнение ожидается в конце года.
не предусмотренные в утвержденной тарифной смете медосмотр, страхование, услуги ИТС, услуги кадров,
страхование транспортных средств, комиссия банка, тех.
обслуживание, диагностика и ремонт автотранспорта, обучение, услуги связи

Отчет по итогам полугодия 2022 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества и
надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов – филиала АО
«ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами
26 июля 2022 года проведены слушания отчета по итогам полугодия 2022 г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о
соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по предоставлению регулируемых
услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.
Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 48 (2865) от 23 июня 2022 г.
Общие сведения по Аксускому заводу ферросплавов
Аксуский завод ферросплавов основан в 1968 г. и является одним из крупнейших производителей ферросплавов в странах СНГ и в мире. Уникальность
предприятия – в совмещении крупномасштабных производств хромистых, кремнистых и марганцевых сплавов, необходимых для выпуска сталей различных марок.
Аксуский завод ферросплавов оказывает следующие регулируемые услуги:
•
услуги по производству и снабжению тепловой энергией;
•
услуги водоснабжения.
Услуга по производству тепловой энергии
По производству тепловой энергии:
•
производится на районной отопительной котельной (РОК-2);
•
тепловая мощность РОК-2 составляет 310 Гкал/час;
•
отпуск для города Аксу производится до границы балансовой принадлежности с КГП «Теплосервис-Аксу»;
•
для учета поданной энергии – прибор учета марки СПТ-961, на балансе КГП «Теплосервис-Аксу».
Транспортировку тепловой энергии осуществляет КГП «Теплосервис-Аксу».
Услугу по снабжению тепловой энергией оказывает участок АксЗФ – бюро по работе с потребителями (БРПТ) работа с потребителями тепловой энергией:
заключение договоров; расчеты начислений; формирование квитанций и счетов-фактур; учет поступления денежных средств; формирование и подписание
актов сверок с потребителями; предоставление информация в службу социальной защиты для начисления жилищных дотаций и т. д.
Услуга водоснабжения – подача пожарно-питьевой воды
•
Услугу оказывает комплекс по подготовке и подаче пожарно-питьевой воды;
•
Мощность комплекса – 2 190 тыс. м3 в год;
Услуга водоснабжения – подача технической воды
•
Услугу оказывает участок свежей речной воды;
•
Мощность участка – 7 666,872 тыс. м3 в год.
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Производство тепловой энергии
Согласно утвержденной тарифной смете на 2022 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288 тыс. Гкал, фактически за I полугодие 2022
г. было реализовано населению и сторонним организациям 168,31 тыс. Гкал, или -58%.
Снабжение тепловой энергией
Согласно утвержденной тарифной смете на 2022 г., объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 288,0 тыс. Гкал, фактически за I полугодие
2022 г. было реализовано населению и сторонним организациям 168,31 тыс. Гкал, или -58%.
Подача пожарно-питьевой воды

№ п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Наименование
регулируемых
услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория

1

1

Наименование мероприятий

Единица
измерения

2

3
Замена участка магистрального трубопровода
услуги по произсетевой воды от РОК-2 до
водству тепловой
поста №6 Спорткомплекэнергии
са инв.№0303
объем оказываемых услуг

Количество в натуральных
показателях

Отчет о прибыПериод лях и убытках
предоставления
услуги

План

факт

4

5

6

7

8

9

м

513

-

2022

- 440 844 тыс.
тенге

57 868,00

Гкал

288 000,00

168 312,68

2022

ПредусФактически
мотрено в
сложившиеся
Единица утвержденной
Отклопоказатели
измеретарифной
нение,
тарифной
ния
смете от
в (%)
сметы за 1
25.01.2021г.
п/г 2022г.
№7-ОД

I

Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего

тыс.тенге

1 164 258,80

1 646 003,23

41%

1

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

603 655,20

948 541,30

57%

2

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

189 396,10

140 687,27

-26%

3

Амортизация

тыс.тенге

57 868,00

165 459,59

186%

Ремонт, не приводящий к увеличению
тыс.тенге
основных средств

22 355,50

184 309,84

724%

24 908,10

207 005,23

731%

4

5
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX

Прочие затраты

тыс.тенге

Расходы периода, всего
тыс.тенге
3 418,18
Всего затрат
тыс.тенге 1 167 676,98
Затраты на товарную продукцию
тыс.тенге 602 726,40
Доход на товарную продукцию
тыс.тенге 602 726,40
Объем производства тепловой
Гкал
557 950,00
энергии
объем оказываемых услуг
Гкал
288 000,00
Тариф (без НДС)
тенге/Гкал.
2 092,80
Прибыль (-убыток) от товарной протыс.тенге
0
дукции

3 032,47
-11%
1 649 035,70 41%
793 088,78
32%
352 244,78 -42%
349 965,38

-37%

168 312,68
2 092,80

-42%
0%

-

Показатель качества и надежности

1

3

1

Тепловая мощность котла

2
3
4
5

Ед. измерения

4
Гкал/час
или МВт/
час

Количество установленных общедомовых
штук
приборов учета
Износ производственных основных средств
%
Аварийность (к году, предшествующему году штук/1
подачи заявки)
километр
Длительность устранения аварий (к году,
%
предшествующему году подачи заявки)

143 006,4

79 633,8

-44%

IV

Прибыль+, убыток-

тыс.тенге

0,0

-30 381,1

0%

V

Всего доходов

тыс.тенге

143 006,4

49 252,7

-66%

Объем добычи воды всего

тыс.м3

5 108,90

1 757,1

-66%

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

4 713,46

1 623,4

-66%

Нормативные технические потери

тыс.м3
%
тенге
тенге

388,41
7,61

133,7
7,6

-66%
0%

30,34

30,34

0%

в т.ч
VI

себестоимость 1 м3 воды
Тариф (без НДС)

VII

Причины отклонения

тариф утвержден с 01.04.2021 года в упрощенном порядке
на 12 месячный период до 1.04.2022 г. Исполнение ожидается в 2022 году.
тариф утвержден с 01.04.2021 года в упрощенном порядке
на 12 месячный период до 1.04.2022 г. Исполнение ожидается в 2022 году.
тариф утвержден с 01.04.2021 года в упрощенном порядке
на 12 месячный период до 1.04.2022 г. Исполнение ожидается в 2022 году.

Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2022 г. составляет 119,2 тыс. м3, фактически за I полугодие 2022 г. было реализовано 57,71 тыс. м3, или -48%.
Подача технической воды
Объем оказываемых услуг (товарная продукция) на 2022 г. составляет 57,68 тыс. м3, фактически за I полугодие 2022 г. было реализовано 23,17 тыс. м3, или -40%.
Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности
Тариф на услугу по производству тепловой энергии на 2022 г. в размере 2 092,80 тенге за Гкал утвержден приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 25.01.2021 г. № 7-ОД с вводом в действие с 01.03.2021 г.
Фактическая себестоимость по производству тепловой энергии за I полугодие 2022 г. составила 4 712 тенге за 1 Гкал.
В утвержденной тарифной смете доход на 2022 г. предусмотрен в размере 602 726,4 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 352 244,78
тыс. тенге, что ниже на 42% от утвержденного в тарифной смете.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 793 088,78 тыс. тенге при утвержденном показателе 602 726,4 тыс. тенге, что выше на 32%.
Убыток за I полугодие составил -440 844,0 тыс. тенге.
Тариф на услугу по снабжению тепловой энергией на 2022 г. в размере 61,33 тенге за Гкал утвержден приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 21.10.2021 года № 88-ОД с вводом в действие с 1 ноября 2021 г.
Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за I полугодие 2022 г. составила 156,13 тенге/Гкал.
В утвержденной тарифной смете на 2022 г. доход предусмотрен в размере 17 662,46 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 10 322,62
тыс. тенге, что ниже на 42% от утвержденного в тарифной смете.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 26 279,02 тыс. тенге, при утвержденном на 2022 г. показателе в 17 662,46 тыс. тенге, что больше на 49%.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -15 956,40 тыс. тенге.
Действующий тариф по подаче пожарно-питьевой по распределительным сетям в размере 59,05 тенге за метр кубический (без НДС) на 2022 г. утвержден
приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 29.01.2021
г. № 10-ОД с вводом в действие с 1 марта 2021 г.
Фактическая себестоимость 1 метра кубического пожарно-питьевой воды за I полугодие 2022 г. составила 134,13 тенге.
Фактические затраты за I полугодие 2022 г. составили 7 741,06 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2022 г. 7 038,76 тыс. тенге, или на 10%.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -4 333,05 тыс. тенге.
Действующий тариф по подаче технической воды по распределительным сетям в размере 12,91 тенге за метр кубический (без НДС) на 2022 г. утвержден
приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 29.01.2021
г. № 11-ОД с вводом в действие с 1 марта 2021 г.
Фактическая себестоимость 1 метра кубического технической воды за I полугодие 2022 г. составила 31,73 тенге.
В утвержденной тарифной смете на 2022 г. доход предусмотрен в размере 744,86 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен доход в сумме
299,15 тыс. тенге, ниже на -60%.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 735,36 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2022 г. в размере 744,86 тыс. тенге.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил – 436,21 тыс. тенге.
Исполнение инвестиционной программы по услуге – производство тепловой энергии
Инвестиционная программа на 2021–2025 годы на услуги по производству тепловой энергии для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК
«Казхром» утверждена совместным приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК
по Актюбинской области от 27.11.2020 г. № 141-ОД, Министерства энергетики РК от 23.11.2020 г. № 405.
Инвестиционная программа на 2022 г. предусматривает мероприятие «Замена участка магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста № 6
до спорткомплекса инв.№ 03031226».
Выполнение мероприятий согласно утвержденной инвестиционной программы планируется в III-IV квартале 2022 г.

Информация о фактических условиях и размерах финансирования
инвестиционной программы, тысяч
тенге

Выполнение
в 3-4 квартале

Фактические затраты на техническую воду, пожарно-питьевую воду, соль техническую, топливо,
энергию. Затраты на энергоносители не приняты в
утвержденной тарифной смете
индексация заработной платы с 01.01.2022
В утвержденной ТС -сумма утвержденной
инвест.программы на 2022 г. 57 868 ,00 тыс.
тенге,фактически - начисление амортизационных
отчислений по прямому методу исчисления амортизации согласно срока службы ОС
Увеличение стоимости материалов, услуг со стороны, услуг ремонтных подразделений АксЗФ
Рост фактических затрат на страхование, услуги цехов, обучение, дезинфекцию, коммунальные услуги, уборка помещений и т. д. в связи с увеличением
суммы по договорам оказания услуг, не принятых в
утвержденной тарифной смете
индексация заработной платы с 01.01.2022

-440 844,00

Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и
качества

57 868,00

0

0

0

Спрос (дополнительный полезный отпуск
тепловой энергии), (в натуральных единицах
или в процентах к году, предшествующему
году подачи заявки)
7
Количество точек подключения
8
Затраты на топливо на единицу услуги
Затраты на электроэнергию (собственные
9
нужды) на единицу услуги
10 Затраты на оплату труда на единицу услуги
11
Технические потери
6

№ п/п

Оценка
Факт года
Факт соблюде(полугодия),
План текуще- ния попредше(на 2022 го года казателей
ствующего
год)
(полунадежотчетному
годия) ности и
периоду
качества
5
6
7
8

тариф утвержден с 01.04.2021 года в упрощенном порядке
на 12 месячный период до 1.04.2022 г. Исполнение ожидается в 2022 году.

Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности
Тариф на услуги водоснабжения (подача воды по магистральным трубопроводам) на 2022 г. утвержден в размере 30,34 тенге за 1 м3 (без НДС) (приказ
департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 29-ОД от 24.02.2022
г.) с вводом в действие с 1 апреля 2022 г.
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 143 006,4 тыс.тенге, фактически за I полугодие 2022 г. доход получен в сумме 49 252,7 тыс.тенге.
В утвержденной тарифной смете затраты за 2022 г. составили 143 006,4 тыс. тенге, фактические показатели за I полугодие 2022 г. составили 79 633,8 тыс. тенге.
По итогам I полугодия 2022 г. убыток по регулируемой услуге составил 30 381,1 тыс. тенге.
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 4 713,46 тыс. м3, фактически за I полугодие 2022 г. было
реализовано сторонней организации 1 623,4 тыс. м3.
Информация о проводимой работе с потребителями услуги
ТОО «Акжар-хром», согласно законодательству, придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых
экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных ТОО «Акжар-хром», и публичными слушаниями.
ТОО «Акжар-хром» отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед потребителями и
другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах массовой информации.
Следует также отметить, что ТОО «Акжар-хром», следуя установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифа в сроки,
предусмотренные законодательством.
В I полугодии 2022 г. отсутствовали:
- аварии на оборудовании, задействованном в оказании регулируемых услуг;
- отключения потребителей регулируемой услуги ТОО «Акжар-хром».
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых услуг за I полугодие 2022 г. отсутствуют.
Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Тариф на услугу по подаче воды по магистральным трубопроводам утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 24 февраля 2022 г. № 29-ОД с вводом в действие с 1 апреля 2022 г. в размере 30,34 тенге/м3.
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
В 2022 г. в соответствии с требованиями законодательства о естественных монополиях предприятием будет проведена работа по формированию и направлению
в уполномоченный орган заявок на утверждение пятилетних тарифов и инвестиционной программы.
Качество предоставляемых регулируемых услуг
Качество предоставляемых услуг обеспечивается:
- исполнением всех статей тарифной сметы;
- повышением надежности и качества регулируемых услуг потребителей;
- стабилизацией финансового состояния предприятия;
- внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и экономичности;
- снижением рисков возникновения аварийных ситуаций;
- использованием в работе современного оборудования вневедомственной охраны объектов месторождений, водозаборов и т. д.
- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов;
- периодическим проведением технического обслуживания объектов регулируемых услуг.
Регулируемая услуга оказывается с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в пределах их компетенции.

- 57 868,00

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам I полугодия 2022 года
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности инвестиционной программы
утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК № 405 от 23.11.2020 г. и департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 141 ОД от 27.11.2020 г.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной
программе, по итогам 2022 г.

№
п/п

тыс.тенге

РазъИнформация о сопоставлении фактических показателей
яснение
исполнения инвестиционной программы с показателями,
причин отутвержденными в инвестиционной программе**
клонения
достигнуУлучшение
Снижение
Снижение
тых факпроизводизноса
Снижение
потерь, %,
ственных
(физического)
аварийности, тических
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года
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Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, топлива,
электроэнергии, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на
текущие ремонты, рост фактических затрат страхование, услуги цехов, обучение, уборка помещений и т. д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания
услуг, не принятых в утвержденной тарифной смете.

Наименование показателей тарифной сметы

Всего затрат

Сумма инвестиционной программы

план

№
п/п

III

1
1
2
3

Показатель эффективности
2
Снижение износа
(физического) основных
фондов (активов)
Снижение потерь
Снижение аварийности

0

0

11%

-

9,04

240

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

13

5

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

66

62

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

0

68

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

0

7,5

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

0

0

Выполнение в 3-4
квартале

26
-

Тыс. Гкал

17,16

1,77

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

штук
тенге/Гкал

797
3038,06

760
1357,3

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

тенге/Гкал

982,18

417

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

тыс. тенге
%

0,65
0

0,3
9,04

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года
Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

Факт года (полугодия), предшеству- План (на
ющего отчетному 2022 год)
периоду
3
4

Факт текущего Оценка достижегода (полуния показателей
годия)
эффективности

Причины (обоснование) недостижения
показателей эффективности

5

6

7

11%

66%

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

9,90%
74%

9,04%
68%

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022 года
Выполнение в 3-4 квартале 2022 года

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов
Уполномоченный орган утвердил тарифы и тарифную смету на период 2021–2025 гг.: на 2021 г. – 1 894,94 тенге/Гкал; на 2022 г. – 2 092,80 тенге/Гкал, на
2023 г. – 2 308,73 тенге/Гкал, на 2024 г. – 2 568,54 тенге/Гкал, на 2025 г. – 2 878,97 тенге/Гкал.
Уполномоченным органом утверждена инвестиционная программа на 2021–2025 гг., которая предусматривает выполнение мероприятий по замене участка
магистрального трубопровода сетевой воды от РОК-2 до поста № 6 до спорткомплекса на сумму 289 340 тыс. тенге.
Услуга по снабжению тепловой энергией
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2022 года
Инвестиционная программа на 2021–2025 годы по снабжению тепловой энергией для Аксуского завода ферросплавов филиала АО «ТНК «Казхром» утверждена
совместным приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области
от 27.11.2020 г. № 141-ОД, Министерства энергетики РК от 23.11.2020 г. № 405.
Инвестиционная программа, утвержденная для АксЗФ на 2021–2025 годы, по услуге снабжение тепловой энергией выполнена досрочно в полном объеме,
сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных
средств, рост фактических затрат на охрану объектов, страхование и т. д. в связи с увеличением суммы по договорам оказания услуг. Включены затраты по
услугам сторонних организаций, не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№
п/п

Наименование показателей тарифной
сметы

1

2
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего

I

Единица
измерения

3

Утверждена
приказом
фактически
ДКРЕММНЭ РК
сложившиеся Отклонепо Актюбинпоказатели за ние, в (%)
ской области
1 п/г 2022 года
№88-ОД от 21
октября 2021
4
5
6

тыс.тенге

17 662,03

26 232,30

49%

1

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

124,8

780,55

В 6 раз

2

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

16 323,09

17 756,42

9%

3

Амортизация

тыс.тенге

80

552,67

В 7 раз

4

Прочие затраты

тыс.тенге

640,75

6 945,66

В 11 раз

5

Капитальный ремонт, не приводящий к
увеличению основных средств

тыс.тенге

0

197

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

0,45

46,72

9

240

0

Оценка повышения качества
и надежности
предоставляемых регулируемых услуг и
эффективности
деятельности

В 13 раз

Примечание

7
В связи с увеличением кол-ва и стоимости
материалов
индексация заработной платы с 01.01.2022 г.
В утвержденной ТС -сумма утвержденной инвест.
программы на 2022 г. 80,00 тыс.тенге, фактически
- начисление амортизационных отчислений по
прямому методу исчисления амортизации согласно срока службы ОС
Рост фактических затрат на страхование имущества, услуги сопровождения HR, и т. д. в связи с
увеличением суммы по договорам оказания услуг,
не принятых в утвержденной тарифной смете
согласно потребности подразделения были произведены ремонты электрооборудования в офисе
БРПТ;
затраты на оплату труда и отчисления от ФЗП Административного персонала, занятого в регулируемой услуге, согласно расчета, произведенного на
основании утвержденной Методики раздельного
учета затрат
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III
IV
V
VI
VII

9

Всего затрат
Всего доходов по снабжению тепловой
энергии (отпуск на сторону)

тыс.тенге

17 662,46

26 279,02

49%

VII

тыс.тенге

17 662,46

10 322,62

-42%

VIII

Объем оказываемых услуг

тыс.Гкал

288

168,31

-42%

тенге/Гкал

61,33

61,33

0%

Тариф на снабжение тепловой энергии
(без НДС)
прибыль (-убыток) от товарной продукции

тыс.тенге

в связи с вводом новых объектов в г. Аксу (потребителей тепловой энергии).

Х

-15 956,40

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности по итогам I полугодия 2022 года
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности инвестиционной программы
утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК № 405 от 23.11.2020 г. и департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 141 ОД от 27.11.2020 г.
Утвержденные показатели инвестиционной программы на 2022 г. достигнуты.

№
п/п
1
1

Факт года
(полугодия),
Единица
предшеПлан (на
измерения ствующего 2022 год)
отчетному
периоду
3
4
5

Показатель качества и надежности

2
Снижение износа производственных
основных средств

%

37%

Причины (обосноваФакт теку- Оценка соблюдения
ние) несоблюдения
щего года показателей надежпоказателей надеж(полугодия)
ности и качества
ности и качества

44%

6

7

8

44%

достигнуто

-

2

Затраты на топливо на единицу услуги

тенге/Гкал

-

7523,12

-

3

Затраты на электроэнергию (собственные
нужды) на единицу услуги

В данной услуге нет
топливной составляющей

тенге/Гкал

515

20,74

591,8

достигнуто

№
п/п
1
1

Факт года (полугодия),
План (на
предшествующего от2022 год)
четному периоду
3
4

Показатель эффективности
2
Снижение износа (физического)
основных фондов (активов)

37%

Факт теку- Оценка достижения Причины (обоснование) недощего года показателей эффек- стижения показателей эффектив(полугодия)
тивности
ности
5
6
7

44%

44%

достигнуто

-

Инвестиционная программа, утвержденная для АксЗФ на 2021–2025 гг., по услуге снабжение тепловой энергией выполнена досрочно в полном объеме,
сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.
Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов
Уполномоченным органом утверждены тарифы и тарифные сметы на период 2021–2025 гг.: на 2021 г.– 58,32 тенге/Гкал; на 2022 г. – 61,33 тенге/Гкал, на
2023 г. – 63,72 тенге/Гкал, на 2024 г. – 66,21 тенге/Гкал, на 2025 г. – 68,16 тенге/Гкал.
Инвестиционная программа утверждена на 2021–2025 гг. на общую сумму 400 тыс. тенге.
Инвестиционная программа, утвержденная для АксЗФ на 2021–2025 гг., по услуге снабжение тепловой энергией выполнена досрочно в полном объеме,
сумма инвестиций составила 500 тыс. тенге.
Услуга водоснабжения – подача пожарно-питьевой воды
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2022 г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной
тарифной смете (1 348,5 тыс. тенге), планируется приобретение и замена:
- насос центробежный СД 250/22.5 37 кВт 250м3/ч – 1,2 млн тенге;
- насос центробежный ПР 12.5/12.5СП 3 кВт 12.5м3/ч – 0,2 млн тенге.
Общая сумма выполнения в 2022 г. работ за счет сумм амортизационных отчислений составит 1,4 млн тенге.
Замена насосов позволит:
- обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором можно обеспечить бесперебойное оказание услуг по
подаче воды;
- иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг.
Показатели качества, надежности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи пожарно-питьевой воды для АксЗФ не разрабатывались и
не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года по услуге подача пожарно-питьевой воды.
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости сырья и материалов, ввод
основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты, затраты,
не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги подразделений завода, услуги сторонних организаций и т. д.

№ Наименование показателей тарифной Единица
п/п
сметы
измерения

1
2

Затраты на производство товаров и
предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего в т.ч.
Затраты на оплату труда, всего в т.ч.

3

I

Фактически
Предусмосложивтрено в утшиеся
вержденной
отклопоказатели
тарифной
нение, в
тарифной
смете
(%)
сметы за
№10-ОД от
полугодие
29.01.2021 г.
2022 г.

тыс. тенге

82 222,71

92 141,10

12%

-//-//-

32 388,40
38 281,18

19 777,81
38 836,37

-39%
1%

Амортизация

-//-

1 348,50

14 220

954%

4

Ремонт всего в т.ч.

-//-

819,6

3 044,40

271%

5

Прочие затраты, всего, в т.ч.

-//-

9 385,04

16 262,88

73%

II
III
IV

Расходы периода, всего
Всего затрат
затраты на товарную продукцию
прибыль(-убыток) от товарной продукции
Всего доходов

-//-//-

312,5
82 535,21
7 038,87

245,69
92 386,79
7 741,06

-21%
12%
10%

V
VI

-//-

0

-4 333,05

-//-

82 535,21

40 673,40

Причины отклонения

Увеличение стоимости сырья и материалов
Индексация заработной платы с 01.01.2022г
Ввод объектов после капитального ремонта ,
приобретение и монтаж нового оборудования
В связи с увеличением объемов работ и повышением стоимости материалов.
Затраты не вошедшие в утвержденную тарифную смету: услуги охраны, услуги подразделений
завода, услуги сторонних организаций и т.д.
Исполнение ожидается к концу 2022 г.

-51%

Отчет по итогам I полугодия 2022 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества
и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг Актюбинского завода ферросплавов –
филиала АО «ТНК «Казхром» перед потребителями и иными заинтересованными лицами
26 июля 2022 года проведены слушания отчета по итогам I полугодия 2022 г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы,
о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Актюбинского завода ферросплавов – филиала АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.
Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 48 (2865) от 23 июня 2022 г.
Общая информация
Актюбинский завод ферросплавов спроектирован и построен в 1940–1943 годах.
Первая плавка феррохрома произведена в 1943 году.
Основной вид деятельности предприятия – производство ферросплавов.
Одно из ведущих металлургических предприятий в Республике Казахстан по производству ферросплавов с мощностью около 300 тысяч тонн ферросплавов в год.
Актюбинский завод ферросплавов, филиал АО «ТНК «Казхром», оказывает следующие регулируемые услуги:
- услуги водоснабжения: подача пожарно-питьевой и технической воды по распределительным сетям;
- передача и распределение электрической энергии;
- производство и передача тепловой энергии (пар);
- услуга предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава (вновь созданная услуга с 01.10.2021 г.).
Услуги по подаче технической воды, передаче и распределению электрической энергии, производству и передаче тепловой энергии (пар) и подъездных
путей являются услугами малой мощности.
Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности
Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды по распределительным сетям на 2022 г. в размере 62,30 тенге за м3 утвержден приказом департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 24 декабря 2021 года № 136-ОД.
Фактическая себестоимость за I полугодие 2022 г. составила 87,69 тенге за 1 м3.
В утвержденной тарифной смете доход на 2022 г. предусмотрен в размере 69 703,33 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 10 078,27
тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 14 186,30 тыс. тенге при утвержденном показателе 69 703,33 тыс. тенге.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -4 108,03 тыс. тенге.
Тариф на услугу по подаче технической воды по распределительным сетям на 2022 г. в размере 15,24 тенге за м3 утвержден приказом департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 23 ноября 2021 г. № 114-ОД.
Фактическая себестоимость за I полугодие 2022 г. составила 44,87 тенге/м3.
В утвержденной тарифной смете на 2022 г. доход предусмотрен в размере 10 309,75 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 2 399,19
тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 7 064,11 тыс. тенге, при утвержденном на 2022 г. показателе 10 309,75 тыс. тенге.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -4 664,92 тыс. тенге.
Действующий тариф по передаче и распределению электрической энергии в размере 0,56 тенге за 1 кВт/ч на 2022 г. утвержден приказом департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 26.06.2018 г. № 75-ОД.
Фактическая себестоимость за I полугодие 2022 г. составила 2,26 тенге/кВтч.
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 1 025,2 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 753,50 тыс. тенге.
Фактические затраты за I полугодие 2022 г. составили 3 038,69 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2022 г. в размере 1 025,2 тыс. тенге.

№
п/п

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Наименование
регулируемых услуг
(товаров, работ) и
обслуживаемая
территория

1
1

2

Наименование мероприятий

2
3
услуги по подаче
Замена насоса К 150воды по распредели125-315 с дв. 30кВт Р 44
тельным сетям
Замена насоса ЭЦВ 8-65110 65м3/ч

Количество в
натуральных
показателях

Единица
измерения

план

факт

5

6

4

Период
предоставления
услуги

п/п
1
I
1.
2.

Наименование показателей

тарифной сметы

Отчет о
прибылях и
убытках
План

Факт

8

9

10

11

2022

-4 108,03
тыс.тенге

1001,70

0

2

0

шт.

1

0

752,54

0

1093,4

565,7

1754,24

0

Фактически
сложившиеся
Единица
показатели
Предусмотрено
измеретарифной
Отклонение
в утвержденной
ния
сметы за
(январь-июнь)
2022 год
тарифной смете,
утвержденной ДКРЕМ
в%
№136-ОД от
24.12.2021 г.
3
4
5
6

2
Затраты на производство
товаров и предоставление
тыс. тенге
услуг - всего
в том числе:
Материальные затраты, всего тыс. тенге
в том числе:
Затраты на оплату труда, всего
-//-

3 408,01

-52%

1 397,66

688,8

-51%

119,2

57,71

-52%

59,05

59,05

0%

согласно потребности сторонних потребителей

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе возможные изменения тарифов
В 2023 г. планируется направить сумму амортизационных отчислений, предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение и замену
компрессора ВК-6М1 с эл. двигателем, насоса-дозатора НД1.0 Р 100/10 Т 13А.
Утвержденный тариф и тарифная смета на услуги подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям утверждена приказом департамента Комитета
по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области, как субъекту естественных монополий малой
мощности от 29.01.2021 г. № 10-ОД в размере 59,05 тенге/м3, с вводом в действие с 1 марта 2021 г.
Услуга водоснабжения – подача технической воды
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
В свою очередь, Аксуским заводом ферросплавов в 2022 г. за счет средств в размере суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной
тарифной смете (10 413,42 тыс. тенге) планируется приобретение и замена насоса 1Д630-90 250 кВт 630 м3/ч – на сумму 10,4 млн тенге.
Замена насоса позволит:
- обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором можно обеспечить бесперебойное оказание услуг по
подаче воды;
– иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или непредвиденных ситуаций;
- повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества, надежности и показатели эффективности деятельности по услуге подачи технической воды не разрабатывались
и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года по услуге водоснабжения технической водой.
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, ввод основных средств после капитального
ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты.
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п/п

I
1
2

ПредусмотреФактичено в утвержские поЕдиница
денной таотклонеказатели за
измерения рифной смете
ние, в (%)
полугодие
№11-ОД от
2022г
29.01.2021 г.

Наименование показателей
тарифной сметы
Затраты на производство товаров
и предоставление услуг, всего
Материальные затраты, всего в т.ч.
Затраты на оплату труда, всего
в т.ч.

тыс. тенге

92 371,01

116 345,13

26%

-//-

23 734,60

15 386,41

-35%

Исполнение ожидается до конца 2022 г.

-//-

24 767,83

21 830,29

-12%

Индексация заработной платы с 01.01.2022 г.

3

Амортизация

-//-

10 413,42

44 127,08

324%

4

Ремонт всего в т.ч.

-//-

819,6

7 003,64

755%

5

Прочие затраты, всего, в т.ч.

-//-

32 266,77

27 675,90

-14%

II
III
IV
V
VI
VII

VIII

Причины отклонения

Расходы периода, всего
-//Всего затрат на предоставление
-//услуг в т.ч.
затраты на товарную продукцию
-//прибыль(-убыток) от товарной
-//продукции
Всего доходов
всего доходов на сторону
объем оказываемых услуг в том
тыс.м3
числе
объем оказываемых услуг (на
сторону)
Тариф (без НДС)
тенге/тыс.м3

368,79

321,81

-13%

92 371,01

116 666,93

26%

744,86

735,36

-1%

0

-436,21

92 371,03
744,86

47 461,10
299,15

-60%

7 152,93

3 676,31

-49%

57,68

23,17

-60%

12,91

12,91

0%

Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования
Увеличение стоимости материалов и услуг
Увеличение затрат согласно договоров: услуги охраны, медицинские услуги, затраты не вошедшие
в утвержденную тарифную смету: услуги цехов,
услуги лечебно проф. питания, прочие услуги.
Индексация заработной платы с 01.01.2022 г.

Исполнение ожидается до конца 2022 г.

Перспективы деятельности (планы развития), в том числе о возможные изменения тарифов
В 2023 г. планируется направить сумму амортизационных отчислений, предусмотренную в утвержденной тарифной смете, на приобретение маслостанции
– станции гидравл. HT100DJV HYDRA-TECH.
Утвержденный тариф и тарифная смета на услуги подача технической воды по распределительным сетям утверждена приказом департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области как субъекту естественных монополий малой
мощности от 29.01.2021 г. № 11-ОД в размере 12,91 тенге/м3.
О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов
АО «ТНК «Казхром», согласно существующему законодательству, придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием
независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «ТНК «Казхром», и публичными
слушаниями.
АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед
потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах
массовой информации.
Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки,
предусмотренные законодательством.
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за I полугодие 2022 г. отсутствуют.
По итогам I полугодия 2022 г. аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.
Качество предоставления регулируемых услуг Аксуского завода ферросплавов
Все регулируемые услуги оказываются Аксуским заводом ферросплавов с учетом требований к качеству, установленных государственными органами в
пределах их компетенции.
Качество предоставляемых услуг обеспечивается за счет:
- исполнения всех мероприятий инвестиционных программ и статей тарифных смет, направленных на повышение надежности и качества регулируемых
услуг потребителей и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развития сетей, внедрения мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности и
экономичности тепло-и водоснабжения потребителей,увеличения пропускной способности инженерных сетей,снижения рисков возникновения аварийных ситуаций;
- использования в работе современного оборудования;
- использования вневедомственной охраны объектов месторождений, водозаборов и т. д.;
- оперативного контроля за работой котлов, насосов, трубопроводов и прочих основных производственных фондов услуг тепло- и водоснабжения;
- периодического проведения диагностики объектов регулируемых услуг.

Убыток за I полугодие 2022 г. составил -2 285,19 тыс. тенге.
Действующий тариф по производству и передаче тепловой энергии (пар) в размере 1 080,55 тенге за Гкал на 2022 г. утвержден приказом департамента
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 12-ОД от 29 января 2021 г.
Фактическая себестоимость за I полугодие 2022 г. составила 1 461,99 тенге/Гкал.
В утвержденной тарифной смете на 2022 г. доход предусмотрен в размере 35 418,87 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен доход в сумме
12 018,42 тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 16 261,01 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2022 г. в размере 35 418,87 тыс. тенге.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -4 242,60 тыс. тенге.
Тариф на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути утвержден приказом
департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области
от 7 сентября 2021 г. № 78-ОД в размере 47,39 тенге/ваг. км (без НДС) с вводом в действие с 01.10.2021 г.
АО «ТНК «Казхром», как социально ответственным предприятием, с учетом поручения
департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по Актюбинской
области снижен утвержденный тариф по подъездным путям, несмотря на его убыточность до 7,29 тенге/ваг. км (без НДС).
Фактическая себестоимость за I полугодие 2022 г. составила 54,80 тенге/ваг. км
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 224 141,20 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 3,1 тыс. тенге.
Фактические затраты за I полугодие 2022 г. составили 23,20 тыс. тенге, при утвержденном показателе на 2022 г. 28,91 тыс. тенге.
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -20,12 тыс. тенге.
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Услуга подачи пожарно-питьевой воды по распределительным сетям
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг составляет 1 093,40 тыс. м3, фактически за I полугодие 2022 г. было реализовано населению и сторонним организациям 161,77 тыс. м3.
Услуга подача технической воды по распределительным сетям
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 676,72 тыс. м³, фактически за I полугодие 2022 г. было
реализовано населению и сторонним организациям 157,43 тыс. м³.
Услуга передача и распределение электрической энергии
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 817 тыс. кВт/ч, фактически за I полугодие 2022 г. объем
оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 345,53 тыс. кВт/ч.
Услуга производства и передачи тепловой энергии (пар)
Объем воды, реализуемый (товарная продукция) за I полугодие 2022 г., составил 11 122,50 Гкал при плане 32 778,58 Гкал.
Услуга предоставления пути для проезда подвижного состава
В утвержденной тарифной смете реализация на сторону составляет 0,61 тыс. ваг. км, за I полугодие 2022 г. реализация на сторону составляет 0,42 тыс. ваг. км.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы по итогам I полугодия 2022 года
Инвестиционная программа по услуге подачи пожарно-питьевой воды утверждена совместным приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 28.11.2019 г. № 28-ОД и управления энергетики и жилищнокоммунального хозяйства Актюбинской области от 28.11.2019 г. № 210-ОД на период 2020–2024 гг. На 2022 г. утверждены следующие мероприятия на общую
сумму 1 754,24 тыс. тенге:
- замена насоса К 150-125-315 с дв. 30 кВт Р 44 на сумму 1 001,70 тыс. тенге;
- замена насоса ЭЦВ 8-65-110 65 м3/ч на сумму 752,54 тыс. тенге.
Выполнение мероприятий, согласно утвержденной инвестиционной программе, планируется в III-IV квартале 2022 г.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.
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сред- средционной программы
граммы
инвестиционной про- стиционной
ства
ства
граммы
программы
факт
факт
факт
факт
факт
Амортиза- Прифакт протекущего
текущего прошлого план факт прошлого текущего
ция
быль
шлого года
года
года
года
года
года
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Выполнение работ
-1001,7 в 3-4 квартале 2022 1754,24
_
_
_
_
_
12
_
_
_
_
года
Выполнение работ
-752,54 в 3-4 квартале 2022
_
_
_
_
_
9
_
_
_
_
года

Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2022 год
Причины роста затрат на данную услугу – ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости
услуг и материалов на текущие ремонты.

№

7 038,87

Сумма инвестиционной программы

шт.

итого
объем оказываемых услуг тыс.м3

IX

Доход от стороних потребителей
Объем производства пожарно-питьетыс.м3
вой воды всего
в том числе объем оказываемых услуг
на сторону
Тариф (без НДС)
тенге/тыс.м3

YI
Причины отклонения

YII

7

60 008,74

43 910,85

-27%

19 210,33

6 168,71

-68%

Исполнение ожидается до конца 2022 года

25 479,10

16 523,07

-35%

Повышение заработной платы с 01.01.2022 г.
в утвержденной тарифной смете амортизация предусмотрена в размере утвержденной
инвестиционной программы, по исполнению
фактическое начисление износа на ОС
Увеличение объемов работ, повышение стоимости работ, материалов
Исполнение ожидается до конца 2022 г.
Исполнение ожидается в конце 2022 года

3.

Амортизация

-//-

1 754,24

4 025,02

129%

4.

Ремонт, всего

-//-

2 657,67

8 258,92

211%

5.
II.

Прочие затраты, всего
Расходы периода, всего

-//тыс. тенге

10 907,40
9 694,59

8 935,13
5 697,79

-18%
-41%

III
IY
Y

Всего затрат
Прибыль (-убыток)
Всего доходов
Объем производства - всего
(тыс. м 3)
в том числе отпуск товарной
продукции
Себестоимость 1 куб. метра
воды (тенге)
Затраты на товарный объем
Тариф (без НДС)

-//-//тыс. тенге

69 703,33
69 703,33

49 608,64
-4 108,03
10 078,27

-29%

тыс. м3

1 093,40

565,7

-48%

тыс. м3

161,77

тенге

87,69

тыс. тенге
тенге

62,3

14 186,30
62,3

Разъяснение
причин отклонения достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной
программе

Оценка повышения качества
и надежности
предоставляемых регулируемых услуг и
эффективности
деятельности

26
27
Выполнение
Выполнение
работ в 3-4 квар- работ в 3-4 квартале 2022 года
тале 2022 года

-86%
Исполнение ожидается в конце 2022 года

0%

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности по итогам
I полугодия 2022 года
Для АктЗФ АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и
не утверждались.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2022 г.

№
п/п
1
2

Показатель качества и надежности
Улучшение производственных показателей
Снижение износа (физического) основных фондов
(активов)

Факт
2021
года

План 2022 года

Факт первое
полугодие
2022 года

Оценка соблюдения показателей
надежности и качества

5%

не утверждались

-

ожидается по итогам выполнения
мероприятий в конце года.

Причины (обоснование) несоблюдения показателей надежности и качества
плановые показатели не
утверждены

11%

не утверждались

-

ожидается по итогам выполнения
мероприятий в конце года.

плановые показатели не
утверждены

ожидается по итогам выполнения
мероприятий в конце года.
ожидается по итогам выполнения
мероприятий в конце года.

плановые показатели не
утверждены
плановые показатели не
утверждены

3

Снижение потерь

4%

не утверждались

-

4

Снижение аварийности

8%

не утверждались

-

10

№
п/п
1
1
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Факт
Факт первого
Оценка достижения
План
2021
полугодия
показателей эффектив2022 года
года
2022 года
ности
3
4
5
6
7
Объем оказанной за год регулируемой услуги 1070,53 1 093,40
565,7
ожидается в конце года.
Показатель эффективности

Причины (обоснование)
несоблюдения показателей
эффективности
8
ожидается в конце года.

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Тариф на услугу по подаче пожарно-питьевой воды уполномоченным органом утвержден на 2020–2024 гг., средний тариф в размере 62,30 тенге/м3:
- на 2022 г. – 63,75 тенге/м3;
- на 2023 г. – 66,43 тенге/м3;
- на 2024 г. – 67,95 тенге/м3.
Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом ДКРЕМ № 28-ОД от 28.11.2019 г. и управления энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Актюбинской области № 210-Ө от 28.11.2019 г. предусмотрены мероприятия на замену оборудования:
- на 2022 г. – 1,8 млн тенге;
- на 2023 г. – 3 млн тенге;
- на 2024 г. – 3 млн тенге.
Информация по регулируемой услуге – подача технической воды
Услуги АктЗФ по подаче технической воды относятся к услугам малой мощности, инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
В то же время за счет суммы амортизационных отчислений, предусмотренной в утвержденной тарифной смете, планируется приобретение в 2022 г. насоса
ВВН1-6 эл. дв. 6.2 м3/мин. 1 500 об./мин. на общую сумму 774 тыс. тенге. Это позволит обеспечить поддержание основного оборудования в технически исправном состоянии, при котором можно обеспечить бесперебойное оказание услуг по подаче воды, иметь постоянную готовность к ликвидации чрезвычайных или
непредвиденных ситуаций, повысить эффективность работы оборудования и качество предоставляемых регулируемых услуг.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2022 года
Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов,
ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие ремонты.

№
п/п

Наименование показателей
тарифной сметы

Предусмотрено
в утвержденной
Единица
тарифной смете,
измереутвержденной
ния
ДКРЕМ №114ОД от 23.11.21

Фактически
сложившиеся
показатели та- Отклонерифной сметы ние, в %
за c января по
июнь 2022 год

Причины отклонения

1

2

3

4

5

6

I

Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг – всего

7

тыс. тенге

34 148,57

53 427,48

56%

1.

Материальные затраты , всего

тыс. тенге

7 043,23

3 782,22

-46%

Увеличение стоимости материалов

2.

Затраты на оплату труда ,всего

-//-

14 165,07

13 313,07

-6%

Индексация заработной платы с 01.01.2022 г.

3.

Услуги сторонних организаций

7 066,62

9 573,52

35%

Увеличение стоимости услуг

в том числе:

4.

Амортизация

5.

Ремонт,всего

6.

Прочие расходы

773,55

9 677,30

1151%

Ввод объектов после капитального ремонта , приобретение и монтаж нового оборудования

-//-

3 969,27

7 018,01

77%

Увеличение объемов работ, повышение стоимости
работ, материалов

-//-

1 130,84

10 063,37

790%

Включены затраты не утвержденные в тарифной
смете (услуги связи, охрана труда и тех.безопасности, услуги ЦАПИС итд)
Индексация заработной платы с 01.01.2022 г.

II

Расходы периода, всего

-//-

1 895,24

2 398,55

27%

II

Всего затрат

-//-

36 043,81

55 826,03

55%

III

Прибыль (-убыток)

-//-

-

-4 664,92

IY

Всего доходов

-//-

10 309,75

2 399,19

-77%

Y

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

2 365,86

1 244,11

-47%

в том числе отпуск товарной
продукции

тыс.м3

676,72

157,43

-77%

YI

Себестоимость 1 куб. метра
воды (тенге)

тенге

15,24

44,87

194%

YII

Затраты на товарный объем

тыс.тенге

10 309,75

7 064,11

-31%

YII

Нормативные потери

тыс.м3

YIII

Тариф (тенге без НДС)

тенге

15,24

15,24

0%

Предусмотрено
Фактически
в утвержденной
сложившиеся
№ Наименование показателей тарифной Единица
тарифной смете показатели та- Отклонеп/п
сметы
измерения приказом ДКРЕ- рифной сметы ние, в %
МиЗК №193-ОД от январь-июнь
27.11.2018 г.
2022 год
1

2

3

4

5

6

I

Затраты на производство товаров и
предоставление услуг-всего

тыс. тенге

983,3

2 960,60

201%

1.

Материальные затраты , всего

тыс. тенге

18,7

110,4

491%

2.

Затраты на оплату труда ,всего

тыс. тенге

394,13

521,88

32%

3.

Амортизация

Причины отклонения

7

В связи с увеличением цен на материалы

393,78

Не предусмотрено в тарифной смете
Увеличение объемов работ, повышение
стоимости работ, материалов

4.

Ремонт,всего

тыс. тенге

444,8

1 601,30

260%

5.

Прочие затраты, всего

тыс. тенге

125,7

333,17

165%

Увеличение стоимости услуг

6.

тыс. тенге

41,9

78,1

86%

Повышение заработной платы
01.01.2022 г.

Общие и административные расходы,
тыс. тенге
всего

41,9

78,1

86%

Повышение заработной платы
01.01.2022 г.

1 025,20

3 038,69

196%

Расходы периода, всего

III

Всего затрат

тыс. тенге

Отчет по итогам I полугодия 2022 года об исполнении утвержденных тарифных смет и инвестиционных программ, о соблюдении показателей качества
и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности регулируемых услуг ДГОК – филиала АО «ТНК «Казхром» перед
потребителями и иными заинтересованными лицами
26 июля 2022 года проведены слушания отчета по итогам I полугодия 2022 г. об исполнении утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы, о
соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении показателей эффективности деятельности Донского горно-обогатительного
комбината АО «ТНК «Казхром» по предоставлению регулируемых услуг перед потребителями и заинтересованными лицами.
Информация о проведении слушания была опубликована в газете «Тендер КЗ» № 48 (2865) от 23 июня 2022 г.
Общие сведения
Донской ГОК оказывает следующие регулируемые услуги:
- производство, передача, распределение и снабжение тепловой энергией;
- услуги водоснабжения, водоотведения, технической и поливной воды.
Энергоцех является структурной единицей Донского ГОКа, филиала АО «ТНК «Казхром».
Энергоцех осуществляет пять видов деятельности:
1.
Теплоснабжение – включает в себя выработку, транспортировку, распределение и реализацию тепловой энергии и горячей воды потребителям.
2.
Водохозяйственная система – включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию питьевой, технической и поливной воды.
3.
Канализационная система (водоотведение) – включает в себя сбор, транспортировку, очистку сточных вод.
4.
Водоснабжение (полив зеленых насаждений) – включает в себя добычу, транспортировку, распределение и реализацию поливной воды.
5.
Предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути (вновь созданная услуга с 01.10.2021 г.).
Информация об основных финансово-экономических показателях регулируемой деятельности
Тариф на услуги тепловой энергии на 2022 год утвержден в размере 3 441,27 тенге за 1 Гкал (без НДС) приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 4.11.2020 г. № 116-ОД с вводом в действие с 1 января 2021 г.
Фактическая себестоимость по снабжению тепловой энергии для населения и юридических лиц за I полугодие 2022 г. составила 5 642,54 тенге за 1 Гкал.
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 416 913,1 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. получен в сумме 197 975,4 тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 1 270 616,1 тыс. тенге, при утвержденном показателе 1 405 964,6 тыс. тенге
Убыток за I полугодие 2022 г. составил -146 764,2 тыс. тенге.
Тариф на услуги водоснабжения на 2022 год был утвержден в размере 79,99 тенге за 1 м3 (без НДС) приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 14.12.2021 г. № 136-ОД.
Фактическая себестоимость 1 м3 воды для населения и юридических лиц за I полугодие 2022 г. составила 184,91 тенге за 1 м³.
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 99 531,7 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. доход получен в сумме 49 335,6 тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 475 121,4 тыс. тенге, при утвержденном показателе в 458 609,5 тыс. тенге увеличение на 4%.
Убытки по услуге водоснабжения за I полугодие 2022 г. составили 69 545,4 тыс. тенге.
Тариф на услуги водоотведения на 2022 г. был утвержден в размере 47,86 тенге за 1 м3 (без НДС) приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 24.12.2021 г. № 138-ОД.
Фактическая себестоимость 1 м3 сточных вод для населения и юридических лиц за I полугодие 2022 г. составила 125,82 тенге за 1 м³.
За I полугодие 2022 г. был получен доход от оказания услуг по водоотведению в сумме 32 701,4 тыс. тенге при утвержденном показателе 195 299,4 тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 187 778,3 тыс. тенге, в утвержденной тарифной смете затраты предусмотрены в сумме 195 299,4 тыс. тенге.

Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

1

Наименование регулиНаименование меро- Единица изруемых услуг и обслуприятий
мерения
живаемая территория

2

1

2

3

Теплоснабжение
г.Хромтау

план

Период
Отчет о
предоставления прибылях и
убытках*
услуги в
рамках
инвестифакт ционной
программы

План

3

4

5

6

7

8

9

Замена насоса АД
2000-100-2 с эл.дв.
800 кВт на место
инв.№31613

шт

1

-

2022

-146 764,20

16 099,20

Замена насоса Х 8050-200 с эл.дв. 18кВт
на место инв.№63999

шт

1

-

Капитальный ремонт
внеплощадочная теплосеть к 1 микрорайону (основной объект)
(от оптового магазина
до ул.Жубановой 1А
д630 мм - 370 метров)
Объем оказываемых
услуг

ИТОГО

метр

370

Всего –
408 560
Товар –
121 151

-

всего
– 225
185,2
Товар
– 61
096,6

248%

Y

Всего доходов

тыс. тенге

1 025,20

753,5

31%

YI

Объем оказываемых услуг (тыс. кВтч)

тыс. кВтч

1 817,00

1 345,53

-26%

тенге

0,56

0,56

0%

YII

Нормативные потери

YIII

Тариф (тенге без НДС)

-2 285,19

Информация по регулируемой услуге – производство и передача тепловой энергии (пар)
Услуги АктЗФ по производству и передаче тепловой энергии (пар) относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась.
Тем не менее в 2022 г. за счет средств амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете, планируется приобретение Multitec
A 65/ 2B-6.1 10.167 на сумму 1 607 тыс. тенге.
Показатели качества, надежности регулируемых услуг и эффективности деятельности для АктЗФ не разрабатывались и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2022 года

№ Наименование показателей тарифной
п/п сметы

ед. изм

1

3
тыс.тенге

84 605,98

61 165,39

-28%

1
3

2
Затраты на производство товаров и
предоставление услуг - всего
Материальные затраты , всего
Затраты на оплату труда, всего

Предусмотрено
в утвержденной тарифной
смете на
2021 г. Приказ
№12-ОД от
29.01.2021 г.
4

тыс.тенге
тыс.тенге

71 719,87
7 800,04

54 318,64
5 122,42

-24%
-34%

4

Амортизация

тыс.тенге

1 606,76

1 724,33

7%

II
III
IY
Y

Всего затрат
Прибыль (-убыток)
Всего доходов (товарная продукция)
Объем оказываемых услуг (Гкал)
в том числе отпуск товарной продукции
Себестоимость 1 Гкал (тенге)
Затраты на товарный объем
Нормативные потери

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
Гкал
Гкал
тенге
тыс.тенге
Гкал
%
тенге

84 605,98
35 418,87
78 299,06
32 778,58
1 080,55
35 418,87
2 505,89
3,15
1 080,55

61 165,39
-4 242,60
12 018,42
41 837,00
11 122,50
1 461,99
16 261,01
1 317,87
3,15
1 080,55

-28%

I

YI
YII
YII

YIII Тариф (тенге без НДС)

Фактически
сложившиеся
показатели
тарифной
сметы за
январь-июнь
2022 год
5

Отклонение, в
(%)

Причины отклонения

6

7

-67%
-47%
-66%
35%
-54%
-47%

Выполнение ожидается к концу 2022 г.
Исполнение ожидается в конце 2022 года
Увеличение в связи с вводом основных
средств
Исполнение ожидается к концу 2022 г.
По потребности ТОО «Лотос-Актобе»
По потребности завода
По потребности ТОО «Лотос-Актобе»

Информация по регулируемой услуге – предоставление подъездных путей для проезда подвижного состава
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
Сумма амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной смете в размере 122 036,28 тыс. тенге, будет направлена на проведение
капитальных ремонтов.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении тарифной сметы за I полугодие 2022 года

№ Наименование показателей Единица
п/п
тарифной сметы
измерения

1.

2
Затраты на производство
товаров и предоставление
услуг - всего
Затраты на оплату труда,
всего

3

Принято
Фактическое
уполномочен- исполнение
отклоненым органом
тарифной
ние, в %
от 07.09.2021 г. сметы январь№78-ОД
июнь 2022г
4
5
6

тыс.тенге

224 141,20

132 008,97

-41%

тыс.тенге

53 645,43

33 568,11

-37%

Причины отклонения
7
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.

2.

Амортизация

тыс.тенге

122 036,28

73 068,16

-40%

3.

Капитальный
ремонт,неприводящий к
увеличению стоимости
основных средств

Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.

тыс.тенге

23 931,46

14 069,85

-41%

Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.

4.

Прочие расходы

тыс.тенге

24 528,03

11 302,84

-54%
-41%

II
IY
Y

Всего затрат

тыс.тенге

224 141,20

132 008,97

прибыль+, убыток Всего доходов (товарная
продукция)

тыс.тенге

0

-20,12

тыс.тенге

224 141,20

3,1

-100%

Объем оказываемых услуг

тыс ваг/км

4 730,00

2 409,00

-49%

в том числе отпуск товарной
тыс ваг/км
продукции
YI
Себестоимость
тенге

0,61

0,42344

-31%

47,39

54,8

16%

YII Затраты на товарный объем

тыс.тенге

28,91

23,2

-20%

YIII
IX

тыс ваг/км
тенге

7,29

7,29

0%

Нормативные потери
Тариф (тенге без НДС)

тариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.
Tариф на услуги подъездных путей утвержден с
01.10.2021 года. Исполнение ожидается в 2022 году.

Перспективы деятельности
В 2022 г. по истечении срока действия тарифа в упрощенном порядке будет утвержден тариф на следующий 12-месячный период.
Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг
АО «ТНК «Казхром», согласно существующему законодательству, придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием
независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «ТНК «Казхром», и публичными
слушаниями.
АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в средствах
массовой информации.
Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов в сроки,
предусмотренные законодательством.
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за I полугодие 2022 г. отсутствуют.
По итогам I полугодия 2022 г. аварий и отключений не зарегистрировано. Технические условия не выдавались.
Информация о качестве предоставляемых услуг
Качество предоставляемых услуг Актюбинского завода ферросплавов обеспечивается:
- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы, направленных на повышение надежности и качества регулируемых
услуг потребителей г. Актобе и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности, надежности
и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличения пропускной способности сетей теплоснабжения, водоснабжения, снижения рисков возникновения
аварийных ситуаций и качественного оказания услуг;
- использованием в работе современного оборудования;
- вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т. д.;
- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, теплоснабжения;
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.
Убытки на услуги водоотведения за полугодие 2022 г. составили 67 888,9 тыс. тенге.
Тариф на услуги по поливу зеленых насаждений утвержден в размере 35,24 тенге за 1 м3 (без НДС) приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 27.11.2020 г. № 150-ОД. АО «ТНК «Казхром», как социально
ответственное предприятие, приняло решение не повышать тариф по поливу зеленых насаждений (приказ № 01-1292 от 01.04.2021 г.), а снизить утвержденный
на 2022 г. уровень тарифа на оказываемые услуги, несмотря на его убыточность до 25,0 тенге за 1 м3 (без НДС). Данное решение согласовано департаментом
Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области.
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 10 858,1 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. доход получен в сумме 1 151,9 тыс. тенге.
Затраты за I полугодие 2022 г. составили 5 629,9 тыс. тенге при утвержденном показателе 10 858,1 тыс. тенге.
Убытки на услуги по поливу зеленых насаждений составили 3 515,4 тыс. тенге.
Тариф и тарифная смета на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути
утверждены приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области
от 7 сентября 2021 года № 77-ОД в размере 119,48 тенге/ваг. км (без НДС) с вводом в действие с 01.10.2021 г.
АО «ТНК «Казхром», как социально ответственным предприятием, с учетом поручения департамента Комитета по регулированию естественных монополий
Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области снижен утвержденный тариф по подъездным путям, несмотря на его убыточность, до 12,57
тенге/ваг. км (без НДС).
В утвержденной тарифной смете доход предусмотрен в размере 428 310,35 тыс. тенге, фактически за I полугодие 2022 г. доход получен в сумме 45,01 тыс. тенге.
Убыток составил 82,27 тыс. тенге.
Информация об объемах предоставленных регулируемых услуг
Услуга теплоснабжения
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 121 151 Гкал, фактически за I полугодие 2022 г. было
реализовано населению и сторонним организациям 61 096,6 Гкал.
Услуга водоснабжения
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 244,3 тыс. м³, фактически за I полугодие 2022 г. было
реализовано населению и сторонним организациям 642,9 тыс. м³.
Услуга водоотведения
Согласно утвержденной тарифной смете, объем оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 1 244,3 тыс. м3, фактически за I полугодие 2022 г. объем
оказываемых услуг (товарная продукция) составляет 627,7 тыс. м3.
Услуга по поливу зеленых насаждений
Объем воды, реализуемой потребителям, за I полугодие 2022 г. составил 55,6 тыс. м3 при плане 308,1 тыс. м3.
Услуга предоставления пути для проезда подвижного состава
В утвержденной тарифной смете реализация на сторону составляет 7,46 тыс. ваг. км, за I полугодие 2022 года реализация на сторону составляет 0,743 тыс. ваг. км.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2022 г. утверждена совместным приказом
департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 16.09.2020 г. №
91-ОД, Министерством энергетики РК от 23.09.2020 г. № 323 на общую сумму 78 755,98 тыс. тенге.
Выполнение мероприятий, согласно утвержденной инвестиционной программе, планируется в III-IV квартале 2022 г.

Информация о фактических услоИнформация о сопоставлении фактических показателей исполневиях и размерах финансирования
ния инвестиционной программы с показателями, утвержденными в
инвестиционной программы, тыс.
инвестиционной программе**
Разъяснение
тенге
причин
Снижение изСнижение
отклонения
собственные
Улучшение проСнижение
носа (физического) потерь, %, по
средства
изводственных
аварийности, достигнутых Оценка повыосновных фондов годам реалифактических шения качества
показателей, %, по
по годам
(активов), %, по
зации в загодам реализации
реализации в показателей и надежности
годам реализации висимости от
от попредоставляеЗаБюд- в зависимости от в зависимости от утвержден- зависимости от
утвержденной казателей в мых регулируепричины отемные жетные утвержденной
утвержденной
ной инвеФакт отклонение
мых услуг
клонения
сред- сред- инвестиционной инвестиционной стиционной инвестицион- утвержденАмортиза- При- ства
программы
ной программы ной инвества
программы
программы
быль
ция
стиционной
факт
факт программе
факт
факт
факт
факт
протекупрошло- текуще- прошло- текущего план факт
шлого щего
го года го года го года
года
года
года
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Проведение
Проведение зазакупочных
Выполнекупочных про0
-16 099,20 процедур.
78 756
0
0
0
65
4
0,06
10
ние в 3-4
цедур. Установка
Установка
квартале
3-4 квартал
3-4 квартал
Проведение
закупочных
0
-927,39
процедур.
0
0
0
10
Установка
3-4 квартал

Сумма инвестиционной программы

Количество в
натуральных показателях
№
п/п

1,97

тыс. тенге

I
Выполнение ожидается до конца 2022 года

0,56

Прибыль (-убыток)

1

Информация по регулируемой услуге – передача и распределение электрической энергии
Услуги АктЗФ по передаче и распределению электрической энергии относятся к услугам малой мощности, уполномоченным органом инвестиционная программа не утверждалась, в утвержденной тарифной смете не предусмотрена статья «Амортизация». Тем не менее в 2022 г. по данной регулируемой услуге
предприятие инвестировало денежные средства на капремонты электрических сетей и подстанций на общую сумму 361 859,2 тыс. тенге:
1. Приобретение трансформатора ТРДН-80000/110 на сумму 343 400, 98 тыс. тенге.
2. Приобретение элегазового выключателя 110 кВ на ГПП-110/10 кВ на сумму 18 458, 22 тыс. тенге.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались и не утверждались.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы за I полугодие 2022 года
Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов на текущие
ремонты, увеличение заработной платы.

II.

в том числе на 1 кВтч.
IY

927,39

61 729,39

0

Проведение
закупочных
процедур.
-61 729,39
Проведение
работ 3-4
квартал

78 755,98

0

-78 755,98

78 755,98

0,00 -78 755,98

78 756,00

0

0

0

0

0

0

65

3

-

3,99

-

90

-

Проведение
закупочных
процедур. Проведение работ
3-4 квартал
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Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, ввод основных средств после капитального ремонта, включение объемов ремонтных работ, на текущие ремонты, затраты на лечебное питание, уборку помещений, услуги связи, услуги
складов и т. д., не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.
Предусмотрено в
Фактически
утвержденсложившиеся
ной тарифной
ОтклоЕдиница
показатели
смете сонение в
измеретарифной
гласно припрония
сметы за 1
казу ДКРЕМ
центах
полугодие
МНЭ РК
2022 года
№117-ОД от
23.11.2021г.

№ Наименование показателей тарифп/п
ной сметы

1

2

3

I

Затраты на производство товаров и
предоставление
услуг, всего

4

5

Причины отклонения

7

-10%

1.

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

992 255,60

807 078,60

-19%

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

262 470,20

107 305,30

-59%

Исполнение ожидается в конце 2022 года
Не предусмотрены в утвержденной тарифной смете
затраты на лечебное питание, уборку помещений,
услуги по обеспечению безопасности и т. д.

3

4.

Услуги сторонних организаций

6.

Исполнение ожидается до конца 2022 года

тыс.тенге

19 277,70

30 170,40

57%

Услуги собственных подразделений тыс.тенге

11 640,90

101 295,40

не предусмотрены в утвержденной тарифной смете
770% затраты на услуги связи, услуги складов, хим анализ,
услуги по погрузке и т. д.

5.

Амортизация

тыс.тенге

Ремонт капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению
основных средств

78 756,00

тыс.тенге

0

135 054,10

в утвержденной тарифной смете амортизация
предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое
начисление износа на ОС

71%

53 802,20

Не предусмотрено утвержденной тарифной сметой

7.

Прочие затраты

тыс.тенге

13 926,20

11 188,40

-20%

Исполнение ожидается до конца 2022 года

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

27 638,00

24 721,60

-11%

Исполнение ожидается до конца 2022 года

IV

Всего затрат

V

тыс.тенге 1 405 964,60 1 270 616,10

Прибыль +, убыток -

тыс.тенге

в том числе прибыль +, убыток - от
товарной продукции

VII

-10%

-507 967,40

тыс.тенге

-146 764,20

тыс.тенге 1 405 964,60

762 648,70

-46%

в том числе доходы от товарной
продукции

тыс.тенге

416 913,10

197 975,40

-53%

Объем оказываемых услуг

гкал

408 560,00

225 185,20

-45%

Исполнение ожидается до конца 2022 года

в том числе отпуск товарной продукции

гкал

121 151,00

61 096,60

-50%

Исполнение ожидается до конца 2022 года

себестоимость 1 гкал тепловой
энергии

тенге

3 441,27

5 642,54

64%

Затраты на товарный объем

тыс.тенге

0

344 739,70

Тариф (без НДС)

тенге

3 441,27

3 441,27

Всего доходов

VI

0

0%

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам
полугодия 2022 года
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности услуг и достижении показателей эффективности инвестиционной программы утверждены в составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК № 323 от 23.09.2020 г. и департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2022 г.

№
п/п

1

Наименование
мероприятия
инвестиционной
программы

Показатель качества и надежности

2

Факт года
Причины
(полуФакт
(обосновагодия),
Оценка соблюПлан текущего
ние) несопреддения показате(на 2022
года
блюдения
шествулей надежности
год)
(полупоказателей
ющего оти качества
годия)
надежности
четному
и качества
периоду

ед.изм.

3

4

5

6

7

8

9

1

Тепловая мощность котла

Гкал/час
(или МВт/ч)

192

192

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

2

Длительность обработки заявки потребителя (на подключение, выдачу
технических условий)

единица
времени
(дни)/заявка

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

5

% к году,
Количество установленных общедомопредшествувых приборов учета
ющему году

3

Износ производственных основных
средств (сетей)

4

Износ производственных основных
средств насосного парка

5

5

0

%

5

43

%

47,7

65

79,6

6

Аварийность (к году, предшествующему
году подачи заявки)

%

90

84

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

7

Спрос (дополнительный полезный отпуск тепловой энергии), (в натуральных
единицах или в процентах к году, предшествующему году подачи заявки)

Тыс.Гкал

44

70

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

Количество точек подключения

штук

716

705

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

-

8

1. «Капитальные
ремонты по замене
сетей теплоснабжения» 2. «Замена
насосного оборудования»

9

Резервная мощность

10

Гкал/час

Затраты на топливо на единицу услуги

30

тенге/Гкал

30

1792,48

Наименование показателей тарифной сметы

1

2

I

6

тыс.тенге 1 378 326,60 1 245 894,40

№
п/п

1559,9

11

4%

1.

тыс.тенге

177 370,30

136 582,80

-23%

2.

Затраты на оплату труда, всего

тыс.тенге

112 940,30

69 155,30

-39%

3.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

893,7

26 732,20

2891%

4.

Услуги собственных подразделений

тыс.тенге

3 437,80

68 675,00

1898%

5

Амортизация

тыс.тенге

102 535,00

107 990,60

5%

тыс.тенге

10 191,10

37 428,30

267%

тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге
тыс.тенге

40 901,70
10 339,60
458 609,50
0

20 480,80
8 076,40
475 121,40
-425 785,70

-50%
-22%
4%

тыс.тенге

458 609,50

475 121,40

тыс.тенге

99 531,70

49 335,60

Ремонт капитальный ремонт, не
приводящий к увеличению основных
средств
7.
Прочие затраты
II Расходы периода, всего, в том числе
IV
Всего затрат
V
Прибыль +, убыток
в том числе от реализации услуг
сторонним потребителям
VI
Всего доходов
в том числе от реализации услуг
сторонним потребителям
VII
Объем оказываемых услуг
в том числе отпуск товарной продукции
себестоимость 1 м3 воды
Затраты на товарный объем
VIII
Тариф (без НДС)
6

1

Длительность обработки заявки
потребителя (на подключение,
выдачу технических условий)

единица
времени дни/
заявка

5

5

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

3

Оснащенность приборами учета

% к году, предшествующему
году

65,4

67

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

4

Мощность трансформаторной
группы насосных станций первого,
второго подъемов и водоочистных
сооружений

Миллион
ватт-час

2,5

2,5

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

5

Суммарная мощность установленного насосного оборудования

Миллион
ватт-час

1,038

1,038

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

6

Расчетный напор при подаче
воды насосной станцией второго
подъема

м

210

210

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

Фактический напор при подаче
воды насосной станцией второго
подъема

м

130

125

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

Износ производственных основных средств

%

60

75,85

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

9

Аварийность

штук/ 1 километр

0

0,84

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

10

Длительность устранения аварий
(к году, предшествующему году
подачи заявки)

%

0

60

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

11

Прирост объема услуг

тысяч м3

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

12

Количество точек подключения
(количество абонентов, подключенных к централизованной
системе водоснабжения и (или)
водоотведения)

штук

9042

8217

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

13

Затраты на электроэнергию на
единицу услуги

тыс.киловаттчас/год

7734,6

7 523,12

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

14

Потери

%

20,95

20,95

-

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

-

8

1
1

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

2

Снижение износа (физического) основных фондов
(активов)

43%

48,60%

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

3

Снижение потерь

4,05

4,05

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

4

Снижение аварийности

90

90

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

Снижение расхода сырья,
потребление э/ потребление
материалов, топлива и
энергии 16283 э/энергии 15
энергии в натуральном
МВт*ч
466,5 МВт*ч
выражении

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

2

Снижение износа (физического) основных фондов
(активов)

65%

79,60%

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

3

Снижение потерь

0,06

0,06

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

4

Снижение аварийности

0,06

0,06

-

-

Выполнение работ в 3-4 квартале 2022 года

1

Капитальный ремонт
по замене сетей
теплоснабжения на
2021-2025 гг.

Замена оборудования
на 2021-2025 гг.

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Тарифы и тарифные сметы на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией утверждены приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный
период 2021–2025 гг. № 116-ОД от 04.11.2020 г.:
- на 2022 г. – 3 441,27 тенге/Гкал;
- на 2023 г. – 3 561,15 тенге/Гкал;
- на 2024 г. – 3 634,84 тенге/Гкал;
- на 2025 г. – 3 734,59 тенге/Гкал.
Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 91-ОД от 16.09.2020 г. и Министерства энергетики РК № 323 от 23.09.2020 г.,
предусмотрены мероприятия на проведение капитальных ремонтов теплосети и замену оборудования:
- на 2022 г. – 78,8 млн тенге;
- на 2023 г. – 76,1 млн тенге;
- на 2024 г. – 52,3 млн тенге;
- на 2025 г. – 52,1 млн тенге.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа по услуге водоснабжения на 2022 г. утверждена совместным приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 02.09.2020 года № 89-ОД и управления энергетики
и жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области от 02.09.2020 года № 152-Ө на общую сумму 102 534,96 тыс. тенге.
По мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой на 2022 г., ожидается выполнение до конца года.
СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ТАБЛИЦУ №5
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года
Причинами роста затрат на данную услугу в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, увеличение стоимости
материалов, ввод основных средств после капитального ремонта, увеличение объемов ремонтных работ, увеличение стоимости услуг и материалов
на текущие ремонты, рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение страховых взносов и т. д.

ед.изм.

2

7

2

Факт года
Причины
Факт
Оценка
(полугодия),
(обоснование)
текущего соблюдения
предшеПлан (на
несоблюдения
года
показателей
ствующего 2022 год)
показателей
(полу- надежности
отчетному
надежности и
годия)
и качества
периоду
качества

-

-

1

0%

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

8

Исполнение ожидается в конце 2022 года

5

-

7

131%

5

3,99

6

184,91
118 881,00
79,99

1

4,05

5

79,99
0
79,99

9

%

4

тенге
тыс.тенге
тенге

8

Технические потери

потребление потребление
Снижение расхода сырья,
природного
природного
материалов, топлива и
газа на выгаза на выэнергии в натуральном
работку тепла работку тепла
выражении
53,700 млн.м3 49,108 млн.м3

-48%

Выполнение
в 3-4 квартале 2022г

14

3

-55%

642,9

7

№
п/п

2

2 569,50

4

-

1

5 733,10
1 244,30

единица
времени дни/
заявка

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

Причины (обоснование)
недостижения показателей
эффективности

тыс.м3
тыс.м3

3

-

Оценка
Факт
достижения
текущего
показателей
года (поэффективлугодия)
ности

Исполнение ожидается в конце 2022 года
Исполнение ожидается в конце 2022 года

-89%

Длительность обработки заявки
потребителя (на подключение,
выдачу технических условий)

0,4

План 2022
года

увеличение количества и удорожание материалов
на ремонт

-69 545,40

Наименование меро№
приятия инвестицион- Показатель качества и надежности
п/п
ной программы

0,5

Наименование меро№
приятий инвестицион- Показатель эффективности Факт 2021 года
п/п
ной программы

Исполнение ожидается в конце 2022 года (не
предусмотрены в утвержденной тарифной смете
затраты на ГС, комм.услуги и материалы)
Исполнение ожидается в конце 2022 года
Не предусмотрены в утвержденной тарифной
смете затраты на лечебное питание, услуги охраны, техосмотр автомобилей и т. д.
Не предусмотрены в утвержденной тарифной
смете затраты на услуги автотранспорта, услуги
связи, услуги складов, обслуживание оргтехники
и т. д.
в утвержденной тарифной смете амортизация
предусмотрена в размере утвержденной инвестиционной программы, по исполнению фактическое
начисление износа на ОС

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в
составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК № 152-Ө от 02.09.2020 г. и департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 89-ОД от 02.09.2020 г.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2022 г.

тенге/Гкал

15

Причины отклонения

7

467 044,90

Затраты на оплату труда на единицу
услуги

-

6

448 269,90

13

682,1

5

тыс.тенге

тенге/Гкал

687,9

Затраты на производство товаров и
предоставление
услуг, всего , в том числе

Фактически
сложившиеся показате- Отклоли тарифной нение, в
сметы за 1
(%)
полугодие
2022 года

Материальные затраты, всего, в том
числе

Затраты на электроэнергию (собственные нужды) на единицу услуги

12

Предусмотрено в
утвержденной
Единица
тарифной
измере- смете согласния
но приказу
ДКРЕМ МНЭ
РК №137-ОД
от 24.12.2021г.
3
4

Мероприятие «Капитальные ремонты по
замене сетей водоснабжения»

5

6

4047,39
(факт подъ- 5228,83
ем) -1181,83

Оценка
достижения по- Причины (обоснование) недостижеказателей ния показателей эффективности
эффективности

Показатель эффективности

Факт
2021
года

План
2022
года

Факт текущего года
(полугодия)

2

3

4

5

6

7

8

Капитальный ремонт
по замене сетей водоснабжения

Снижение износа (физического)
основных фондов (активов)

60%

75,85%

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022г

Наименование мероприятия инвестиционной программы

2

Снижение потерь

-

20,74%

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022г

3

Снижение аварийности

0,84

0,83

-

-

Выполнение в 3-4 квартале 2022г

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоснабжению утверждены приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный период 2021–2025 гг. от 04.11.2020 г. № 114-ОД:
- на 2022 г. – 79,99 тенге/м3;
- на 2023 г. – 82,51 тенге/м3;
- на 2024 г. – 71,66 тенге/м3;
- на 2025 г. – 71,37 тенге/м3.
Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 89-ОД от 02.09.2020 г. и Министерства энергетики РК № 152-О от 02.09.2020 г.
предусмотрены мероприятия на капитальные ремонты водопроводов:
- на 2022 г. – 102,5 млн тенге;
- на 2023 г. – 109 млн тенге;
- на 2024 г. – 38,6 млн тенге;
- на 2025 г. – 29,9 млн тенге.
Информация об исполнении утвержденной инвестиционной программы
Инвестиционная программа по услуге водоотведения на 2022 г. утверждена совместным приказом департамента Комитета по регулированию
естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области от 02.09.2020 г. № 90-ОД и управления энергетики и
жилищно-коммунального хозяйства Актюбинской области от 02.09.2020 г. № 153-Ө на общую сумму 39 093,82 тыс.
По мероприятиям, предусмотренным инвестиционной программой на 2022 г., ожидается выполнение до конца года.
СМОТРИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ТАБЛИЦУ №9
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года (водоотведение)
Причинами роста затрат в целом явились изначально заниженные затраты, заложенные в тарифной смете, ввод основных средств после капитального ремонта, включение объемов ремонтных работ, на текущие ремонты, затраты на лечебное питание, уборку помещений, услуги связи, услуги
складов и т. д., не предусмотренные в утвержденной тарифной смете.

№
п/п

Наименование показателей тарифной
сметы

1

2

I

Затраты на производство товаров и
предоставление

1.
2.

Затраты на оплату труда, всего

3.

Предусмотрено в
утвержденФактически
ной тарифной сложившиеся ОтклоЕдиница
смете сопоказатели нение, в
измерегласно притарифной
проценния
каза ДКРЕМ сметы за 1 п/г
тах
МНЭ РК
2022 года
№138-ОД от
24.12.2021г.
3

4

5

услуг, всего

тыс.тенге

186 641,90

184 320,60

-1%

Материальные затраты, всего

тыс.тенге

46 697,00

38 888,20

-17%

Исполнение ожидается в конце 2022 года

тыс.тенге

78 486,90

47 222,70

-40%

Исполнение ожидается в конце 2022 года

102,9

479,5

366%

не предусмотрено в тарифной смете (мед
осмотр работников)

Медицинские услуги производственнотыс.тенге
го персонала, всего, в том числе:

6

Причины отклонения

7

4.

Услуги сторонних организаций

тыс.тенге

4 845,50

5 721,00

18%

не предусмотрено в тарифной смете (услуги
на лечебное питание, уборка помещений,
оценка тех.состояния зданий и тд)

5.

Услуги собственных подразделений

тыс.тенге

12 476,50

63 515,90

409%

не предусмотрено в тарифной смете (услуги
связи, обслуживание оргтехники, услуги
складов и тд)

6.

Амортизация

тыс.тенге

39 093,80

21 523,90

-45%

в утвержденной тарифной смете амортизация
предусмотрена в размере утвержденной
инвестиционной программы, по исполнению
фактическое начисление износа на ОС

12

7.
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Ремонт капитальный ремонт,
не приводящий к увеличению основных тыс.тенге
средств

0

4 393,40

не предусмотрено в тарифной смете(текущие
ремонты, тех ообслуж, аварийные ремонты)

8

Прочие затраты

тыс.тенге

5 042,30

2 576,00

-49%

Исполнение ожидается в конце 2022 года

II

Расходы периода, всего

тыс.тенге

8 657,60

3 457,70

-60%

Исполнение ожидается в конце 2022 года

IV

Всего затрат

тыс.тенге

195 299,40

187 778,30

-4%

V

Доход (РБА*СП)

тыс.тенге

0

-155 076,90

в том числе от реализации услуг сторонним потребителям
VI

Доход

-46 283,30
тыс.тенге

195 299,40

71 426,80

Объем оказываемых услуг

тыс.м3

4 080,90

1 492,40

-63%

в том числе отпуск товарной продукции

тыс.м3

1 369,00

627,7

-54%

себестоимость 1м3 сточных вод

тенге

47,86

125,82

163%

Затраты на товарный объем

тыс.тенге

0

78 984,80

Тариф (без НДС)

тенге

47,86

47,86

в том числе от реализации услуг сторонним потребителям
VII

VIII

-63%

32 701,40
Исполнение ожидается в конце 2022 года

0%

Информация о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности по итогам I
полугодия 2022 года
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и эффективности инвестиционной программы утверждены в
составе инвестиционной программы совместным приказом Министерства энергетики РК № 153-О от 02.09.2020 г. и департамента Комитета по
регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 90-ОД от 02.09.2020 г.
Оценка достижения показателей будет осуществлена по результатам выполнения мероприятий, предусмотренных в утвержденной инвестиционной программе, по итогам 2022 г.

№
п/п

Наименование
мероприятий
инвестиционной
программы

1

2

1

Мероприятие «по
замене напорных
коллекторов»

2

3

4

Показатель качества и надежности

Факт года
(полугодия),
предшествующего
отчетному
периоду

ед.изм.

3
4
Длительность обработки
заявки потребителя (на подединица времени
ключение, выдачу технических (дни, часы)/заявка
условий)
% к году, предХимические показатели сточшествующему году
ных (канализационных вод)
подачи заявки
Мощность трансформаторной
группы насосных станций
Миллион ватт-час
первого, второго подъемов и
водоочистных сооружений
Суммарная мощность установленного насосного оборудоМиллион ватт-час
вания

5

Оценка
соблюдеФакт
ния поПлан (на текущего
казателей
2022 год) года (понадежлугодия)
ности и
качества
6
7
8

Причины
(обоснование)
несоблюдения
показателей
надежности и
качества
9

5

5

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

2,1

1,3

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

6,04

6,04

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

1,7

1,7

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года
Выполнение в
3-4 квартале
2022 года
Выполнение в
3-4 квартале
2022 года
Выполнение в
3-4 квартале
2022 года
Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

5

Износ производственных
основных средств

%

48

72

-

-

6

Аварийность

штук/1километр

0

4,09

-

-

7

Длительность устранения аварий (к году, предшествующему
году подачи заявки)

%

0

60

-

-

8

Прирост объема услуг

тысяч м3 (или в
процентах к году)

-4

0,5

-

-

штук

7356

6914

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

километров

0

65

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

штук

0

2

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

киловатт-час/год

11,67

13,71

-

-

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

Количество точек подключения
(количество абонентов, подключенных к централизованной системе водоснабжения и
(или) водоотведения)
Созданные (построенные и
введенные в эксплуатацию)
участки сети (линии)
Количество случаев отключения потребителей, перерывов
в предоставлении услуг в
течение трех часов и более

9

10

11

Затраты на электроэнергию на
единицу услуги

12
№
п/п
1
1

Факт 2021
года

Показатель эффективности
3
Снижение износа (физического) основных фондов
(активов)

2

4
48%

Снижение аварийности

4,09

План
2022
года
5

Факт теку- Оценка достижения
щего года показателей эффек(полугодия)
тивности
6
7
Выполнение в 3-4
69,63%
квартале 2022 года
Выполнение в 3-4
4,04%
квартале 2022 года

Причины (обоснование)
недостижения показателей
эффективности
8
Выполнение в 3-4 квартале
2022 года
Выполнение в 3-4 квартале
2022 года

Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов
Тарифы и тарифные сметы на услуги по водоотведению утверждены приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области на долгосрочный период 2021–2025 гг. № 138-ОД от 24.12.2021 г.:
- на 2022 г. – 47,86 тенге/м3;
- на 2023 г. – 47,79 тенге/м3;
- на 2024 г. – 45,92 тенге/м3;
- на 2025 г. – 41,66 тенге/м3.
Инвестиционной программой, утвержденной совместным приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области № 90-ОД от 02.09.2020 г. и Министерства энергетики РК № 153-О от 02.09.2020 г.,
предусмотрены мероприятия на капитальные ремонты канализационных насосных станций:
- на 2022 г. – 39,1 млн тенге;
- на 2023 г. – 34,4 млн тенге;
- на 2024 г. – 22,1 млн тенге;
- на 2025 г. – 1,3 млн тенге.
Информация по регулируемой услуге – полив зеленых насаждений
Полив зеленых насаждений – услуга малой мощности. Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась. В тарифной смете предусмотрена сумма амортизации в размере 6 081,8 тыс. тенге, которая будет направлена на капитальный ремонт поливочного водопровода
пускового инв. № 3 140 д. 426 мм 200 метров (от карьера вдоль Зеленого друга до АЗС) в сумме 6 081,8 тыс. тенге.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались
и не утверждались.
Информация о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифа
Тариф на услуги полива зеленых насаждений утвержден приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Актюбинской области № 4-ОД от 29.10.2019 г. в размере 35,24 тенге за 1 м3 (без НДС).
АО «ТНК «Казхром», как социально ответственное предприятие, приняло решение не повышать тариф по поливу зеленых насаждений (приказ №
0162-п от 25.03.2021 г.), а снизить утвержденный на 2022 год уровень тарифа на оказываемые услуги, несмотря на его убыточность, до 25,0 тенге за
1 м3 (без НДС). Данное решение согласовано с департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной
экономики РК по Актюбинской области.

Инвестирование в услугу полива в 2023 г. планируется в пределах суммы, утвержденной в тарифной смете по статье «Амортизация», в размере
6 081,8 тыс. тенге.
Информация о постатейном исполнении тарифной сметы по итогам I полугодия 2022 года (полив зеленых насаждений)
Предусмотрено
Фактически
в утвержденной
сложившиеся
Единица тарифной смете
Откло№ Наименование показателей тарифпоказатели
измере- согласно приказу
нение, в
Причины отклонения
п/п
ной сметы
тарифной сметы
ния
ДКРЕМ МНЭ
(%)
за 6 месяцев за
РК № 4-ОД от
2022 года
29.10.2019г.
1
2
3
4
5
6
7
Затраты на производство товаров и
I
предоставление
услуг, всего
тыс.тг
10 266,60
5 054,00
-51%
1.
Материальные затраты, всего
тыс.тг
1 664,50
830,1
-50%
Исполнение ожидается до конца 2022 года
2.
Затраты на оплату труда, всего
тыс.тг
694,9
1 126,70
62%
За счет индексации заработной платы
3.
Амортизация
тыс.тг
6 081,80
2 464,70
-59%
Исполнение ожидается до конца 2022года
Капитальный ремонт,
Текущий ремонт будет выполнен в 3-4
4.
не приводящий к увеличению
тыс.тг
1 141,40
0,027
-100%
квартале 2022 года
стоимости ОС
5.
Прочие затраты
тыс.тг
930,8
632,4
-32%
Исполнение ожидается до конца 2022 года
II
Расходы периода, всего
тыс.тг
591,5
575,9
-3%
Исполнение ожидается до конца 2022года
III
Всего затрат
тыс.тг
10 858,10
5 629,90
-48%
IV
Прибыль
тыс.тг
0
-3 515,40
V Всего доходов (отпуск на сторону)
тыс.тг
10 858,10
1 151,90
-89%
Снижение за счет дождливых и холодных
VI
Объем оказываемых услуг
тыс.м³
308,1
55,6
-82%
погодных условий в мае 2022г.
в том числе отпуск товарной протыс.м³
206,9
46,1
-78%
дукции
себестоимость 1 м3
тенге
35,24
101,29
187%
Затраты на товарный объем
тыс.тг
0
4 667,30
25
-29%
VII
Тариф (без НДС)
тенге
35,24
Информация по регулируемой услуге – предоставление подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного пути (вновь созданная услуга с 01.10.2021 г.)
Инвестиционная программа уполномоченным органом не утверждалась.
Сумма амортизационных отчислений, предусмотренных в утвержденной тарифной
смете, -133 966,11 тыс. тенге будет направлена на проведение капитальных ремонтов.
Для АО «ТНК «Казхром» показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности не разрабатывались
и не утверждались.
Перспективы деятельности
В 2022 г. по истечению срока действия тарифа в упрощенном порядке будет утвержден тариф на следующий 12-месячный период.
Информация о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы
Тариф и тарифная смета на услуги предоставления подъездного пути для проезда подвижного состава при отсутствии конкурентного подъездного
пути утверждены приказом департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по
Актюбинской области от 7 сентября 2021 г. № 77-ОД в размере 119,48 тенге/ваг. км (без НДС) с вводом в действие с 01.10.2021 г.
АО «ТНК «Казхром», как социально ответственным предприятием, с учетом поручения департамента Комитета по регулированию естественных
монополий Министерства национальной экономики РК по Актюбинской области снижен утвержденный тариф по подъездным путям, несмотря на
его убыточность, до 12,57 тенге/ваг. км (без НДС).
Предусмотрено в утФактически слоЕдивержденной жившиеся покаНаименование показателей тарифной
ница
отклоне№
тарифной
затели тарифной
Причины отклонения
сметы
измерение в %
смете Приказ сметы 6 месяцев
ния
№77-ОД от 2022г
07.09.2021 г.
1
2
3
4
5
6
7
Затраты на производство товаров и
тыс.
I
428 310,35 258 647,02
-40%
предоставление услуг, всего, в т. ч.
тенге
Фактические затраты на топливо и матеМатериальные затраты, всего, в т.ч.
-//3 028,31
5 069,56
67%
риалы не включенные в утвержденную
тарифную смету
За счет индексации заработной платы с
II
Расходы на оплату труда, всего, в т. ч.
-//96 739,58
56 406,43
-42%
01.01.2022г
В утвержденной тарифной смете по статье
амортизации предусмотрен кап.ремонт
жд пути и замена стрелочных переводов.
III Амортизация
-//133 966,11 98561,5
-26%
Фактически на данную статью относится
амортизация основных средств по прямому
методу начисления по сроку службы ОС. Исполнение ожидается до конца 2022 года.
Текущие ремонты жд путей большей часть
IV
Текущий ремонт
-//88 606,39
30900,9
-65%
планируется в 3 квартале 2022г. Исполнение ожидается до конца 2022 года.
V
Прочие затраты (расшифровать)
-//105 969,97 67708,6
-36%
Исполнение ожидается до конца 2022 года
в том числе:
VI
Всего затрат
-//428 310,35 258 647,02
-40%
VII Прибыль+/убыток-//-82,27
Всего доходов на объем реализованный
VIII
-//428 310,35 45,01
-100%
на сторону
затраты на сторону
-//127,28
тыс. ваг.
IX Объем оказываемых услуг (всего)
3 584,80
1508,97
-58%
Исполнение ожидается до конца 2022 года.
км.
в т.ч. Реализация на сторону
7,46
0,743
-90%
Исполнение ожидается до конца 2022 года.
себестомимость
119,48
171,41
43%
тенге/
119,48
12,57
-89%
X
Тариф
ваг.км.
Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК
АО «ТНК «Казхром», согласно существующему законодательству, придерживается открытого характера формирования тарифа, что подтверждается участием независимых экспертов, общественных организаций и потребителей в процессе оценки проектов тарифов, представленных АО «ТНК
«Казхром», и публичными слушаниями.
АО «ТНК «Казхром» ежегодно отчитывается о своей деятельности в сфере естественных монополий в форме открытых публичных слушаний перед
потребителями и другими заинтересованными сторонами, надлежащие уведомления о времени и месте таких публичных слушаний публикуются в
средствах массовой информации.
Следует также отметить, что АО «ТНК «Казхром», следуя установленной законом обязанности, информирует потребителей об изменении тарифов
в сроки, предусмотренные законодательством.
Претензии со стороны потребителей на качество предоставляемых регулируемых услуг за I полугодие 2022 г. отсутствуют.
За I полугодие 2022 г. аварий и отключений не зарегистрировано. Выдались 39 технических условий.
Информация о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг ДГОК
На 01.07.2022 г. коммунальными услугами пользуются 8 826 абонентов.
За I полугодие 2022 г. было перезаключено по физическим лицам 709 договоров, в т. ч. по водоснабжению и водоотведению – 393 договора, по
тепловой энергии – 316 договоров. По юридическим лицам было перезаключено 139 договоров. Ежемесячно контролеры разносят квитанции на
оплату коммунальных услуг, проводят работу по своевременному погашению задолженности.
За I полугодие 2022 г. подано 24 иска по физическим лицам на сумму 2 880,17 тыс. тенге, оплачено – 199,47 тыс. тенге (7%).
По юридическим лицам было направлено в ЮРО четыре иска на сумму 8 677,78 тыс. тенге, из них оплачено на сумму 36,12 тыс. тенге (0,4%).
Общая сумма исков, переданных в суд, – 11 557,95 тыс. тенге. Оплачено по искам – 235,59 тыс. тенге (2%).
Информация о качестве предоставляемых услуг
Качество предоставляемых ДГОК услуг обеспечивается:
- исполнением всех мероприятий инвестиционной программы и статей тарифной сметы, направленных на повышение надежности и качества
регулируемых услуг потребителей г. Хромтау и на стабилизацию финансового состояния предприятия;
- развитием сетей, внедрением мероприятий по реконструкции и модернизации сетей и инженерных сооружений для повышения безопасности,
надежности и экономичности теплоснабжения потребителей, увеличения пропускной способности сетей теплоснабжения, снижения рисков возникновения аварийных ситуаций и качественного оказания услуг;
- использованием в работе современного оборудования;
- вневедомственной охраной объектов месторождений, водозаборов и т. д.;
- оперативным контролем за работой насосов, трубопровода и прочих основных производственных фондов услуг водоснабжения, водоотведения,
теплоснабжения;
- периодическим проведением диагностики объектов регулируемых услуг.

ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ТАБЛИЦА №5
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

Сумма инвестиционной программы

Количество в натуральных показателях
№ Наименовап/п ние регулируемых услуг
и обслуживаемая
территория

1

1

2

Водоснабжение

Наименование мероприятий

3
Капитальный ремонт
Внеплощадочной сети
водопровода (Водопровод от пр.Абая
по Бр.Жубановых до
ул.Ахтанова) д.315
мм дл. 1800 метров д.
160 - 130 метров. Д110
мм - 580 метров д.32
мм - 200 м
ИТОГО
Объемы регулируемых
услуг

Единица
измерения

план

4

Отчет о
Период
предостав- прибылях
ления услу- и убытках*
ги в рамках
инвестиционной
программы

факт

5

6

7

м

1800

1800

Тыс.м3

Всего –
5 733,1
Товар –
1 244,3

всего –
2 569,5
Товар –
642,9

8

2022

План

9

Факт

10

Информация о фактических условиях и размерах финансирования
инвестиционной программы, тыс.
тенге
собственные
средства

причины
отклонение отклонеАмортизания
ция

11

12

13

-69 545,40 102534,96

0

Выполнение
-102534,96
в 3-4 102534,96
квартале
2022г

102534,96

0

-102534,96

Прибыль

14

0

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения
инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**

Улучшение производственных
показателей,
%, по годам
реализации в
ЗаБюдемные жетные зависимости от
сред- сред- утвержденной
ства
ства инвестиционной
программы
факт
факт
прошло- текущего года го года
15
16
17
18

0

0

не
утверждалось

100

Снижение износа
(физического)
основных фондов
(активов), %, по
годам реализации
в зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы
факт
факт
прошло- текущего
го года
года
19
20

3

-

Снижение
потерь, %,
по годам
реализации в
зависимости
от утвержденной инвестиционной
программы

Снижение аварийности, по годам реализации
в зависимости от
утвержденной
инвестиционной
программы

факт
факт
факт прошло- текущего года го года
22
23
24

план
21

20,74

-

0,84

-

Разъяснение причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной программе

Оценка повышения
качества и надежности предоставляемых регулируемых
услуг

25

26

Выполнение
3-4 квартал

Выполнение 3-4
квартал

ПРИЛОЖЕНИЕ №1, ТАБЛИЦА №9
Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг

№
п/п

1
1

Количество в
натуральных показателях
Наименование
Едирегулируеница
мых услуг и
Наименование мероприятий
измереобслуживаемая
ния
территория

2

3
Капитальный ремонт Канализационная насосная станция
Водоотведение
№6 (база энерго (Канализ.
г.Хромтау
Насосная станция №6
(КНС№6) К к Донской)
ИТОГО
Объемы регулируемых услуг

4

план

факт

5

6

метр

2 120

2 120

Тыс.м3

Всего –
4080,9
Товар –
1 369

всего –
1 492,4
Товар –
627,7

Сумма инвестиционной программы

Период
предоОтчет о
ставления прибылях и
услуги в убытках*
рамках
инвестиционной
программы
7
2022

8
-46 283,30

Информация о фактических условиях и размерах финансирования
инвестиционной программы, тыс.
тенге
собственные
средства

План

9

причины отФакт отклонение
клонения

10

11

12

Амортизация

13

39 093,82

0

Выполнение
работ в 3-4
-39 093,82
39 093,82
квартале
2022 года

39 093,82

0

-39 093,82

39 093,82

БюдЗаемжетные
ные
средПри- ства средства
быль

14

15

16

-

-

-

-

-

Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения
инвестиционной программы с показателями, утвержденными в инвестиционной программе**
Снижение изУлучшение проноса (физического)
изводственных
основных фондов
показателей, %, по
(активов), %, по
годам реализации
годам реализации
в зависимости от
в зависимости от
утвержденной
утвержденной
инвестиционной
инвестиционной
программы
программы
факт
факт
факт
факт
прошлого текуще- прошлого текущегода
го года
года
го года
17
18
19
20
65

-

10

-

Снижение
потерь, %, по Снижение аварийгодам реали- ности, по годам
зации в зареализации в
висимости от зависимости от
утвержденутвержденной
ной инвеинвестиционной
стиционной
программы
программы
факт
факт
план факт прошло- текущего года го года
21
22
23
24
-

-

-

-

Разъяснение причин
отклонения
достигнутых
фактических
показателей от
показателей в
утвержденной
инвестиционной программе

Оценка повышения качества
и надежности
предоставляемых регулируемых услуг

25

26

Выполнение в
3-4 квартале
2022 года

Выполнение
3-4 квартале
2022 года
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COMPANIES & MARKETS
Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының
2016 жылғы 28 қаңтардағы №41 қаулысына 4 Қосымша
№1 нысан

Бухгалтерлік баланс «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы АҚ 2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша

(мың теңгеде)

Баптың атауы

Жолдың
коды

Есептік кезең
соңында

Алдынғы жыл
соңында

1

2

3

4

Активтер
Ақшалай қаражат және ақшалай қаражаттың баламалары

1

20 888

28 973

Орналастырылған салымдар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

2

8 097 618

7 422 660

Өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар

3

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

4

16 760 344

12 708 789

«Кері РЕПО» операциясы

5

2 710 861

5 048 901

Тазартылған асыл металдар

6

218 788

0

Туынды қаржы құралдары

7

-

0

Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергендее)

8

14 735 298

12 791 397

Келтіріліген, бірақ хабарланбаған шығындарды қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)
шегергенде

9

1 430 452

1 039 823

Өмірді сақтандыру қайта сақтандыру шарттары бойынша орын алмаған залалдар бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға
арналған резервтерді шегергенде)

10

-

0

Аннуитет шарттары бойынша орын алмаған залалдарды қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

11

-

0

Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтері (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

12

631 320

1 007 334

Сақтанушылардан (қайта сақтанушылардан) және делдалдардан алынатын сақтандыру сыйақылары (құнсыздануға арналған
резервтерді шегергенде)

13

1 292 684

1 004 944

Қайта сақтандыру бойынша есептелген комиссиялық кірістер

14

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

15

24 870

46 045

Өзге дебиторлық берешек (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

16

175 953

625 368

Сақтанушыларға берілген қарыздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

17

-

0

Болашақ кезеңіндегі шығындар

18

1 286 068

844 722

Ағымдағы салық активі

19

47 514

201 578

Кейінге қалдырылған салық активі

20

Өтеуге дейін ұсталатын бағалы қағаздар (құнсыздануға арналған резервтерді шегергенде)

21

149 692

342 118

Басқа заңды тұлғалардың капиталына салынған инвестициялар

22

Қорлар

23

-

0

Негізгі құралдар (амортизация мен құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)

24

203 423

200 253

Пайдалану құқығы нысанындағы активтер (амортизация мен және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)

25

1 769

6 781

Инвестициялық жылжымайтын мүлік

26

-

0

Сатуға арналған ұзақ мерзімді активтер

27

-

0

Материалдық емес автивтер амортизация мен және құнсызданудан болған шығындарды шегергенде)

28

25 872

51 812

Өзге активтер

29

1 558

2 705

АКТИВТЕР ЖИЫНТЫҒЫ

30

47 814 972

43 374 203

Міндеттемелер

31

Еңбек сіңірілмеген сыйақылар резерві

31

19 697 188

17 249 204

Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша орын алмаған шығындар резерві

32

-

0

Аннуитеттік келісімдер бойынша орын алмаған шығындардың резерві

33

-

0

Болған, бірақ мәлімделмеген шығындар резерві

34

2 042 342

1 575 556

Мәлімделген, бірақ реттелмеген залалдар резерві

35

1 437 917

1 466 080

Алынған қарыздар

36

Қайта сақтанушылармен есеп айырысу

37

9 260 140

8 795 384

Сақтандыру (қайта сақтандыру) қызметі бойынша делдалдармен есеп айырысу

38

160 901

124 059

Дивиденттер бойынша акционерлермен есеп айырысу

39

-

0

Сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша төленетін шоттар

40

29 560

25 815

Өзге кредиторлық берешек

41

28 774

19 979

Бағалау міндеттемелері

42

29 708

49 161

Жалдау бойынша міндеттемелер

43

2 008

7 583

«РЕПО» операциясы

44

Туынды қаржы құралдары

45

-

0

Шығарылған облигациялар

46

-

0

Алдағы болашақ кезеңдердің кірістері

47

168 378

142 971

Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер бойынша міндеттемелер

48

15 862

13 396

Кейінге қалдырылған салық міндеттемесі

49

19 301

1 677

Өзге міндеттемелер

50

10 167

7 531

МІНДЕТТЕМЕЛЕР ЖИЫНТЫҒЫ

51

32 902 246

29 478 396

Жарғылық капитал (құрылтайшылардың жарналары)

52

4 250 000

4 250 000

Алынған капитал (құрылтайшылардың жарналары)

53

-

0

Резервтік капитал

54

889 887

889 887

Сыйлықақылар (қосымша төленген капитал)

55

-

0

Болжанбаған тәуекелдер резерві

56

14 606

0

Тұрақтандыру резерві

57

5 210

46 936

Сату үшін қолда бар бағалы қағаздарды қайта бағалау резерві

58

250 395

290 739

Өзге резервтер

59

31 580

10 466

Бөлінбеген пайда (өтелмеген шығын)

60

9 471 048

8 407 779

Капитал

соның ішінде:
алдынғы жылдардағы

60.1

5 052 369

5 718 830

есептік кезеңдегі

60.2

4 418 679

2 688 949

КАПИТАЛ ЖИЫНТЫҒЫ

61

14 912 726

13 895 807

Капитал мен міндеттемелер жиынтығы

62

47 814 972

43 374 203

2022 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы» АҚ
Ақша қозғалысы туралы есеп (жанама әдіс)
Ескерту

№3-нысан
(мың теңгеде)

2021 жыл

2020 жыл

ОПЕРАЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Салық салынғанға дейінгі кіріс

5 314 075

3 181 983

Түзетулер:
амортизациялық аударымдар мен тозу
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін қайта бағалаудан түсетін кіріс

42 226

45 776

(30 296)

(270 862)

Құнсыздандыру бойынша резервті құру/(қалпына келтіру)

(53 960)

147 659

Шетел валютасындағы операциялар бойынша кіріс (шығын)

(292 596)

(545 680)

Негізгі құралдар мен материалдық емес активтердің істен шығуынан шығын/(кіріс)
Таза пайыздық кірістер

28 030

7 439

(1 116 915)

(926 699)

Тазартылған асыл металдарды қайта бағалаудан түскен кіріс

(3 718)

-

Пайдаланылмаған демалыстар бойынша резерв

17 688

31 246

Қайта сақтандыруды шегергенде, сақтандыру қызметінің резервтеріндегі өзгерістер
Тарту бойынша кейінге қалдырылған шығындардағы таза өзгерістер
Өзге түзетулер
Операциялық активтер мен міндеттемелердің өзгеруіне дейінгі операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты

928 091

2 698 635

(380 325)

(504 772)

10 393

-

4 462 693

3 864 725

Операциялық активтер мен міндеттемелердегі өзгерістер

-

Операциялық активтердің ұлғаюы/азаюы:
Банктердегі қаражат

(596 782)

(4 758 774)

РЕПО операциялары бойынша дебиторлық берешек

2 331 069

3 845 603

Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек

(265 341)

1 692 802

384 256

(480 912)

Өзге активтер
Операциялық міндеттемелердің ұлғаюы (азаюы):
Сақтандыру және қайта сақтандыру бойынша дебиторлық берешек
РЕПО операциялары бойынша кредиторлық берешек
Өзге міндеттемелер

508 611

(2 717 899)

-

(1 125 529)

(46 238)

(17 557)

Сыйақыны алуға дейін және табыс салығын төлеуге дейін операциялық қызметтен түскен ақша қаражаты

6 778 268

302 459

Төленген табыс салығы

(712 543)

(157 404)

991 373

853 525

7 057 098

998 580

(20 052)

(29 213)

Алынған пайыздар
Операциялық қызметте, -тен пайдаланылған таза ақша қаражаты
ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ҚЫЗМЕТТЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Негізгі құралдарды сатып алу
Негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатудан түсім
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін сатып алу
Сату үшін қолда бар қаржы активтерін өткізуден түсім
Өтеуге дейін ұстап қалатын қаржы активтерін сатып алу
Өтеуге дейін ұстап қалатын қаржы активтерін өткізуден түсім
Тазартылған асыл металдарға салым
Инвистициялық қызметте пайдаланылған таза ақша қаражаты

468

1 614

(13 747 963)

(7 515 550)

10 032 733

6 870 321

-

(577 767)

170 458

236 224

(206 804)

-

(3 771 160)

(1 014 371)

ҚАРЖЫ ҚЫЗМЕТІНЕН ТҮСКЕН АҚША ҚАРАЖАТЫНЫҢ ҚОЗҒАЛЫСЫ:
Дивидиенттерді төлеу
Жалға алу бойынша міндеттемелерді өтеу

(3 320 000)

-

(6 060)

(5 139)

Қаржы қызметінде пайдаланылған таза ақша қаражаты

(3 326 060)

(5 139)

Ақша қаражатының және оның баламаларының өзгеруі

(40 122)

(20 930)

Айырбастау бағамындағы өзгерістердің ақша қаражатына ықпалы

32 037

(4 342)

АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың басында

28 973

54 245

АҚША ҚАРАЖАТЫ МЕН ОНЫҢ БАЛАМАЛАРЫ, жылдың аяғында

20 888

28 973
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5 қосымша Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі Басқармасының 2016 жылғы
28 қаңтардағы №41 қаулысына қосымша
№2 нысан

Пайдалар мен залалдар туралы есеп «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы АҚ 2022 жылғы
1 қаңтардағы жағдай бойынша

(мың теңгеде)

Баптың атауы

1
Кірістер
Сақтандыру қызметінен түсетін кірістер
Сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
Қайта сақтандыру шарттары бойынша қабылданған сақтандыру сыйлықақылары
Қайта сақтандыруға берілген сақтандыру сыйлықақылары
Сақтандыру сыйлықақыларының таза сомасы
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақының резервінің өзгеруі
Еңбек сіңірілмеген сыйлықақылар бойынша қайта сақтандыру активтерін өзгерту
Еңбек сіңірілген сақтандыру сыйақыларының таза сомасы
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы түріндегі кірістер
Сыйақы алуыға байланысты кірістер
Инвестициялық қызметтен түсетін кірістер
Сыйақы алуына байланысты кірістер
оның ішінде:
бағалы қағаздар бойынша сыйақы (купон немесе дисконт) түріндегі кірістер
орналастырылған салымдар бойынша сыйақы түріндегі кірістер
Қаржы активтерімен операциялар бойынша кірістер (шығыстар) (нетто)
соның ішінде:
бағалы қағаздарды сатып алу-сатудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
«РЕПО» операцияларынан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
тазартылған бағалы металдармен операциялардан болған кірістер (шығыстар)
туынды қаржы құралдарымен операциялардан болған кірістер (шығыстар)
Қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
оның ішінде:
өзгерістері пайданың немесе зиянның құрамында көрсетілетін әділ құн бойынша бағаланатын бағалы қағаздар құнының
өзгеруінен болған кірістер (шығыстар) (нетто)
сату үшін қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруінен болған кірістер (шығыстар)
шетел валютасын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар) (нетто)
тазартылған бағалы металдарды қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)
туынды қаржы құралдарын қайта бағалаудан болған кірістер (шығыстар)
Басқа заңды тұлғалардың капиталына қатысудан болған кірістер
Инвестициялық қызметтен болған басқа кірістер
Өзге қызметтен болған кірістер
Активтерді сатудан және активтерді алудан (беруден) болған кірістер (шығыстар)
Өзге қызметтен болған басқа кірістер
Басқа кірістер
Кірістердің жиынтығы
Шығыстар
Сақтандыру шарттары бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары
Қайта сақтандыруға қабылданған шарттар бойынша сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру шығыстары
Қайта сақтандыруға берілген тәуекелдер бойынша шығыстарды өтеу
Регрестік талап бойынша өтемақы (нетто)
Сақтандыру төлемдерін жүзеге асыру бойынша таза шығыстар
Сақтандыру зиянын реттеу бойынша шығыстар
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі
Өмірді сақтандыру (қайта сақтандыру) шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян резервінің өзгеруі
Аннуитет шарттары бойынша болмаған зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян резервінің өзгеруі
Болған, бірақ мәлімделмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян резервінің өзгеруі
Мәлімделген, бірақ реттелмеген зиян бойынша қайта сақтандыру активтерінің өзгеруі
Сақтандыру қызметі бойынша комиссиялық сыйақы төлеу бойынша шығыстар
Сақтандыру (қайта сақтандыру) шартының бұзылуына байланысты шығыстар
Сыйақы төлеуге байланысты шығыстар
оның ішінде:
бағалы қағаздар бойынша сыйлықақы түріндегі шығыстар
Жалдау бойынша міндеттемелер бойынша пайыздық шығыстар
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған шығыстар
Құнсыздану бойынша резервтерді қалпына келтіру
Құнсыздану бойынша резервтерге арналған таза шығыстар
Жалпы және әкімшілік шығыстар
оның ішінде:
еңбекке ақы төлеу және іссапар шығыстары
корпоративтік табыс салығын қоспағанда, ағымдағы салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер
ағымдағы жалдау бойынша шығыстар
Жарнамаға шығыстар
үшінші тұлғалардан қызметтер
аудит, консультациялық қызметтерге шығындар және ақпараттық шығындар
Амортизациялық ақша аударымдары және тозу
Басқа шығыстар
Шығыстар жиынтығы
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
Тоқтатылған қызметтен болған пайда (зиян)
Корпоративтік табыс салығын төлегенге дейінгі таза пайда (зиян)
Корпоративтік табыс салығы
оның ішінде:
негізгі қызметтен
өзге қызметтен
Салықтарды төлегеннен кейінгі таза пайда (зиян) жиынтығы

алдынғы
ағымдағы
жылдың басыжылдың басынан басталған
Жолдың нан басталған
осындай
кезең ішіндегі
коды
кезең ішіндегі
(өспелі
(өспелі қорыт
қорытындымен)
ындымен)
2
4
6

10

8 452 776
35 835 692
1 168 995
28 203 216
8 801 471
2 447 984
1 943 901
8 297 388
121 638
33 750
1 569 330
1 173 844

4 021 978
25 989 656
706 655
19 889 427
6 806 884
-2 063 946
-5 042 364
3 828 466
142 262
51 250
1 835 226
845 601

10.1
10.2
11

1 084 843
89 001
68 876

720 284
125 317
173 083

11.1
11.2
11.3
11.4
12

-11 166
80 042

4 232
168 851

353 979

882 119

30 296
319 965
3 718

270 862
611 257

-27 369
-2 569
-27 562
24 993

-65 577
117 310
-5 747
123 057

10 019 537

5 974 514

1
2
3
4
5
6
7
8
9

12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

924 957
453 530
804 457
35 185
538 845
5 838

505 306
87 726
272 436
8 568
312 028
3 015

466 786
390 629
-28 163
-376 014
1 994 974
103 550
136 970

-250 011
-68 676
482 491
580 939
781 743
383 760
91 940

35.1
36
37
38
39
40

136 970
606
13 014
66 974
-53 960
1 517 975

91 940
1 097
187 657
39 998
147 659
1 323 468

40.1
40.2
40.3
40.4
40.5
40.6
40.7
42
43
44
45
46
47

979 451
95 082
90 643
11 949
40 324
20 275
42 226
36 656
4 705 462
5 314 075

887 984
92 822
91 326
13 457
40 527
12 568
45 776
27 604
2 792 531
3 181 983

5 314 075
895 396

3 181 983
493 034

47.1
47.2
48

895 396
0
4 418 679

493 034
0
2 688 949

Капиталдағы өзгерістер туралы есеп «Қазақмыс» Сақтандыру компаниясы АҚ 2022 жылғы
1 қаңтардағы жағдай бойынша

№4-нысан

(мың теңгеде)

1
Өткен кезеңнің басындағы сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Өткен кезеңнің басында қайта есептелген сальдо
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі
Ақша ағынын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (зиян)
Капиталдың өзінде тікелей танылған пайда (зиян)
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)
Дивидендтер
Акцияларды эмиссиялау (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
оның ішінде:
Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған қайта бағалауының өзгеруі
Резервтік капиталды қалыптастыру
Басқа операциялар
Есепті кезеңнің басындағы сальдо
Есеп саясатындағы өзгерістер және қателерді түзету
Есепті кезеңнің басындағы қайта саналған сальдо
Негізгі құрал-жабдықтарды қайта бағалау»
Сатуға арналған қолда бар бағалы қағаздар құнының өзгеруі
Ақша ағынын хеджирлеу
Басқа операциялардан түскен пайда (зиян)
Капиталдың тікелей өзінде танылған пайда (зиян)
Кезең ішіндегі пайда (зиян)
Кезең ішіндегі барлық пайда (зиян)
Дивидендтер
Акцияларды эмиссиялау (жарналар)
Сатып алынған акциялар (жарналар)
Ішкі аударымдар
соның ішінде:
Негізгі құрал-жабдықтардың жинақталған қайта бағалауының өзгеруі
Резервтік капиталды қалыптастыру
Басқа операциялар
Есепті кезеңнің аяғындағы сальдо

Жарғылық
капитал
2
4 250 000
4 250 000

0

4 250 000
4 250 000

0

0

4 250 000

Бас ұйымның капиталы
Азшылық
Капитал
Резервтік
Басқа
Бөлінбеген
үлесі
жиынтығы
Барлығы
капитал
резервтер пайда (зиян)
3
4
5
6
7
8
889 887
433 263
5 727 799 11 300 949
0 11 300 949
0
0
889 887
433 263
5 727 799 11 300 949
0 11 300 949
4 557
4 557
4 557
-98 648
-98 648
-98 648
0
0
0
0
0
0
2 688 949 2 688 949
2 688 949
0
0
2 688 949 2 688 949
2 688 949
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
8 969
-8 969
0
0
6 320
0
889 887
348 141
8 407 779 13 895 807
0 13 895 807
-62 530
-62 530
-62 530
889 887
348 141
8 345 249 13 833 277
0 13 833 277
21 114
21 114
21 114
-40 344
0
-40 344
-40 344
0
0
0
0
0
0
4 418 679
4 418 679 4 418 679
4 418 679 4 418 679
0 4 418 679
3 320 000 3 320 000
3 320 000
0
0
0
0
-27 120
27 120
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-27 120
27 120
0
0
889 887
301 791
9 471 048 14 912 726
14 912 726

Бас бухгалтер - Ахмирова Регина Касымовна
Бірінші басшы немесе оның міндеттерін атқаратын тұлға - Джангалиева Асель Амангусовна
Орынд - Ахмирова Регина Касымовна
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COMPANIES & MARKETS

Информация АО «Международный аэропорт Актау» об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
«Обеспечение Взлета-посадки ВС» за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные
пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических посадок
в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям
за 1 полугодие 2022 года

№
п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Единица
измерения

Затраты на производство товаров и предоставление
тыс. тенге
услуг, всего

Предусмотрено в
утвержденной тарифной Фактически
сложившиеся
смете согласно при- показатели за
казу №85 от 1 полугодие
2022г.
30.11.2020г.
(расчет на 1
полугодие
2022 года)

Отклонение,
в%

191 995

223 923

17%

тыс. тенге

10 431

16 203

1.1 материалы

тыс. тенге

7 118

1.2 топливо

тыс. тенге

1.3 электроэнергия
2

I

Причины отклонения

№
п/п

Предусмотрено в
утвержденной тарифной Фактически
смете согл. сложившиеся
показатели за
приказу
1 полугодие
№445 от
2022г.
26.11.19г.
(расчет на 1
полугодие
2022 года)

Единица
измерения

Наименование показателей тарифной сметы

I

Затраты на производство товаров и предоставление
тыс. тенге
услуг, всего

55%

1

Материальные затраты, всего

8 066

13%

1.1 материалы

1 655

1 583

-4%

тыс. тенге

1 659

6 555

295%

тыс. тенге

64 369

87 630

36%

2.1 заработная плата

тыс. тенге

63 172

79 588

26%

2.2 социальный налог

тыс. тенге

596

5 101

756%

2.3 социальное отчисление

тыс. тенге

602

2 942

389%

Отклонение,
в%

6 050

10 768

78%

тыс. тенге

2 298

3 520

53%

тыс. тенге

974

1 131

16%

1.2 топливо

тыс. тенге

142

175

24%

1.3 электроэнергия

тыс. тенге

1 182

2 213

87%

2

Затраты на оплату труда, всего

Уменьшение суммы связано с увеличением объектов со
100% износом

тыс. тенге

1 321

3 854

192%

2.1 заработная плата

Затраты на оплату труда, всего

тыс. тенге

1 195

3 406

185%

2.2 социальный налог

тыс. тенге

65

229

254%

2.3 социальное отчисление

тыс. тенге

38

116

208%

2.4 отчисление ОСМС

тыс. тенге

24

103

332%

3

тыс. тенге

2 432

3 394

40%

3.1 налог на имущество

тыс. тенге

2 282

2 950

29%

3.2 охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге

62

235

279%
138%

Прочие затраты, всего

3

Амортизация основных средств

тыс. тенге

113 107

76 979

-32%

4

Прочие затраты, всего

тыс. тенге

4 088

43 110

955%

4.1 услуги связи

тыс. тенге

40

75

87%

3.3 страхование имущества

тыс. тенге

88

209

4.2 командировочные расходы

тыс. тенге

231

228

-2%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

676

615

-9%

4.3 охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге

633

2 076

228%

4

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

676

615

-9%

4.4 страхование

тыс. тенге

273

783

187%

4.1 заработная плата административного персонала

тыс. тенге

389

364

-6%

4.2 социальный налог

тыс. тенге

21

26

24%

4.3 социальные отчисления

тыс. тенге

12

10

-19%

4.4 отчисление ОСМС

тыс. тенге

8

8

5%

4.5 метеообеспечение

тыс. тенге

189

142

-25%

в том числе:
В связи с производственной необходимостью

4.6 платежи в фонд охраны природы

тыс. тенге

17

133

681%

4.7 Техническое обслуживание электрооборудования

тыс. тенге

1 967

0

-100%

4.8 Содержание помещений

тыс. тенге

142

1 213

754%

4.9 Прочие затраты

тыс. тенге

597

38 460

6347%

Расходы запланированы на второе полугодие

4.5 услуги сторонних организаций

тыс. тенге

65

64

-2%

4.6 командировочные расходы

тыс. тенге

49

20

-60%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

41 547

52 234

26%

4.7 налоги

тыс. тенге

128

122

-5%

5

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

13 910

10 928

-21%

4.8 материалы

тыс. тенге

5

3

-42%

III

тыс. тенге

6 726

11 383

69%

в том числе:
5.1 заработная плата административного персонала

тыс. тенге

5 658

6 580

16%

5.2 социальный налог

тыс. тенге

53

472

790%

5.3 социальные отчисления

тыс. тенге

54

176

226%

5.4 услуги сторонних организаций

тыс. тенге

4 318

1 149

-73%

5.5 командировочные расходы

тыс. тенге

864

354

-59%

5.6 налоги

тыс. тенге

2 963

2 198

-26%

6

тыс. тенге

27 637

41 305

49%
18%

вознаграждение по кредиту

III

Всего затрат

тыс. тенге

233 542

276 157

IV

Прибыль

тыс. тенге

0

46 449

V

Всего доходов

тыс. тенге

233 542

322 605

38%

VI

Объем оказанных услуг

тонн МВМ

103 982

143 636

38%

тенге

2 246

2 246

0%

VII Тариф без НДС

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии
с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты
по расходам периода распределены пропорционально доле
производственных затрат по услуге.

Наименование показателей тарифной сметы

Единица
измерения

Затраты на производство товаров и предоставление
тыс. тенге
услуг, всего

Предусмотрено в
утвержденной тарифной Фактически
смете согл. сложившиеся
показатели за
приказу
1 полугодие
№445 от
2022г.
26.11.19г.
(расчет на 1
полугодие
2022 года)
9 809

5 619

Материальные затраты, всего

Отклонение,
в%

Причины отклонения

-43%

тыс. тенге

3 703

1 847

-50%

1.1 материалы

тыс. тенге

1 572

596

-62%

1.2 топливо

тыс. тенге

229

91

-60%

1.3 электроэнергия

тыс. тенге

1 902

1 159

-39%

2

тыс. тенге

2 193

1 991

-9%

Затраты на оплату труда, всего

2.1 заработная плата

IV

Прибыль

тыс. тенге

V

Всего доходов

тыс. тенге

6 726

5 798

-14%

тонна /
час

248 233

214 753

-13%

тенге /
тонна
МВМ /
час

27

27

VI

Объем оказанных услуг

VII Тариф без НДС

-5 584

№
п/п

Наименование показателей тарифной сметы

Единица
измерения

I

Затраты на производство товаров и предоставтыс. тенге
ление услуг, всего

1

Материальные затраты, всего

1.1

материалы

1.2

топливо

Предусмотрено в
утвержденной тарифной Фактически
сложившиеся
смете согласно при- показатели за
казу №35 от 1 полугодие
2022г.
13.07.2020г.
(расчет на 1
полугодие
2022 года)

Отклонение,
в%

70 093

161 182

130%

тыс. тенге

942

2 412

156%

тыс. тенге

309

453

47%

тыс. тенге

419

334

-20%

тыс. тенге

1 984

1 760

-11%

2.2 социальный налог

тыс. тенге

107

118

11%

2.3 социальное отчисление

тыс. тенге

63

60

-4%

Стоянки аэродрома Актау являются общими как для услуги
Предоставление стоянки для ВС сверх установленного
времени,так и для услуги Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме, доля распределения
затрат зависит от фактического использования стоянок. На
фоне снижения количества авиакомпании базирующихся на
аэродроме,снизились объемы по использованию стоянок при
базировании, соответственно по независящим от аэропорта
причинам. В результате чего, по всем статьям тарифной сметы
сложились не исполнения.

1.3

энергия

тыс. тенге

214

1 624

661%

2

Затраты на оплату труда, всего

тыс. тенге

56 384

143 582

155%

2.1

заработная плата

тыс. тенге

51 096

128 988

152%

2.2

социальный налог

тыс. тенге

2 759

6 584

139%

2.3

социальное отчисления

тыс. тенге

1 610

3 991

148%

2.4

отчисления ОСМС

тыс. тенге

920

4 019

337%

3

Амортизация основных средств

тыс. тенге

8 368

4 154

-50%

4

Прочие затраты, всего

тыс. тенге

4 400

11 034

151%

4.1

командировочные расходы

тыс. тенге

211

1 524

622%

4.2

подготовка кадров

тыс. тенге

229

967

322%

4.3

техническая безопасность, в том числе

тыс. тенге

1 713

1 405

-18%

4.3.1 обмундирование

тыс. тенге

1 480

1 405

-5%

4.3.2 профосмотр

тыс. тенге

233

0

-100%

2.4 отчисление ОСМС

тыс. тенге

40

53

35%

3

тыс. тенге

3 913

1 781

-54%

3.1 налог на имущество

тыс. тенге

3 670

1 547

-58%

4.4

страхование

тыс. тенге

104

100

-3%

3.2 охрана труда и техника безопасности

тыс. тенге

102

124

22%

4.5

расходы на проезд работников

тыс. тенге

1 939

6 449

233%

Прочие затраты, всего

3.3 страхование имущества

тыс. тенге

142

110

-23%

4.6

прочие услуги сторонних организаций

тыс. тенге

205

589

187%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

1 092

254

-77%

II

Расходы периода, всего

тыс. тенге

2 295

9 672

322%

4

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

1 092

254

-77%

5

Общие и административные расходы, всего

тыс. тенге

2 295

9 672

322%

тыс. тенге

628

150

-76%

5.1

заработная плата административного персонала

тыс. тенге

1 035

4 733

358%

-68%

5.2

социальный налог

тыс. тенге

56

339

506%

5.3

социальное отчисление

тыс. тенге

33

127

289%

5.4

отчисления ОСМС

тыс. тенге

19

109

488%

5.5

амортизация

тыс. тенге

94

1 508

1504%

5.6

услуги сторонних организаций

тыс. тенге

299

827

176%

5.7

командировочные расходы

тыс. тенге

398

254

-36%

5.8

материалы

тыс. тенге

31

34

9%

5.9

налоги

тыс. тенге

244

1 581

548%

5.10 страхование

тыс. тенге

25

22

-12%

5.11 подготовка кадров

тыс. тенге

25

58

139%

4.3 социальные отчисления

тыс. тенге
тыс. тенге

34
20

11
4

-80%

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии
с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты
по расходам периода распределены пропорционально доле
производственных затрат по услуге.

4.4 отчисление ОСМС

тыс. тенге

13

3

-72%

4.5 услуги сторонних организаций

тыс. тенге

105

26

-75%

4.6 командировочные расходы

тыс. тенге

80

8

-90%

4.7 налоги

тыс. тенге

207

50

-76%

4.8 материалы

тыс. тенге

7

1

-85%

III

Всего затрат

тыс. тенге

10 901

5 873

-46%

IV

Прибыль

тыс. тенге

V

Всего доходов

тыс. тенге

VI

Объем оказанных услуг

VII Тариф без НДС

Снижение объема в связи с пребываением автотранспорта
на ремонте

Новое досмотровое оборудование приобретено в мае
месяце т.г., соответственно увеличение амортизационных
отчислений расчитанное на новые активы сложилось только
за один месяц.

см.ниже
Плановый профосмотр работников проводится во втором
полугодии

в том числе:

в том числе:
4.1 заработная плата административного персонала
4.2 социальный налог

Причины отклонения

в том числе:

в том числе:
1

Всего затрат

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии
с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты
по расходам периода распределены пропорционально доле
производственных затрат по услуге.

Информация АО «Международный аэропорт Актау» об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
«Обеспечение авиационной безопасности» за исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих
транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением технических
посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным направлениям
за 1 полугодие 2022 года

Информация АО «Международный аэропорт Актау» об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
«Предоставление места стоянки воздушному судну на базовом аэродроме» за исключением обслуживания
авиаперевозок, осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан
с осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях
и по международным направлениям за 1 полугодие 2022 года

I

Причины отклонения

в том числе:

Материальные затраты, всего

№
п/п

www.dknews.kz

Информация АО «Международный аэропорт Актау» об исполнении тарифной сметы на регулируемую услугу
«Предоставление места стоянки воздушному судну сверх трех часов после посадки для пассажирских и шести
часов для грузовых и грузопассажирских воздушных судов» за исключением обслуживания авиаперевозок,
осуществляющих транзитные пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с осуществлением
технических посадок в аэропортах Республики Казахстан в некоммерческих целях и по международным
направлениям за 1 полугодие 2022 года

в том числе:
1
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тонна /
сутки
тенге /
тонна
МВМ /
час

-4 480
10 901
86 088

127

1 394
10 973

-87%
-87%

План по доходам не выполнен в связи со снижением объемов
по независящим от аэропорта причинам
Неисполнение планируемых показателей сложилось по
независящим от аэропорта причинам.

127

5.12 прочие
III

Всего затрат

тыс. тенге

39

80

108%

тыс. тенге

72 387

170 854

136%
-926%

IV

Прибыль

тыс. тенге

9 967

-82 284

V

Всего доходов

тыс. тенге

82 449

88 569

7%

VI

Объем оказанных услуг

тонн МВМ

133 663

143 549

7%

VII

Тариф без НДС

тенге

617

617

0%

Затраты по расходам периода рассчитаны в соответствии
с Правилами формирования тарифов, утвержденных Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 30 марта 2019 года № 171. Затраты
по расходам периода распределены пропорционально доле
производственных затрат по услуге.

Информация АО «Международный аэропорт Актау» об исполнении инвестиционной программы
по услуге «Обеспечение авиационной безопасности» за 1 полугодие 2022 года
№
п/п

1

Наименование показателей инвестиционной программы (проекта)

Кем утверждена (дата, номер
приказа)

Рентгено-телевизионная установка для
досмотра багажа и ручной клади - 3
утвержден приказом Комитета гражединицы, в т.ч.
данской авиации МИИР РК №434 от
ВВЛ
21.10.2019г.
МВЛ

Годы реализации
мероприятий

Сумма инвест. программы, тыс. тенге

93 564
2022 год

46 782

Отчет о прибылях и
убытках*

Информация о плановых и фактических
объемах предоставляемых регулируемых
услуг (товаров, работ)
План

Факт

197 255

206 579

133 663

143 549

46 782

63 592

63 030

93 564

197 255

206 579

Источник инвестиций (фактические
условие)

собственные
средства

Исполнение, фактические параметры (показатели) мероприятия,
объекта инвестиционной программы, учтенной в тарифе (ежеквартально, с нарастающим итогом) **
Количество в натуральном показателе

Сумма инвестиций
65 179

2

32 590
32 590

2

65 179

Отклонение

Причины отклонения

-30%

Отчетный период не завершен.Полное
исполнение планируется к концу года.

источник инвестиций
собственные
средства
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COMPANIES & MARKETS
«Приложение 2
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от «28» июня 2017 года № 404»
Форма 1-Б

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС
по состоянию на 30 июня 2022 года

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
по состоянию на 30 июня 2022 года

(тыс. тенге)
Код
строки

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Денежные средства и их эквиваленты

10

2 547

814

Прочие краткосрочные финансовые активы

15

1 128 270

1 017 234

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность

16

283 639

320 907

Текущий подоходный налог

17

20 690

41 786

Запасы

18

235 733

196 626

Прочие краткосрочные активы

19

177 239

65 532

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)

100

1 848 118

1 642 899

Основные средства

118

6 711 629

6 910 583

Нематериальные активы

121

6 696

9 375

Прочие долгосрочные активы

123

1 648

1 648

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)

200

6 719 973

6 921 606

8 568 091

8 564 505

II. ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Обязательство и капитал
III. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Займы

210

962 831

1 653 651

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность

213

108 098

179 914

Краткосрочные резервы

214

131 769

131 769

Вознаграждения работникам

216

81 070

45 118

Прочие краткосрочные обязательства

217

233 853

179 452

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)

300

1 517 621

2 189 904

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Отложенные налоговые обязательства

315

751 471

751 471

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)

400

751 471

751 471

Выручка
Себестоимость реализованных товаров и услуг
Валовая прибыль (строка 010 – строка 011)
Административные расходы
Прочие расходы
Прочие доходы
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)
Доходы по финансированию
Расходы по финансированию
Положительная/(отрицательная) курсовая разница
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025)
Расходы по подоходному налогу
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 – строка 101)
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:
собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):
в том числе:
Переоценка основных средств
Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)
Прибыль на акцию:
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности

V. КАПИТАЛ
Уставный (акционерный) капитал

410

268 346

268 346

Резервы

413

4 266 585

4 266 585

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)

414

1 764 068

1 088 199

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414)

420

6 298 999

5 623 130

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)

6 298 999

5 623 130

8 568 091

8 564 505

Приложение 5
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404
Отчет составлен в соответствии с требованиями к содержанию и раскрытию информации НСФО №2,
утвержденного Приказом Министра финансов Республики Казахстан №217 от 21.06.2007г

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 30 июня 2022 года

(тыс. тенге)

Капитал материнской организации
Код
строки

Наименование компонентов

1

2

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

Уставный
(акционерный)
капитал

Эмиссионный доход

3

4

261 365

Выкупленные собственные
долевые
инструменты

Резервы

5
-

6
-

4 543 910

Нераспределенная
прибыль

Доля
неконтролирующих
собственников

7

8

378 184

Итого
капитал

9
0

5 183 458

Изменения в учетной политике

011

-

-

-

0

0

-

0

Пересчитанное сальдо (стр.010+/-стр. 011)

100

261 365

-

-

4 543 910

378 184

0

5 183 458

-277 326

725 266

0

447 940

447 940

0

447 940

Общая совокупная прибыль, всего(строка 210 + строка 220):

200

-

-

-

Прибыль (убыток) за год

210

-

-

-

Прочая совокупная прибыль,всего (сумма строк с 221 по 229):

220

-

-

-

-277 326

277 326

0

в том числе:
Прирост от переоценки основных средств (за минусом
налогового эффекта)

221

-

-

-

Операции с собственниками,всего (сумма строк с 310 по 318):

300

7 021

-

-

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

312

7 021

-

-

Выплата дивидендов

315

-

-

-

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка
200 + строка 300)

400

268 386

-

-

-277 326

277 326

0

-15 250

-

-15 250

-

-

-

-15 250

-

-15 250

1 088 200

0

5 623 169

в том числе:
4 266 584

Изменение в учетной политике

401

-

-

-

-

0

-

0

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)

500

268 346

-

-

4 266 584

1 088 200

0

5 623 129

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610+ строка 620):

600

-

-

-

0

675 869

0

675 869

Прибыль (убыток) за год

610

-

-

-

0

675 869

0

675 869

Прочая совокупная прибыль,всего (сумма строк с 621 по 629):

620

-

-

-

0

0

0

0

Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)

700

0

-

-

-

-

-

0

Сальдо на конец отчетного периода (строка 500 + строка
600 + строка 700)

800

268 386

-

-

4 266 584

1 764 069

0

6 298 998

Акционерное Общество «Международный аэропорт Актау»
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (Прямой метод)
по состоянию на 30 июня 2022 года

1
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 011 по 016)
в том числе:
реализация товаров и услуг
авансы, полученные от покупателей, заказчиков
полученные вознаграждения
прочие поступления
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 021 по 027)
в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг
выплаты по оплате труда
выплата вознаграждения
подоходный налог и другие платежи в бюджет
прочие выплаты
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)
II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051)
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)
в том числе:
приобретение основных средств
пополнение денежных вкладов
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)
III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094)
в том числе:
получение займов
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105)
в том числе:
погашение займов
выплата дивидендов
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)
4. Влияние обменных курсов валют к тенге
5. Влияние изменения балансовой стоимости денежных средств и их эквивалентов
6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120)
Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода
Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода

БЕЗБАРЬЕРНАЯ СРЕДА
Семинар «Современные вызовы и возможности социализации
людей с особыми потребностями» недавно состоялся в алматинском
реабилитационном центре «Жылы ұя» Казахского общества слепых.
Он проходил в рамках проекта «Информационно-консультационная служба
для людей с ограниченными возможностями в Казахстане», реализуемого
ОО инвалидов Западно-Казахстанской области «Жеңіс» по заказу
Министерства информации и общественного развития РК. Координатор
проекта – НАО «Центр поддержки гражданских инициатив».

На пути к инклюзивному
обществу
Вадим КРАВЦОВ, фото автора

С

еминар проводился с целью повышения информированности людей
с особыми потребностями об их возможностях, предоставляемых в рамках
проекта. Основной задачей проекта
является вовлечение людей с инвалидностью в активную общественную жизнь
через консультирование, обучение и
трудоустройство.
Аманат Султангазиев, руководитель
отдела равных возможностей Управления занятости и социальных программ
акимата Алматы, проинформировал
участников семинара о законах и программах, направленных на социальную
защиту граждан РК с инвалидностью.
В 2015 году Казахстан ратифицировал
«Конвенцию о правах инвалидов», принятую Генеральной Ассамблеей ООН. С
этого времени, в соответствии с Конвенцией, страна предпринимает меры
по созданию эффективных правовых
механизмов,улучшающих условия жизни
людей с инвалидностью.
Правительством утвержден «Национальный план по обеспечению прав
и улучшению качества жизни лиц с
инвалидностью в РК до 2025 года». А.

Султангазиев также рассказал о проводимой работе в сфере социальной реабилитации для людей с инвалидностью в
Алматы. По его словам, сегодня в городе
проживает 53 тысячи человек с инвалидностью,их количество продолжает расти.
Из них 5 тысяч – инвалиды 1-й группы.
Количество детей с инвалидностью составляет 8,1 тысячи человек.
Среди пока нерешенных проблем
он назвал нехватку инватакси, вопрос
доступности объектов социальной инфраструктуры и создание безбарьерной
среды.
«По состоянию на 1 июля текущего
года для лиц с инвалидностью адаптировано только 10% из 4 тыс. городских
объектов, внесенных на интерактивную
карту доступности inva.gov.kz»,–отметил
А. Султангазиев.
Адилят Авамсалимова – менеджер
ОФ «ITeachMe» рассказала об опыте
своей организации: «Мы создаем равные
возможности и раскрываем потенциал
каждого, объединяя людей, обучая современным профессиям, вдохновляя
быть лучшей версией себя. За 2 года
нами реализовано 17 проектов с охватом
более 6 тысяч человек. В нашу целевую
аудиторию входят молодые люди с

Код
строки

Наименование показателей

инвалидностью, из малообеспеченных
и многодетных семей, сироты. 87%
выпускников 14-ти профессиональных
курсов были трудоустроены».
«Мы выиграли грант по результатам
конкурса среди ОО, организованного
НАО Центр поддержки гражданских
инициатив, – рассказала Айгюль Хасангалиева, председатель ОО инвалидов
ЗКО «Жеңіс». – Мы смело взялись за
проект, поскольку эту работу вели на
протяжении 5 лет в городе Уральске,
планировали областной масштаб, но
получилось, что вышли на республиканский уровень. У нас более 50%
сотрудников – люди с инвалидностью.
Мы работаем с индивидуальными помощниками инвалидов 1-й группы.
Свыше 650 инвалидов 1-й группы из
Уральска доверяют нам».
Она также сообщила, что их организация обучает 115 человек со всех уголков
РК. Мы обучаем по специальностям,
среди которых – бухгалтерский учет,
графический дизайн, повар, швея, портной. Нам важно, чтобы наши выпускники
применяли свои знания,устраивались на
работу, открывали собственное дело. К
нам на обучение могут записаться все
желающие».

В планах ОО «Жеңіс» – создание
YouTube-канала с видеоисториями о
мотиваторах, людях с инвалидностью,
добившихся успеха в различных сферах
жизни.
Были представлены ролики о двух
замечательных жителях города Актобе.
Героями видеосюжетов стали педагог Куралай Байменова, Герой Труда
Казахстана, председатель ОО «Центр
поддержки парализованных граждан
города Актобе» и Шахан Жолдасбаев,
добившийся серьезных успехов в спорте
и бизнесе.
«Весь мир знает Ника Вуйчича, автора
книги «Жизнь без границ», но мало кого
знают из Казахстана, каких результатов
добиваются наши люди, вопреки невероятно тяжелым обстоятельствам, –
продолжает Айгюль Хасангалиева. – Мы
определили новых героев видеороликов.
В Алматы это Вениамин Алаев, председатель Комиссии по правам людей с
инвалидностью им. Иманалиева, Богдан
Жепко, член Общественного совета
города Алматы, Захира Бегалиева, руководитель ОФ «ITeachMe», в городе Рудном – предприниматель Санаш Ещанов,
руководитель ОО «Рудненское городское
добровольное общество инвалидов».

Приложение 3
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от«28» июня2017 года №404
Форма 2-ОПУ

(тыс. тенге)
Код
строки
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20
21
22
22
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200
300

Наименование показателей

I. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)
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2

1 полугодие 1 полугодие
2022г
2021г
2 768 579
1 560 803
1 927 255
1 306 836
841 324
253 967
174 712
128 161
31 671
20 809
28 431
15 666
663 372
120 663
16 940
10 630
44 983
94 701
97 576
9 277
732 905
45 869
57 036
12 427
675 869
33 442
675 869
33 442

400

0

0

410
500
600

0
675 869

0
33 442

2,52

0,12

Приложение 4
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404»
Форма 3-ДД-П

(тыс. тенге)

Отчетный период 1 полугодие
2022 года
3

Предыдущий
период - 2021 год
4

010

2 717 363

4 141 640

011
013
015
016

2 571 921
143 777
164
1 501
2 019 488

4 062 619
66 865
12 025
131
2 899 451

021
022
023
024
026
027
030

835 621
132 757
588 878
59 736
395 340
7 157
697 875

1 007 079
17 471
914 793
193 091
559 898
207 119
1 242 189

040
060

0
116 611

0
331 597

061
066
080

102 230
14 381
-116 611

43 096
288 501
-331 597

090

0

300 000

092
100

0
585 000

300 000
1 211 725

101
103
110
120
130
130
140
150

569 750
15 250
-585 000
5 454
15
1 733
814
2 547

1 196 475
15 250
-911 725
-122
150
-1 105
1 919
814

ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница объявляет, что с 05.08.2022 г.
по 25.08.2022 г. на едином экологическом портале
будут проводиться общественные слушания в форме
публичных обсуждений по Рабочему проекту: «Реконструкция ГКП на ПХВ «Алматинская многопрофильная
клиническая больница» со строительством пристроек
лечебных корпусов на 360 коек со сносом существующих строений». Объект расположен в городе Алматы, в
Медеуском районе, по улице Демченко, 83б.
Представители общественности могут ознакомиться
с материалами общественных слушаний на сайте единого экологического портала: https:// ecoportal.kz/ в
рубрике «Публичные обсуждения».
Инициатор: «ГКП на ПХВ Алматинская многопрофильная клиническая больница», +7 (727) 399 38 02,
e-mail: amkb_pr@mail.ru
Проектная организация: ТОО Проектный институт
«Здравпроект», разработчик: ТОО Проектный институт «Здравпроект», моб.: +77772334722, e-mail:
zdravproekt@yndex.kz
Высказать свои замечания, предложения и задать
вопросы можно на сайте единого экологического
портала: https://ecoportal.kz/
ШЖҚ МКК Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы 05.08.2022 ж. 25.08.2022 ж. дейін бірыңғай
экологиялық порталда «Алматы көпсалалы клиникалық
ауруханасы» ШЖҚ МКК-ны қайта салу, қолданыстағы
құрылыстарды бұзу арқылы 360 төсек-орынға арналған
емдеу корпустарының құрылысын салу» жұмыс жобасы бойынша қоғамдық тыңдаулар өткізетіндігін
хабарлайды. Нысан Алматы қаласы, Медеу ауданы,
Демченко көшесі, 83Б орналасқан.
Жұртшылық өкілдері қоғамдық тыңдау материалдарымен бірыңғай экологиялық порталдың https://
ecoportal.kz / сайтының «Жария талқылаулар» айдарында таныса алады:.
Бастамашы: «Алматы көпсалалы клиникалық ауруханасы «ШЖҚ МКК», +7 (727) 399 38 02, e-mail:
amkb_pr@mail.ru
Жобалау ұйымы: «Здравпроект» жобалау институты
ЖШС, әзірлеуші: «Здравпроект» жобалау институты
ЖШС, моб.: +77772334722, e-mail: zdravproekt@
yndex.kz
https://ecoportal.kz/ Бірыңғай экологиялық
п о рт а л д ы ң с а й т ы н д а ө з ес ке ртул е р і ң і з д і ,
ұсыныстарыңызды және сұрақтарыңызды қоюға
болады.
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ФАКТ И КОММЕНТАРИЙ

НОВЫЕ ФУНКЦИИ
И ОБЯЗАННОСТИ ЦД

В Казахстане за полгода на 64% выросло количество субсчетов, зарегистрированных в системе учета Центрального депозитария ценных
бумаг Казахстана. Сейчас здесь открыто около 367 тысяч счетов. Большая часть среди открывших брокерские счета – молодые розничные
инвесторы в возрасте 18-24 лет. Как будет развиваться Центральный депозитарий, нашему изданию рассказал председатель правления
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг» Адиль МУХАМЕДЖАНОВ.
Ирина ЛЕДОВСКИХ

-П

резидент подписал поправки
в законодательство, регулирующее рынок ценных бумаг. Что
изменится в работе Центрального
депозитария?
–Согласно поправкам,внесенным
законом от 12 июля этого года, в
работу Центрального депозитария
(ЦД) будет внесен ряд изменений.
Во-первых, ЦД станет единым
платежным агентом по выплате
номинальной стоимости негосударственных облигаций при их
погашении и последнего купонного
вознаграждения для всех эмитентов
негосударственных облигаций (за
исключением эмитентов, обладающих лицензией на осуществление
банковских переводных операций).
После погашения негосударственных облигаций ЦД должен будет
уведомлять уполномоченный орган
о погашении эмитентом негосударственных облигаций.
Во-вторых, расширится перечень
невостребованных активов,которые
аккумулируются Центральным депозитарием, подлежащих возврату не

идентифицированным («потерянным») держателям ценных бумаг.
ЦД, помимо тех невостребованных денег, которые в настоящее
время им учитываются согласно
действующему законодательству
(дивиденды и деньги, полученные
от выкупа акций в соответствии
со статьей 25-1 Закона РК «Об
акционерных обществах»), будет
дополнительно аккумулировать и
учитывать на счете для учета невостребованных денег:
• деньги, подлежащие выплате в
рамках распределения имущества
ликвидируемого общества между
акционерами такому акционеру,
сведения об актуальных реквизитах
которого отсутствуют у ликвидируемого общества и (или) в системе
учета Центрального депозитария и
его депонентов;
• суммы выплат, причитающиеся
держателям негосударственных
облигаций при выплате дохода по
ценным бумагам при погашении
облигаций (в случае наличия не
идентифицированных («потерянных») держателей облигаций).
В-третьих, для обеспечения со-

хранности и доходности по невостребованным деньгам,учитываемых
Центральным депозитарием, предусматривается, что данные активы
будут инвестироваться Национальным банком на основании договора
о доверительном управлении с ЦД.
Предполагается, что инвестиционный доход за минусом комиссии
будет распределяться пропорционально остаткам невостребованных
денег по счетам «потерянных»
держателей.
В-четвертых, Центральный депозитарий сможет осуществлять
выпуск казахстанских депозитарных
расписок при наличии соответствующих запросов от участников рынка
ценных бумаг.
Еще одна новация: при Центральном депозитарии будет сформирован консультативный совет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий
интересы клиентов ЦД. Создание
консультативного совета предусмотрено по аналогии с международной
практикой (Euroclear, Clearstream,
Monte Titoli и т.д.) для рассмотрения
отдельных вопросов, затрагиваю-

СОЗДАТЬ НОВЫЙ КУЛЬТ –
МАЛОЭТАЖНОСТЬ
стр. 1

Н

ациональная Ассоциация
проектировщиков Казахстана
(НАПрРК) рекомендовала даже
организовать независимый, квалифицированный, постоянно действующий совет из высокопрофессиональных специалистов, способных
глубоко анализировать состояние
возникающих вопросов в области
архитектуры, градостроительства и
строительства. Совет мог бы давать
заключения и по вопросам, касающимся мероприятий по развитию в
стране МЖС. В НАПрРК также предлагали как можно скорей придать
статус приоритетного вопросу развития малоэтажного строительства
в городах и сельской местности.
Многие эксперты говорят о необходимости того,чтобы правительство в своей жилищной политике
сделало отдельный, официально
оформленный, акцент на малоэтажном строительстве. Подкрепило бы
его специальными госпрограммами. Ведь все «голосует» за малоэтажку: и кошелек казахстанца, и
экология, и комфорт. Тем более
сейчас – в период гонки пандемий
и экономических катаклизмов.
Например, в соседней России уже
с 2018 года активно обсуждается
вопрос малоэтажного строительства. Постоянно говорится о необходимости сокращения и ограничения высотного крупнопанельного
строительства в стране.Там пришли
к выводу, что концепция высотного
строительства себя не оправдала,
напротив, породила долгострои,
финансовые пирамиды и закредитованность граждан. В результате
такого подхода на малоэтажное
жилье у соседей приходится более
60% от общего объема жилищного
строительства.
В итоге за последние несколько
лет в РФ произошел качественный
скачок в развитии малоэтажного
и индивидуального жилищного
строительства. Образовался пласт
строительных и девелоперских
компаний, которые активно внедряют в проектирование и строительство малоэтажки новые тренды
и направления. В тренде последних
лет – создание комфортной среды
для проживания.
«Покупатели жилья голосуют
за ту среду проживания, которую
формируют застройщики,– говорит
эксперт по малоэтажному строительству Константин Рагозин. – И
если ранее какие-то вещи казались
ненужными или избыточными, то
теперь на них делается большой

акцент. К примеру, в порядке вещей стало создание полноценной
социальной и спортивной инфраструктуры. Причем не только условные площадки для воркаута или
детские горки, но и велодорожки,
велопарковки, прогулочные зоны
и аллеи, обустроенные набережные, бассейны, фитнес-центры,
зоны коммуникаций детей, зоны
творчества».
Все более активно в соседней
стране внедряется система проектного финансирования с открытием отдельных эскроу-счетов для
реализации комплексных проектов
малоэтажной и индивидуальной
жилой застройки. Тем самым снижается риск того, что квартира или
дом не будут построены недобросовестным девелопером.
АЛЬТЕРНАТИВА
ЧЕЛОВЕЙНИКАМ
«Часть крупнейших девелоперов
уже приступила к реализации масштабных проектов по строительству
малоэтажного жилья и загородных
поселков. С одной стороны, очень
сложно поверить, что компании,
привыкшие «гнать объемы» при
строительстве «человейников»,
смогут выдержать качество и индивидуальность, присущие малоэтажке и ИЖС, с другой – а почему бы
и нет?» – резюмирует Константин
Рагозин.
У нас малоэтажное строительство
есть. Но оно не поддерживается
активно ни специальными программами, ни законодательными
актами, ни какими-либо еще стимулирующими мерами со стороны
государства. Например, нет ипотеки,
нацеленной именно на малоэтажное жилье. А ведь оно более экологично, выгодно для потребителя,
комфортно и безопасно. Очевидность и количество аргументов в
пользу малоэтажки, действительно,
бьет через край.
Надо сказать, что в Казахстане
также «сгущается туча» над высотным строительством. Крупные
города республики «задыхаются» от
высоток. Понятно, что строительным
компаниям выгодно их возводить,
поставив железобетонные многоэтажки на какой-то сумасшедший
конвейер. Многоэтажное жилье
хорошо продается – зачем что-то
менять?
Но в правительстве уже обращают на этот вопрос пристальное
внимание. В одном из своих выступлений министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек
Ускенбаев сказал: «Устойчивый рост

городов требует новых подходов
к формированию городского пространства, четкого соблюдения
градостроительных регламентов.
Но в данный момент города в Казахстане застраиваются хаотично,
без учета перспектив их развития и
мнений общественности.К примеру,
жители Алматы жалуются на домамуравейники, жители столицы – на
плотную застройку без создания
пространств для отдыха».
Высотность зданий хотят ограничить, например, в нескольких
районах Алматы. Маслихат южной
столицы внес в соответствии с этим
решением некоторые изменения
и дополнения в документ «Об
утверждении плана реализации
градостроительных регламентов
застройки функциональных зон
территории города». Ограничение
высотности зданий позволит снизить переуплотнение территории,
нагрузку на социальную,транспортную и инженерную инфраструктуру,
создать новые рекреационные и
досуговые зоны. Как мы сообщали
ранее, МИИР поддержал инициативу акимата Алматы – ограничить высотность возводимых новостроек.
ИЖС – ЭТО ВАМ
НЕ МАЛОЭТАЖКА
Да, индивидуальное жилищное
строительство – это нечто иное,
чем малоэтажное. Во всяком случае,
специалисты просят разделять эти
понятия, так как их слияние может
негативно повлиять на соответствующие законодательные аспекты.
Согласно Закону РК, малоэтажное
строительство – это малоэтажные
многоквартирные жилые дома
высотой не более трех надземных
этажей (без учета мансарды). В
том числе, блокированные многоквартирные жилые дома, каждый из
которых имеет непосредственный
выход на приквартирный участок
(от 7 апреля 2016 года №486-V
«О долевом участии в жилищном
строительстве»).
Но так как ИЖС все же идет в
нашу «копилку» малоэтажности и,
как следствие, экологии и комфорта,
то поэтому немного коснемся этого
вопроса.
Так, в этом году на подведение
коммуникаций к участкам под ИЖС
выделено 54 млрд тенге. Планируется строительство инженернокоммунальной инфраструктуры
для 50 тысяч земельных участков
под индивидуальное жилищное
строительство.
Уже несколько лет в Казахстане
идет бесплатная раздача земли. По
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щих интересы пользователей услуг
Центрального депозитария.
Также ЦД будет вместо эмитентов
раскрывать на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности
следующие сведения об эмитенте:
• изменениях в составе акционеров, владеющих десятью и более
процентами голосующих акций
эмитента;
• конвертировании ценных бумаг
и (или) иных денежных обязательств
акционерного общества в простые
акции акционерного общества;
• обмене размещенных акций акционерного общества одного вида
на акции данного акционерного
общества другого вида;
• дроблении акций.
–Управляющие инвестиционным
портфелем (в мире принят термин
«инвестбанки») жалуются на небольшое количество кастодианов.
У них есть идея наделить Центральный депозитарий функциями
кастодиана. Это возможно? Как вы
относитесь к этой идее?
– Действительно, текущее состояние рынка ценных бумаг Казахстана

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
статье 50 Земельного кодекса РК
каждый гражданин страны имеет
право на бесплатное получение
земельного участка площадью
0,10 гектара (10 соток) для ИЖС.
Недавно появилась информация
о том, что встать в очередь на участок под ИЖС можно через eGov.
kz. Формирование заявки займет
всего 5 минут. Раньше на этот процесс уходило не меньше 12 дней.
Процесс получения 10 соток стал
сегодня максимально прозрачным.
Однако подготовленность земель –
это то, что несколько омрачает идею
безвозмездной раздачи земель.
Если в качестве примера взять
Алматинскую область с показателями на данный момент, то ситуация
такова: в очереди стоит более 160
тысяч человек, а в 2021 году выдали 2,5 тысячи участков. Такими
темпами, как посчитали в специализированном издании krisha.kz,
в среднем получения своей земли
придется ждать 64 года. Но не
стоит быть пессимистами, ведь все
меняется очень быстро, и нередко
именно в положительную сторону.
Если научились ставить на очередь за 5 минут, вместо бывших
12 дней, есть шанс, что научатся
быстрей готовить земли для передачи в собственность казахстанцам.
Если же продолжить статистику по
Алматинской области,то в 2022 году
здесь планируется выделить более
4,9 тысячи участков, в 2023-м – еще
2,5 тысячи.
ПЛЮСЫ МАЛОЭТАЖНЫХ
ОБЪЕКТОВ
По словам Жана Бекесова – автора учебно-информационного
портала «Налоги в Казахстане»,
главным аргументом в пользу
малоэтажных ЖК выступает срок
строительства. Если для возведения высотного «муравейника»
требуется не менее полутора лет,
то на строительство трехэтажного
дома – всего несколько месяцев.
Это выгодно, считает он, как для
частных инвесторов, так и для
лиц, покупающих жилье для себя.
Минимальные инвестиционные
риски также стимулируют граждан
к вложению средств именно в малоэтажное строительство. На стадии
котлована такие квартиры стоят на
треть ниже, нежели после введения
в эксплуатацию. То, что современные малоэтажки не похожи друг на
друга, – это еще один плюс.
Сравнительно низкая цена возведенных домов возможна за счет
отсутствия потребностей в габаритном фундаменте и трудоемких подготовительных строительных работах. Плюс данного направления в
области жилищного строительства
– это и развитая инфраструктура
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характеризуется небольшим количеством кастодианов. По данным
АРРФР по состоянию на 1 июня 2022
года, из 22 банков второго уровня
функции кастодиана исполняют
девять банков.
Согласно Правилам осуществления кастодиальной деятельности
на рынке ценных бумаг Казахстана,
кастодиан – это профессиональный
участник рынка ценных бумаг,
осуществляющий учет финансовых
инструментов и денег клиентов и
подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых
инструментов клиентов с принятием
на себя обязательств по их сохранности и иную деятельность в
соответствии с законодательными
актами РК и НБ РК.
С 2020 года ЦД совместно с
регулятором целенаправленно
принимаются меры по развитию
кастодиальных услуг на базе нашего
депозитария. Уже сегодня Центральный депозитарий исполняет
большую часть функций кастодиана
и предоставляет своим клиентам
такие функции как:
• открытие банковских и лицевых

счетов депонентам ЦД в отношении
денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
• обеспечение раздельного учета
денег, ценных бумаг и иных финансовых инструментов;
• оказание услуг номинального
держания;
• выполнение функций платежного агента по сделкам с ценными
бумагами и иными финансовыми
инструментами;
• регистрация сделок и операций
с ценными бумагами, переданными
на обслуживание в ЦД, подтверждение прав по данным ценным
бумагам;
• получение дохода по ценным
бумагам и иным финансовым инструментам, переданным на обслуживание, и зачисление их на счета
клиентов;
• передача информации клиенту
по поручению эмитента;
• хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых
инструментов, выпущенных в документарной форме.
Вместе с тем в настоящее время
существует ряд функций, которые
находятся исключительно в компетенции банков-кастодианов.К таким
функциям можно причислить хранение пенсионных активов ЕНПФ,
хранение активов инвестиционных
фондов и специальных финансовых
компаний, контроль целевого использования данных активов, их
учет и оценка/переоценка.
В международной практике реализация данных функций традиционно относится исключительно к
функциям кастодианов и,как правило,не осуществляется центральными
депозитариями.
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на территориях малоэтажного
строительства (МЖС) в соответствии
с утвержденным архитектурным
планом, экологически чистая среда
и приближенность к естественной
природе, за счет возведения подобных строений в загородной черте
подальше от городов и мегаполисов. И что сейчас становится очень
важным – социально-психологическое равновесие, спокойствие и
комфорт на участках МЖС, которое
характеризуется тишиной и размеренностью.
МАЛОЭТАЖНЫЙ КАЗАХСТАН.
РЕАЛЬНО?
Малоэтажное строительство
сделают массовым, в том числе и современные методы строительства.
Их внедрение на отечественном
рынке – это один из основополагающих моментов для развития МЖС
в стране. Возведение зданий из металлоконструкций рассматривается
сейчас специалистами как один из
таких методов. Речь о конструкции
на основе металлического каркаса,
вес которой не требует фундамента
глубокого заложения. Благодаря
этому, а также технологичности
сборки сроки строительства сильно
сокращаются. Другая технология –
это каркасно-панельные дома на
деревянной или металлической
основе, которые изготавливаются
в заводских условиях, возводятся
в короткие сроки и стоят недорого.
Специалисты упоминают такой
способ малоэтажного строительства, как энергоэффективная модульная домостроительная система
на основе 3D-панелей. Есть технология – дома-трансформеры. Строят
быстровозводимое загородное
индивидуальное жилье, применяя и
современные технологии панельномонолитного домостроения. Очень
интересна в плане развития МЖС
концепция создания мобильных
гибких автоматизированных производств строительных конструкций
и компонентов для малоэтажного
строительства. Некоторые из самых
современных технологий возведения МЖС применяют в Казахстане.
Многие отечественные компании
могут возводить те же 2-этажные
коттеджи всего за 19 дней.
НУЖНО ГЧП
Как считает Олег Ким, директор
филиала АО «Доступное жилье»,
реализовавший первый масштабный проект технологического
малоэтажного строительства, МЖС
в Казахстане имеет огромные
перспективы развития: «На сегодняшний день около 50% ежегодно
вводимого в эксплуатацию жилья
это индивидуальные дома. Вместе
с тем основную массу составляют

дома двух типов: респектабельные
коттеджные поселки с дорогими
домами и массовый самострой с
очень разным качеством».
На первый взгляд, отмечает
эксперт, главным сдерживающим
фактором является отсутствие
участков под застройку с готовой
инженерной инфраструктурой – это
важная, но лишь часть проблемы.
Получив землю, большинство
граждан не сможет построить качественные дома самостоятельно.
Нужны финансовые инструменты
для строительства ИЖС, квалифицированные специалисты, но
ни тем ни другим большинство
граждан не обладает. Итог, как
считает Олег Ким, может оказаться
печальным – это масса разных по
архитектуре и качеству домов,
большая часть из которых превратится в долгострой.
«Наиболее перспективным видится комплексное строительство
малоэтажных городков с развитой
инженерной и социальной инфраструктурой от специализированных
застройщиков. В малоэтажное домостроение должны прийти современные строительные технологии,
позволяющие получить высокий
уровень качества и комфорта по
доступной цене. Как в свое время
Генри Форд, применив поточное
производство, воплотил идею «автомобиль – не роскошь, а средство
передвижения», так современные
технологии в малоэтажном строительстве способны воплотить мечту
казахстанцев об отдельном доме»,
– говорит директор филиала АО
«Доступное жилье».
Да, мультиформатные поселки
– это новое слово застройки для
Казахстана. Но постепенно подобные проекты начинают реализовываться в республике. Так в одном
из районов Алматинской области
планируется строительство подобного мультиформатного поселка.
Строительство индивидуального
жилья полностью соответствует
мировым тенденциям урбанистики
развитых стран. Но далеко не все
из них могут это себе позволить в
силу географических и природных
условий. А Казахстан – может.
Но для того, чтобы МЖС начало
переживать бурный рост, необходимо, как говорят эксперты, ГЧП
по следующей схеме: государство
в лице местных исполнительных
органов обеспечивает инфраструктуру для утвержденных и прошедших отбор проектов, застройщик
– строит, финансовые институты
предоставляют финансовые инструменты как застройщикам, так
и конечным потребителям. Модели
же взаимодействия могут быть
различны.
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