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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ 
И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Руководство ТКИ на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» отвечает за подготовку 
финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных аспектах, 
финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2015 года и результаты его 
деятельности и движение денежных средств за год, истекший на указанную дату, в 
соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчетности.
При подготовке финансовой отчетности ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» 
руководство несет ответственность за:
- выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное 
применение;
- применение обоснованных оценок и расчетов;
- соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 
примечаниях к финансовой отчетности;
- подготовку финансовой отчетности Предприятия, исходя из допущения, что оно будет 
продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда 
такое допущение неправомерно.
Руководство Предприятия также несет ответственность за:
- разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной 
системы внутреннего контроля Предприятия;
- поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить 
с достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Предприятия и 
обеспечить соответствие его финансовой отчетности требованиям МСФО и 
законодательству Республики Казахстан;
- принятие мер в пределах своей компетенции для сохранности активов Предприятия; и

выявление и предотвращение фактов мошенничества, ошибок и прочих 
злоупотреблений;
Прилагаемая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, была 
утверждена руководством 09 августа 2016 года.

Главный бухгалтер:

Мадраимов Б.А.

Асканбаева Л.Б.
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Отчет Независимого Аудитора 

Руководству ГКП на П ХВ «Кы зы лордатеплоэлектроцентр»

М ы провели аудит прилагаемой финансовой отчетности Государственного коммунального предприятия на 
праве хозяйственного ведения «Кызылордатеплоэлектроцентр» (далее по тексту «Предприятие»), которая 
включает в себя отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2015 года и отчет о 
совокупном доходе, а так же отчет о движении денежных средств и отчет об изменениях в капитале за год, 
закончившийся на указанную  дату, а также краткого описания основных положений учетной политики и 
прочих пояснительных примечаний.

Ответственность руководст ва за финансовую отчетность

Руководство П редприятия несет ответственность за подготовку данной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с М еждународными Стандартами Ф инансовой О тчетности (М СФО), а также 
за обеспечение системы внутреннего контроля, которую руководство П редприятия считает необходимой 
для подготовки финансовой отчетности, значения, не содержащ ей сущ ественных искажений, вызванных 
мошенничеством или ошибкой.

Ответственность аудитора

Наш а ответственность заклю чается в выражении мнения по данной финансовой отчетности на основе 
проведенного нами аудита. М ы провели аудит в соответствии с М еждународны ми Стандартами Аудита. 
Данные стандарты обязываю т нас выполнять этические требования, а такж е планировать и проводить 
аудит таким образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что данная финансовая отчетность не 
содержит сущ ественных искажений.

Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских доказательств по суммам и 
раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные процедуры зависят от суждения аудитора, 
включая оценку рисков сущ ественных искажений в финансовой отчетности, вызванных мошенничеством 
или ошибкой. При оценке таких рисков, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
Предприятии, аудитор рассматривает систему внутреннего контроля, связанную  с подготовкой и 
достоверным представлением Предприятием своей финансовой отчетности. А удит также включает оценку 
приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, сделанных 
руководством Предприятии, а также оценку общего представления финансовой отчетности.

Член UHY -  международной ассоциации независимых аудиторских и консалтинговых компаний 
A member of UHY an international association of independent accounting and consulting firms

mailto:office@uhy-kz.com
http://www.uhy-kz.com
mailto:office@uhy-kz.com
http://www.uhy-kz.com
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Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являю тся достаточны ми и надлежащими 
для предоставления основы для выражения нашего аудиторского мнения.

Основание для выраж ения мнения с оговорками

1. Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур дебиторскую 
задолженность, вклю ченную  в отчет о финансовом положении на общ ую  сумму в размере 1 460 033 
и 1 292 718 ты сяч тенге по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно. В связи с 
данными аспектами мы не смогли, установить, было ли  необходимо вносить какие-либо 
корректировки в отнош ении зарегистрированных или незарегистрированных запасов и дебиторской 
задолженности, а такж е элементов, составляющих отчет о совокупном доходе, отчет об изменениях 
в собственном капитале и отчет о движении денежных средств.

2. Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур кредиторскую 
задолженность, вклю ченную  в отчет о финансовом положении на общ ую сумму в размере 2 009 056 
и 1 796 714 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно. В связи с 
данными аспектами мы не смогли установить, было ли необходимо вносить какие-либо 
корректировки в отнош ении кредиторской задолженности, а такж е элементов, составляющ их отчет 
о совокупном доходе, отчет об изменениях в собственном капитале и отчет о движении денежных 
средств.

3. Мы не смогли подтвердить расходы по вознаграждениям ввиду того, что нами не были получены 
достаточные и надлежащие аудиторские доказательства по наличию ссудны х счетов и начисленного 
вознаграждения в банках второго уровня. Компанией не велось начисление вознаграждения за 2015 
год.

4. Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур резервный капитал, 
включенный в отчет о финансовом положении на общую сумму в размере 5 372 946 и 4 794 461 
тысяч тенге по состоянию  на 31 декабря 2015 и 2014 годов, соответственно. В связи с данными 
аспектами мы не смогли установить, было ли необходимо вносить какие-либо корректировки в 
отношении собственного капитала, а также элементов, составляю щ их отчет о совокупном доходе, 
отчет об изменениях в собственном капитале и отчет о движении денеж ных средств.

М нение с оговорками

По нашему мнению, за исключением влияния аспекта, описанного в параграфе, представляющ ем основание 
для выражения мнения с оговорками, финансовая отчетность представляет достоверно во всех 
существенных аспектах, финансовое положение Предприятия на 31 декабря 2015 года и финансовые 
результаты ее деятельности, и движение денеж ных средств за год, закончивш ийся на указанную дату в 
соответствии с М еждународными стандартами финансовой

Генеральный директор,
Аудитор:

Квалификационное свидетельство №  0318 

От 02 мая 1997 года.

Руководитель группы: 

Ведущий специалист:

Дата «09» августа 2016 года.

РК., г. Алматы, мкр. М амыр -4, 14
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ

В тысячах тенге Прим. 2015 2014

АКТИВЫ

Долгосрочные активы
Основные средства 4 14 118 356 11 339 427
Нематериальные активы 5 8 217 8 629
Итого долгосрочных активов 14 126 573 11 348 056

Краткосрочные активы
Денежные средства 6 310 685 186 441
Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 1 460 033 1 292 718
Товарно-материальные запасы 8 867 735 757 296
Налоговые активы 9 298 447 313 074
Прочие краткосрочные активы 10 272 211 826 122
Итого краткосрочных активов 3 209 111 3 375 651

ИТОГО АКТИВЫ 17 335 684 14 723 707
КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Капитал
Уставный капитал 11 8 672 296 8 672 296
Резервный капитал 12 5 372 946 4 794 461
Непокрытый убыток 13 (1 850 208) (1 045 092)
Итого капитал 12 195 034 12 421 665

Долгосрочные финансовые обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 14 3 020 366

Краткосрочные обязательства
Краткосрочные финансовые обязательства 15 163 078
Обязательства по налогам 16 68 967 25 856
Обязательства по другим обязательным платежам 17 42 261 14 491
Торговая и прочая кредиторская задолженность 18 2 009 056 1 796 714
Прочие краткосрочные обязательства 19 - 301 903
Итого краткосрочных обязательств 5 140 650 2 302 042

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 17 335 684 14 723 707

Ф инансовая отчетность бы ла утверждена руководством 09 
подписали:

ее

Руководитель

Главный бухгалтер

августа 2016 года и от имени руководства

П римечания на страницах с 9 по 43 являют ся неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.



ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ

В тысячах тенге Прим. 2015 2014

Доход от реализации оказанных услуг 20 3 104 835 3 510 587
Себестоимость оказанных услуг 21 (2 986 714) (3 497 118)
Валовой доход 118 121 13 469

Доходы по финансированию 22 1514 131 2 500 726
Расходы по финансированию 23 (1 337 411) (1 952 337)
Расходы по реализации 24 (42 092) (40 156)
Прочие доходы 25 39 190 29 331
Административные расходы 26 (136 529) (123 043)
Прочие расходы 27 (960 526) (418 822)
Прибыль до налогообложения (805 116) 9 168
Подоходный налог _ _
Прибыль/убыток за период (805 116) 9 168

Итого совокупный доход за период (805 116) 9 168

Руководитель

* 4 ^ x 1  * /  /лш пмве г / //?•_« сЛ & Л Ж  | I I

б т Щ Ш Ш .щ

Главный бухгалтер
Ш Ш Ш Г Г

Л -Б ->11

Примечания на ст раницах с 9 по 43 являю т ся неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
___________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге

Приме
чание

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Итого
капитал

Сальдо на 31 декабря 2013 года 8 672 296 3 157 445 (1 054 260) 10 775 481
Прибыль / убыток за период - - 9 168 9 168
Прочий совокупный доход - - - -
Дивиденды - - - -
Эмиссия акций - - - -
Операции с собственниками - 1 637 016 - 1 637 016

Сальдо на 31 декабря 2014 года 10,11,12 8 672 296 4 794 461 (1 045 092) 12 421 665
Прибыль / убыток за период - - (805 116) (805116) '
Прочий совокупный доход - - - -
Дивиденды - - - -
Эмиссия акций - - -
Прочие операции с собственниками - 578 485 „ - 578 485

Сальдо на 31 декабря 2015 года 10,11,12 8 672 296

/ 1
5 372 946 (1 850 208) 12 195 034

Руководитель

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 43 являю т ся неотъемлемой частью данной финансовой отчетности.

для
ОТЧЕТОВ
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

, ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

В тысячах тенге 2015 2014
Движение денег от операционной деятельности:
Поступление денежных средств, всего 1 926 042 4 525 638

в том числе:
реализация товаров, услуг 990 269 2 916 639
авансы полученные - -
прочие поступления 935 773 1 608 999

Выбытие денежных средств, всего 4 586 709 3 860 348
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 3 485 145 2 689 482
авансы выданные - -
выплата по заработной плате 749 778 783 321
выплата вознаграждения по займам - 60 395
корпоративный подоходный налог и другие платежи в бюджет 155 723 322 281
прочие выплаты 196 063 4 869

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (2 660 667) 665 290

Движение денег от инвестиционной деятельности:
Поступление денежных средств, всего - -

в том числе:
реализация основных средств - -
погашение займов, предоставленных другим организациям - -
прочие поступления - -

Выбытие денежных средств, всего 75 -
в том числе:

приобретение основных средств - -
приобретение нематериальных активов 75 -
предоставление займов другим организациям - -
прочие выплаты - -

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (75) -

Движение денег от финансовой деятельности
Поступление денежных средств, всего 3 020 375 168 000

в том числе:
эмиссия акций и других ценных бумаг - -
получение займов 3 020 375 168 000
прочие поступления - -

Выбытие денежных средств, всего 163 078 778 386
в том числе:

погашение займов 163 078 778 386
выплата дивидендов - -
Прочие выплаты - -

Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 2 857 297 (610 386)
Влияние обменных курсов валют в тенге (72 311)
Итого: Увеличение + / - уменьшение денежных средств 

Денежные средства на начало отчетного периода

Денежные средства на конец отчетного периода 310 685 186 441

54 904 

131 537

Руководитель

196 555 

186 441

Главный бухгалтер

Примечания на страницах с 9 по 43 являю т ся неотъемлемой



ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
____________________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Финансовая отчетность ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» (далее «Предприятие») за год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, была утверждена к выпуску 09 августа 2016 года.

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» зарегистрировано и имеет постоянное местопребывание в 
Республике Казахстан. Офис Предприятия располагается по адресу: Республика Казахстан, 120009
Кызылор дине кая область, г.Кызылорда, ул. М арал Ишан №1.

Государственная регистрация ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» в качестве ю ридического лица произведена 
Департаментом ю стиции Кызылординской области, регистрационный номер № 6323-1933-ГП, БИН 
№ 050740005845 от 04 июля 2005 года.

Основной целью деятельностью  Предприятия является осущ ествление хозяйственной деятельности в области 
электро- и теплоснабжения, коммунального и жилищ ного хозяйства местной инфраструктуры.

Основной деятельностью  П редприятия являются:
производство и оптовая продажа электрической энергии;
производство, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии;
производство и реализация кислорода;
эксплуатация электрических станций, а также ремонт и котлов, сосудов и трубопроводов, работающих под 
давлением;
транзит электроэнергии через подстанцию;
покупка с целью перепродажи электрической энергии розничным потребителям;
капитальный, средний и текущ ие ремонты трубопроводов (магистральных, распределительных) тепловых 
сетей и трубопроводов системы отопления подвальных помещ ений ж илых домов;
все виды деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами, в сферах электро- и 
теплоэнергетики.

Лицензируемые виды деятельности, Предприятие осущ ествляет на основе соответствую щ их лицензий.
ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр» имеет следующие лицензии:

-лицензия 12-ГСЛ № 0000419 на занятие видами работ (услуг) в сфере архитектурной, градостроительной и 
строительной деятельности, выдана Управлением государственного архитектурно-строительного контроля 
Кызылординской области 3 мая 2007 года;
- лицензия № 001111 от 26.02.2007 года на занятие видами деятельности в сфере ремонта энергетического, 
взрывозащищ енного электротехнического оборудования, подъемных сооружений; монтаж, ремонт котлов с 
рабочим давлением выш е 0,7 кг/см2 и температурой теплоносителя выш е 115С, сосудов и трубопроводов, 
работающ их под давлением выш е 0,7 кг/см2, дата переоформления лицензии от 21 июля 2011 года № 0004272, 
выдана Комитетом промыш ленности М инистерства индустрии и новых технологии РК.
Для осуществления основной деятельности;
- производство электрической и тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, эксплуатация 
электрических станции, электрических сетей и подстанции, предусмотренных Уставом, имеет 
государственную лицензию  № 000619 от 12.10.2009 г. Выданную  Агентство РК по регулированию 
естественных монополии г.Астана.
Запрещается осущ ествление Предприятием деятельности, а также, соверш ение сделок, не отвечающих 

предмету и целям его деятельности, закрепленном в Уставе.

Приказом № 123-ОД от 18 сентября 2012 года Департамента А гентства РК по регулированию естественных 
монополий по Кы зылординской области был утвержден тариф на:

- услуги по производству тепловой энергии за 1Гкал 1 440,82 тенге без НДС;
- услуги передаче и распределению  тепловой энергии за 1Гкал 921,3 тенге без НДС;
- услуги по снабжению  тепловой энергией в размере 80,29 тенге за 1 Г кал с вводом в действие с 1 ноября

2013 года.

Приказом № 149-О Д от 25 ноября 2013 года Департамента А гентства РК по регулированию 
монополий по Кызылординской области был утвержден тариф на:

- услуги по производству тепловой энергии за 1Гкал 1 654,36 тенге без НДС;
- услуги передаче и распределению  тепловой энергии за 1Гкал 1 023,70 тенге без 

услуги по снабжению тепловой энергией в размере 76,97 тенге за 1 Гкал с 
года по 01 января 2017 года.

естественных
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Заявление о соответствии

Данная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с требованиями М еждународных стандартов 
финансовой отчетности («М СФ О»)

Условия ведения деятельности в Казахстане

Республика Казахстан продолж ает осущ ествлять экономические реформы и разработку своей законодательной, 
налоговой и нормативной базы, как того требую т условия ры ночной экономики. Будущая стабильность 
казахстанской экономики в больш ей степени зависит от этих реформ и разработок, эффективности экономических, 
финансовых и монетарных мер, предпринятых правительством.

Казахстанская экономика чувствительна к спаду деловой активности и сниж ению  темпов экономического развития 
в мире. П родолж аю щ ийся мировой финансовый кризис вызвал нестабильность ры нка капитала, сущ ественное 
ухудшение ликвидности в банковском секторе и более жесткие условия кредитования в Казахстане.

Несмотря на то, что казахстанское правительство ввело ряд стабилизационных мер, направленных на поддержание 
ликвидности и обеспечение рефинансирования задолженности для казахстанских банков и компаний, тем не 
менее, сущ ествует неопределенность относительно доступа к капиталу и стоимости капитала для Предприятия и ее 
контрагентов, что м ож ет оказать влияние на финансовое положение Предприятия, результаты ее деятельности и 
экономические перспективы.

Хотя руководство уверено в том, что оно предпринимает соответствующ ие меры для поддержки устойчивости 
деятельности Предприятия в сущ ествую щ их условиях, непредвиденное дальнейш ее ухудш ение в описанных выш е 
сферах, может оказать отрицательное влияние на финансовые результаты и финансовое положение Предприятия 
способом, который в настоящ ее время не поддается определению.

Принцип непрерывной деятельности

Данная финансовая отчетность была подготовлена, исходя из допущ ения, что П редприятие будет придерживаться 
принципа непрерывной деятельности. Основными видами деятельности Предприятия является производство 
электрической энергии и производство, передача и распределение, снабжение тепловой энергии.
Руководство Предприятия считает, что финансовое положение П редприятия позволяет продолжать деятельность в 
обозримом будущем. Данная финансовая отчетность была подготовлена на основе принципа действую щ его 
предприятия.
Данная финансовая отчетность не отражает какие-либо корректировки, которые могли бы потребоваться, если бы 
Предприятие не смогла придерживаться принципа непрерывной деятельности.

Принятие М еждународных стандартов финансовой отчетности впервые

Данная финансовая отчетность за год, закончивш ийся 31 декабря 2015 года, является шестой финансовой 
отчетностью, подготовленной Компанией в соответствии с МСФО.
Первая финансовая отчетность Предприятия подготовлена в соответствии с требованиями МСФО за 2010 год. 

Ф ункциональная валюта и валюта представления отчетности

Национальной валю той Республики Казахстан является казахстанский тенге, и эта же валюта является 
функциональной для Предприятия и в ней представлена данная финансовая отчетность. Все числовые показатели, 
представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи.

И спользование профессиональны х суждений, расчетных оценок и допущ ений

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с М СФ О, руководство использовало 
профессиональные суждения, допущ ения и расчетные оценки, имеющие отнош ения к вопросам отражения активов 
и обязательств, и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут 
отличаться от этих оценок.
Расчетные оценки и основные допущ ения рассмотрены на основании непрерывное-; 
бухгалтерских расчетов отражаю тся в том периоде, в котором эти изменения произопи 
Основные допущ ения о будущ ем и прочие основные источники неопределенности е 

которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой стоимо 
течение следующего финансового года, рассматриваются ниже.
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

Использование проф ессиональны х суждений, расчетных оценок и допущ ений (продолж ение)

Резервы

Предприятия создает резервы на сомнительную дебиторскую задолженность, авансы уплаченные и прочие 
текущие активы. При оценке сомнительных счетов необходимо принимать во внимание предыдущие и ож идаемые 
результаты деятельности клиента. И зменения в экономике, промыш ленности или специфических условиях клиента 
могут потребовать корректировки резерва на сомнительные счета, признанные в финансовой отчетности.

Налогооблож ение

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве возможных обязательств известные сферы 
несоблюдения налогового законодательства, которые Предприятие не м ож ет оспорить или не считает, что она 
сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены налоговыми органами. Такое 
определение требует вынесения сущ ественных суждений и м ож ет изменяться в результате изменений в налоговом 
законодательстве и нормативно-правовых актах и текущего результата осущ ествляемой налоговыми органами 
проверки на соответствие.

Полезный срок служ бы основных средств

Срок полезной службы определяется с точки зрения предполагаемой полезности актива. П олитика Предприятия по 
управлению активами предусматривает выбытие активов по истечении определенного времени или после 
потребления определенной доли будущ их экономических выгод, заклю ченных в активах. Расчетная оценка срока 
полезного использования актива производится с применением профессионального суждения, основанного на 
опыте работы с аналогичными активами. Предприятие оценивает оставш ийся срок полезной службы объектов 
основных средств, по м еньш ей мере, на конец каждого финансового года, и, если ожидания отличаются от ранее 
сделанных оценок, то изменения учитываю тся как изменения в бухгалтерских оценках в соответствии с М СФО 8 
«Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки».

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ

Основные положения учетной политики, применявшиеся при подготовке финансовой отчетности, описаны в 
примечании 3. Эти положения учетной политики применялись последовательно.

Изменения в учетной политике

Принятые стандарты и инт ерпретации
В 2015 году в действую щ ие М еждународные стандарты финансовой отчетности (КИМ СФ О) изменения не 
вводились.
Предприятие не применяла следующ ие М СФО и Интерпретации КИМ СФ О, которые были изданы, но еще не 
вступили в действие по состоянию  на 31 декабря 2015 года:

•  Поправки к М СФ О (IAS) 16 и М СФО (IAS) 38 «Разъяснения к методам учета амортизации» вводятся с, 

01.01.2016 года.
• М СФО 9 «Ф инансовые инструменты: классификация финансовых активов и финансовых обязательств», 

вводится в действие с 01.01.2018 года.
• МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями», вводится с 01.01.2017 года.

Предприятие не ожидает, что принятие перечисленных выше стандартов и интерпретаций, окаж ет значительное 
влияние на результаты деятельности и финансовое положение Предприятия.

Операции в иностранной валюте

тике Казахстан.

тар СШ А, 4,65 тенге за 1 
•ательСдол выраженных в 
КФБ на 3.1 декабря 2014

Сделки в иностранных валю тах первоначально учитываются по курсу функциональной валю ты, сложившемуся на 
дату сделки. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, заново переводятся по 
обменному курсу функциональной валюты, сложившемуся на отчётную дату. Все разницы учитываю тся в отчёте о 
прибылях и убытках. Средневзвеш енный курс обмена иностранной валюты, установленны й на Казахстанской 
фондовой бирже (КФБ), используется в качестве официального обменного курса в L .

Валютный обменный курс КФ Б на 31 декабря 2015 года составлял 339,47 тенге за 1 
Российский рубль. Э ти курсы использовались для пересчёта денеж ных активов и 
долларах СШ А и Российских рублях на 31 декабря 2015 года. Валю тный обменный 1. 
года составлял 182,35 тенге за 1 доллар СШ А, 3,17 тенге за 1 Российский рубль.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Основные средства

Основные средства учитываю тся по первоначальной стоимости, за исклю чением расходов на текущ ее 
обслуживание, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Такая стоимость 
включает стоимость запасны х частей к машинам и оборудованию в момент возникновения таких затрат, в случае, 
если выполняются критерии их признания.
Первоначальная стоимость основных средств вклю чает цену приобретения, вклю чая импортные пошлины и 
невозмещаемые налоги, а такж е лю бые расходы, напрямую связанные с приведением активов в рабочее состояние 
и доставкой на место предполагаемого использования.
Амортизация рассчитывается прямолинейным методом в течение всего срока полезного использования актива. 
Средний срок полезного использования основных средств Предприятия составляет:

•  Здания и сооружения от 20 до 60 лет
•  М ашины и оборудования от 2 до 25 лет
•  Транспортные средства от 5 до 28 лет
•  Прочие основные средства от 3 до 20 лет

Расходы, понесенные после того, как активы были введены в эксплуатацию, такие как затраты на текущ ий ремонт, 
техническое обслуживание и капитальный ремонт, обычно признаю тся в отчете о совокупном доходе в том 
периоде, в котором такие расходы были понесены. Расходы, которые привели к увеличению будущ их 
экономических выгод, которые, как ожидается, будут получены от использования объекта основных средств сверх 
первоначально оцененной стандартной производительности (увеличение срока полезной службы, мощности и т.д.), 
капитализируются, как дополнительная стоимость основных средств.
П рекращение признания основных средств происходит при выбытии или в случае, если в будущем не ожидается 
получения экономических вы год от использования или выбытия данного актива. Доход или расход, возникающ ий 
в результате прекращ ения признания актива (рассчитанные как разница между чистыми поступлениями от 
выбытия и балансовой стоимостью  актива), включаются в отчет о совокупном доходе за отчетный год, в котором 
произошло прекращ ение признания актива.
Остаточная стоимость актива, срок полезного использования и методы амортизации периодически 
пересматриваются и при необходимости корректируются.
При продаже или выбытии активов их стоимость и накопленный износ исключаются из отчетности, а лю бой доход 
или расход, возникающ ие в результате их выбытия, включаются в отчет о совокупном доходе.
В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и финансовой отчетности на Предприятии 
ежегодно проводится инвентаризация основных средств.

Н ематериальны е активы

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования, которые представлены компьютерным 
программным обеспечением, приобретённые отдельно, при первоначальном признании оцениваются по 
себестоимости. Средний срок полезного использования нематериальных активов Предприятия составляет семь лет. 
После первоначального признания нематериальные активы учитываю тся по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. Н ематериальные активы, произведенные 
внутри Предприятия, за исклю чением капитализированных затрат на разработку продуктов, не капитализируются, 
и соответствующий расход отражается в отчете о совокупном доходе за отчетный год, в котором он возник. 
Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования амортизирую тся в течение этого срока 
и оцениваются с точки зрения обесценения, если имеются признаки обесценения данного нематериального актива. 
Период и метод амортизации для нематериального актива с ограниченным сроком полезного использования 
пересматриваются, как минимум, в конце каждого отчетного года. Изменение предполагаемого срока полезного 
использования или предполагаемой структуры потребления будущ их экономических выгод, включенных в актив, 
отражается в финансовой отчетности как изменение периода или метода амортизации, в зависимости от ситуации, 
и учитывается как изменение оценочных значений. Расходы на амортизацию  нематериальных активов с 
ограниченным сроком полезного использования признаются в отчете о совокупном доходе в той категории 
расходов, которая соответствует функции нематериального актива.

эм положении тогда и 
Финансовые активы и 
>инансовые активы и 
и rop im y io  и прочую

Ф инансовые активы и обязательства

Предприятие признаёт финансовые активы и обязательства в своём отчете о финансо, 
только тогда, когда она становится частью договорных положений по инструмен 
обязательства признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки 
обязательства Предприятия вклю чаю т торговую и прочую дебиторскую  задолж ен» 
кредиторскую задолженность. Финансовые активы и финансовые обязательства могут
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Ф инансовые активы и обязательства(продолжение)

сумма показана в отчете о финансовом положении только тогда, когда сущ ествует ю ридическое право для 
взаимозачёта, и П редприятие намеревается либо произвести погаш ение на основе чистой суммы, либо реализовать 
актив и возместить обязательство одновременно.

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 
справедливой стоимостью  уплаченных или полученных средств, включая лю бы е понесённые затраты. Л ю бая 
прибыль или убыток при первоначальном признании признаются в отчете о совокупном доходе текущего периода.

Признание финансового актива (или, где применимо -  части финансового актива или части группы аналогичных 
финансовых активов) прекращ ается, если:

•  срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек;
•  Предприятие сохраняет за собой право получать денеж ные потоки от актива, но приняло на себя 

обязательство передать их полностью без сущ ественной задержки третьей стороне; или
• Предприятие передало свои права на получение денеж ных потоков от актива и либо

(a) передало все сущ ественные риски и вознаграждения от актива, либо
(b) не передало, но и не сохраняет за собой, все сущ ественные риски и вознаграждения от актива, но 
передала контроль над данным активом.

Если Предприятие передало все свои права на получение денеж ных потоков от актива, и при этом не передало, но 
и не сохраняет за собой, все существенные риски и вознаграждения от актива, а также не передало контроль над 
активом, актив признается в той степени, в которой Предприятие продолж ает свое участие в активе. Участие, 
которое принимает форму гарантии по переданному активу, признается по наименьш ей из следующих величин: 
первоначальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой может быть 
потребована от Предприятия.
Признание финансового обязательства прекращается, если обязательство погашено, аннулировано, или срок его 
действия истек. Если сущ ествую щ ее финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же 
кредитором, на отличных условиях, или если условия сущ ествующ его обязательства значительно изменены, такая 
замена или изменения учитываю тся как прекращение признания первоначального обязательства и начало 
признания нового обязательства, а разница в балансовой стоимости признается в отчете о совокупном доходе.

Обесценение

Финансовые инструменты

Финансовые инструменты оцениваю тся на предмет обесценения на каждую отчетную дату. Для финансовых 
активов, учитываемых по амортизированной стоимости, всякий раз, когда сущ ествует вероятность, что 
Предприятие не взы щ ет все суммы, причитающиеся в соответствии со сроками дебиторской задолженности по 
договорам, обесценение или резерв на сомнительные долги признается в отчете о совокупном доходе. 
Сторнирование ранее признанных убытков от обесценения отражается тогда, когда уменьшение убытка от 
обесценения может быть объективно связано с событием, произош едш им после снижения стоимости. Такое 
сторнирование отражается как доход в отчете о совокупном доходе.

П рочие активы

Прочие активы оцениваю тся на предмет наличия обесценения всякий раз, когда события или изменения в 
обстоятельствах указываю т на то, что балансовая стоимость актива может быть не возмещена. Если балансовая 
стоимость актива превыш ает его возмещ аемую  стоимость, то убыток от обесценения признается в отчете о 
совокупном доходе. Возмещ аемая стоимость актива -  это наибольш ая из следую щ их величин: чистая цена 
продажи актива или ценность от использования. Чистая цена продажи актива представляет собой сумму, 
получаемую от продажи актива в ходе коммерческой сделки, за вычетом затрат по реализации, а ценность от 
использования представляет собой текущ ую  стоимость расчетных будущ их потоков денежных средства, которые, 
как ожидается, возникнут от постоянного использования актива и от его реализации в коцце срока полезной 
службы. Сторнирование убытков от обесценения, признанных в предш ествую щ ие годы, учитывается тогда-, когда 
существуют признаки того, что убытки от обесценения, признанные в отнош ении актива, больше не существуют, 
или уменьшились. Сторнирование отражается в отчете о совокупном доходе. О днаж Щ величение балансовой 
стоимости актива вследствие сторнирования убытка от обесценения признается то л ь к а ш т о й  степени, в которЬй 
оно не превышает балансовой стоимости, которая была бы определена (за вычетом ам о§тф а|г^ц-щ ]р ecfra
бы убыток от обесценения не был признан по данному активу в предыдущ ие годы.

13
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Денежны е средства и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты вклю чаю т средства в банках, наличность в кассе.

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является краткосрочной, признается по первоначальной 
стоимости, за вычетом резерва на лю бые суммы, не подлежащие возврату. Резерв признается при наличии . 
объективных свидетельств того, что Предприятие не сможет получить причитаю щ ую ся ей сумму.

Товарно-материальны е запасы

Запасы отражаются по наименьш ей из двух величин: фактической себестоимости и чистой стоимости возможной 
продажи. Фактическая себестоимость запасов определяется на основе м етода средневзвеш енной и в нее 
включаются затраты на приобретение, производство или конверсионные затраты и прочие затраты, связанные с 
доставкой запасов до их настоящ его местоположения и приведения их в соответствую щ ее состояние.
Запасы сырья и материалов учитываю тся по суммам, которые не превыш аю т ожидаемых сумм, возмещ аемых в 
ходе обычной деятельности.

Займы и ссуды

Займы первоначально признаю тся по справедливой стоимости, за вычетом расходов по сделке. В последую щ их 
периодах займы отражаю тся по амортизированной стоимости; разница между справедливой стоимостью 
полученных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погаш ению отражается в отчете о совокупном 
доходе течение срока, на который выдан заем с использованием метода эффективной ставки вознаграждения. 
Займы классифицируются, как текущ ие обязательства, если только П редприятие не обладает безусловным правом 
отсрочить выплату как минимум на 12 месяцев после отчетной даты. Затраты по займам признаются как расходы в 
момент возникновения.

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываю тся по первоначальной стоимости, 
являющейся справедливой стоимостью  суммы, которая долж на быть уплачена в будущ ем за полученные товары и 
услуги, независимо от того были ли выставлены счета Предприятию.

Резервы

Резервы признаются, если Предприятие имеет текущее обязательство (ю ридическое или конструктивное), 
возникшее в результате прош лого события, есть значительная вероятность того, что для погашения обязательства 
потребуется отток экономических выгод, и может быть сделана достоверная оценка суммы такого обязательства. 
Если влияние временной стоимости денег существенно, резервы дисконтирую тся по текущ ей ставке до 
налогообложения, которая отражает текущ ие рыночные оценки и, когда это применимо, риски, характерные для 
конкретного обязательства. Если применяется дисконтирование, то увеличение резерва с течением времени 
признается как финансовые затраты.

Вознаграждения работникам.

Система оплаты труда

Предприятие самостоятельно определяет формы и систему оплаты труда, предусматривает в трудовых контрактах 
и штатных расписаниях размеры тарифных ставок и окладов, рассматривая при этом государственные тарифы как 
минимальную гарантию оплаты труда работников и специалистов соответствую щ ей квалификации. Форма, 
система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов работников устанавливаю тся Правилами оплаты 
труда Предприятия и действую щ им законодательством Республики Казахстан.

Пенсионные отчисления

В соответствии с государственной программой пенсионного обеспечения Республики 
удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в 
Пенсионный Фонд. Предприятие не имеет обязательств по выплатам работникам 
которые требую т начисления.
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Признание доходов

Доходы признаются тогда, когда сущ ествует вероятность того, что П редприятие будет получать экономические 
выгоды, связанные с операцией, й  сумма дохода может быть достоверна определена. Доходы оцениваются по 
справедливой стоимости полученных средств, за исключением скидок, возвратов и прочих налогов на продажи 
или пошлин. Для признания доходов должны выполняться следующ ие специфические критерии признания:

Доходы от предост авленных услуг

Доходы от услуг признаются исходя из стадии завершения. Стадия заверш ения определяется исходя из 
физического заверш ения на данное число как процент от общего согласованного объёма работ по каждому 
контракту. В тех случаях, когда процент исполнения договора не м ож ет быть определён достоверно, доход 
признаётся только в размере понесённых затрат, которые будут возмещены.

П ризнание расходов

Расходы признаются в момент возникновения и показываются в финансовой отчётности в том периоде, к которому 
они относятся. Расходы, имеющ ие постоянный характер, относятся на затраты методом начисления на основании 
подтверждающ их документов.

Затраты по займам

Затраты по займам, которые непосредственно относятся к приобретению, строительству или производству 
квалифицируемого актива, капитализирую тся как часть стоимости такого актива. Прочие затраты по займам 
признаются как расходы в том  периоде, в котором они возникли.

Подоходный налог

Подоходный налог за год вклю чает текущ ий подоходный налог и отсроченный налог. Подоходный налог 
отражается в отчете о совокупном доходе, за исключением того объема, в котором он относится к статьям, 
непосредственно отнесенным на капитал, и в этом случае, он признается в капитале.

Текущие расходы по налогу, это ожидаемый налог к уплате по налогооблагаемому доходу за год и лю бы е 
корректировки в отнош ении налога к уплате в отнош ении предыдущ их лет.

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отнош ении всех временных разниц с 
использованием балансового метода. Отсроченные налоги определяются по всем временным разницам между 
налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой в финансовой отчетности, за исключением 
возникновения отсроченного подоходного налога в результате первоначального признания гудвилла, актива или 
обязательства по сделке, которая не является объединением компаний и которая, в момент ее совершения не 
оказывает влияния на бухгалтерский доход или налоговый доход или убыток. Отсроченный налоговый актив 
признается только в той степени, в какой сущ ествует значительная вероятность получения налогооблагаемого 
дохода, который может быть уменьш ен на сумму вычитаемых временных разниц. Отсроченные налоговые активы 
и обязательства рассчитываю тся по налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации 
актива или погаш ения обязательства, на основе налоговых ставок, которые действовали или практически были 
введены в действие на отчетную дату.

Уставный капитал

Уставный капитал признаётся по первоначальной стоимости.

Условные активы и условны е обязательства

Условные активы не признаются в финансовой отчётности. Когда реализация дохода является бесспорной, тогда 
соответствующ ий актив не является условным активом и учитывается соответствую щ им образом.

условии, которьн 
ия), отражаются i

Условные обязательства не учитываю тся в финансовой отчётности, но раскрываются, если только возможность 
оттока ресурсов, сопряженных с оттоком экономических выгод, становится вероятной.

События после отчётной даты

События, наступивш ие по окончании отчетного года, представляю щ ие доказателье 
сущ ествовали на дату подготовки отчета о финансовом положении (корректирую щие 
финансовой отчетности. События, наступившие по окончании отчетного года и не являю 
событиями, раскрываю тся в примечаниях к отчетности, если они являю тся сущ ественными
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Соблюдение антимонопольного законодательства РК

Приказом № 123-О Д от 18 сентября 2012 года директором Департамента А гентства РК по регулированию 
естественных монополий по Кызылординской области был утвержден тариф на:

- услуги по производству тепловой энергии за 1Гкал 1 440,82 тенге без НДС;
- услуги передаче и распределению  тепловой энергии за  1Гкал 921,3 тенге без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергией в размере 80,29 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 ноября

2013 года.
Приказом №  149-ОД от 25 ноября 2013 года Департамента А гентства РК по регулированию  естественных 
монополий по Кызылординской области был утвержден тариф на:

- услуги по производству тепловой энергии за 1Гкал 1 654,36 тенге без НДС;
- услуги передаче и распределению  тепловой энергии за 1Гкал 1 023,70 тенге без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергией в размере 76,97 тенге за 1 Гкал с вводом в действие с 1 мая 2014 

года по 01 января 2017 года.

Предприятием соблю дается Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от 9 июля 1998 года.

■
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4. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

а) Первоначальная стоимость
Транспорт Прочие

Здания и Машины и ные основные
В тысячах тенге__________________ Земля_____ сооружения оборудо-вание средства______средства_______ Итого

Первоначальная стоимость на
31 декабря 2013 года  4 940_963_____ 8 252 323 259 696________167 127 13 620 109

Поступления - 1 522 831 485 405 1 870 - 2 010 106
Перегруппировка__________________________-______________ -____________2_150____________ -________ (2_150)___________
Первоначальная стоимость на
31 декабря 2014 года  6 463_794______8 739 878 261 566________155 254 15 620 492

Поступления - 3 567 795 255 804 - - 3 823 599
Выбытие (148 765) - - (200) (148 965)
Износ по выбытиям________________________-_______ (50_947)________________-____________ -________ (2_302)______(53 249)
Первоначальная стоимость на
31 декабря 2015 года  9 831_877______8 995 682 261 566________152 752 19 241 877

б) Накопленная амортизация
Транспорт Прочие

Здания и М ашины и ные основные
В тысячах тенге__________________ Земля_____ сооружения оборудо-вание средства______средства_______ Итого

Накопленная амортизация на
31 декабря 2013 года__________________________ (797 960) (2 560 952) (52 217) (35 236) (3 446 365)

Отчисления на износ - (193 323) (599 404) (30 052) (13 015) (835 794)
Износ ПО выбытиям________________________-______________ -________________-____________ -______________ -____________ 2
Накопленная амортизация на
31 декабря 2014 года__________________________ (991 283) (3 160 356) (82 269) (47 157) (4 281 065)
Отчисления на износ - (247 011) (605 555) (36 432) (6 707) (895 705)
Износ по выбытиям____________  -_________50_947________________-____________ -__________ 2_302_______ 53 249
Накопленная амортизация на
31 декабря 2015 года  (1 187 347) (3 765 911) (118 701)_______ (51 562) (5 123 521)

в) Остаточная стоимость 

В тысячах тенге
Здания и 

Земля сооружения
Машины и 

оборудование

Транспорт
ные

средства

Прочие
основные
средства Итого

По первоначальной стоимости 6 463 794 8 739 878 261 566 155 254 15 620 492
Накопленный износ (991 283) (3 160 356) (82 269) (47 157) (4 281 065)
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2014 года 5 472 511 5 579 522 179 297 108 097 11 339 427

По первоначальной стоимости 9 831 877 8 995 682 261 566 152 752 19 241 877
Накопленный износ (1 187 347) (3 765 911) (118 701) (51 562) (5 123 521)
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2015 года 8 644 530 5 229 771 142 865 101 190 14 118 356
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
5. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

а) Первоначальная стоимость

Программное
В тысячах тенге обеспечение Итого

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2013 года _ _
Поступления - -
Выбытие - -

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2014 года 9 723 9 723
Поступления 75 75
Выбытия - -

Первоначальная стоимость на 31 декабря 2015 года 9 798 9 798

б) Накопленная амортизация

В тысячах тенге

Накопленная амортизация на 31 декабря 2013 года

Отчисления на износ
Износ по выбытиям - -

Накопленная амортизация на 31 декабря 2014 года________________________________ (1 094)_________________(1 094)

Отчисления на износ (487) (487)
Износ по выбытиям - -

Накопленная амортизация на 31 декабря 2015 года________________________________ (1 581)_________________(1 581)

в) Остаточная стоимость

В тысячах тенге

По первоначальной стоимости 9 723 9 723
Накопленный износ (1 094) (1 094)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2014 года 8 629 8 629

По первоначальной стоимости 9 798 9 798
Накопленный износ (1 581) (1 581)

Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 года 8 217 8 217

По заверению администрации П редприятия (ответ на запрос аудитора за 
средства и нематериальные активы в залоге не состоят.

№ 1418-10 от
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

6. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА

В тысячах тенге 2015 2014

Денежные средства в кассе - тенге 4 496 385
Денежные средства на текущем счёте - тенге 306 189 185 455

АО «БанкЦентрКредит» 503 -
АО «АТФ Банк» 11 751 12
АО «БТА Банк» - 155 294
АО «Казкоммерцбанк» 9190 29 976
АО «Казкоммерцбанк» 14 823 -
Филиал АО «Альянс Банк» 357 173
АО «Цеснабанк» 89 116 -
ГУ Комитет Казначейства МФРК 178 354 -

Филиал Дочерней организации Банк БТБ 16 -
Филиал Дочерней организации Банк БТБ 1 969

Денежные средства на валютных счетах; 110 601
АО «БТА Банк» (в 2015 г- USD 324,81*339,47) 110 -
АО «БТА Банк» (в 2014 г- RUB 189,641.31) - 601

51U 055 loo 441
На 31 декабря 2015 года текущ ие счета были беспроцентными.

7. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге 2015 2014

Торговая дебиторская задолженность 1 459 022 1 292 223
Краткосрочная дебиторская задолженность работников 982 495
■Прочая краткосрочная задолженность 29 -

1 460 033 1 292 718
Справедливая стоимость торговой дебиторской задолженности равна балансовой стоимости.

Расшифровка торговой дебиторской задолженности в разрезе покупателей:

В тысячах тенге 2015 2014

АО «КРЭК» 493 465 449 998
ДТОО Энергосервис 91 514 -
ТОО МолдирЭлектрик 3 856 3 856
ТОО «СырЖарыгы» 316 713 316713
АО «Кселл» - 269
КГП «Кызылорда су Жуйеси» 121 658 42 206
МСБ 37 034 -
Население 357 420 -
Областной бюджет 3 675 -
Хоз.субъекты 22 427 -
■Республиканский бюджет 8 433 -
ТОО «МК- Сервис ЛТД» 1 287 1 287
ГКП "Кызылордаюжтеплоцентр» 1 465 -
ТОО МСФ «Мунайкурылыс» 75 -
Дебиторская задолженность заказчиков и покупателей за тепло (население)
Прочие покупатели________________________________________________________________________

1 459

19

477 158 
>736-

1 292 223 \"ДЛЯ 
I ОТЧЕТОВJy
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

8. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

В тысячах тенге 2015 2014

Сырье и материалы 710 425 688 955
Товары - 47
Незавершенное производство 157 310 68 294

867 735 757 296

9. НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге    2015_____________ 2014

Налог на добавленную стоимость 298 447 302 374
Прочие налоги - 10 700

298 447 313 074

10. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

В тысячах тенге 2015 2014

Краткосрочные авансы, выданные 272 211 826 122

272 211 826 122

Расшифровка прочие краткосрочные активы в разрезе покупателей:
2015 2014

ТОО «Кызылорда МиН Сервис» 15 504 -
АО "Казпочта" - 99
АО «Нац.Компания Казахстан Темир Жолы» 2 668 -
АО "Национальный компания Казахстан ТемирЖолы" - 521
АО "Нефтеная Страховая Компания" 16 16
ИП "Пром Холод" 155 155
ИП Мустафина Гульмира Жасулановна 131 131
ТОО "PETROSUN" - 717 275
АО «КазМунайГаз- переработка и маркетинг» 1 684 -
ТОО "Алатау Кызылорда" 2 613 2613
ТОО "кызылорда МиН Сервис" - 15 504
ТОО "Zhanros Drilling” 534 -
ТОО «Техноснастка» 885 -
ТОО "СултанСуйрик" 58 58
ТОО Valiant -ТНК" 240 240
ТОО ПНУ "АЛАУГАЗ" - 109
ГУ Городской отдел ЖКХ и ПТ и АД - 3 089
КПФ АО «Казтрансгазаймак» 6 055
ООО Росвел-Сервис - 10 031
СМЭС г.Кызылорда - 56 477
ТОО "Energy Co.LTD" 7 000
ТОО "Мелиоратор" 542 1 069
ТОО «Тургын уй Кызылорда» - 2 408
ТОО "Техоснастка" - 507
ТОО «Жанарту» 2 022 -
ТОО «Энергоучет Казахстан» 36 022 -
ТОО «Комстроймонтаж» 8 712 -
ООО «Новосибирский завод Энергетических технологий» 33 956 -
ТОО "Кыран" 555 555
ТОО «Ремстрой» 565
ТОО «Элбарыс» 721<а р Ь " М й н  ■ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация"

■ ,<Ш Г
475

Население \ \
Прочие авансы выданные 20 461 n j i q
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)_______

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

11. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ
На 31 декабря 2014 года единственным участником П редприятия является А кимат города Кызылорды. Уставный 
капитал Предприятия составлял 8 672 296,0 тысяч тенге. У ставный капитал сформирован полностью. На 31 
декабря 2015 года доля участия в уставном капитале не изменилась. У ставный капитал Предприятия составляет 
8 672 296,0 тысяч тенге.
Органом управления Предприятия является ГУ «Отдел жилищ но-коммунального хозяйства, пассажирского 
транспорта и автомобильны х дорог».
Конечной контролирую щ ей стороной является государство, 
государственный орган.

так как А ким ат города Кызылорды

12. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ

В тысячах тенге 2015 2014

Резервный капитал на начало года 
Поступление *

4 794 461 
578 485

3 157 445 
1 637 016

5 372 946 4 794 461

*Согласно Распоряжения № 1277/Д  от 02.09.2015 года акима города Кызылорды Кызылординской области 
переданы на баланс основные средства всего в сумме 578 485тысяч тенге, в том числе:

*Согласно приказу № 110 от 14.05.2015 года от ГУ «Городской отдел финансов» переданы на баланс основные 
средства в сумме 196 030,0 тысяч тенге.

*Согласно приказу № 137 от 13.07.2015 года от ГУ «Городской отдел финансов» переданы на баланс основные 
средства в сумме 296 030,0 тысяч тенге.

*Согласно приказу № 169 от 28.09.2015 года от ГУ «Городской отдел финансов» переданы на баланс основные 
средства в сумме 30 096,0 тысяч тенге.

*Согласно приказу №141 от 24.07.2015 года от ГУ «Городской отдел финансов» переданы на баланс основные 
средства в сумме 56 329,0 ты сяч тенге.

13. НЕПОКРЫТЫЙ УБЫТОК

В тысячах тенге 2015 2014

Нераспределенная прибыль на начало года 
Прибыль/убыток отчетного года

(1 045 092) 
(805 116)

(1 054 260) 
9 168

(1 850 208) (1 045 092)

14. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге 2015 2014

Долгосрочные банковские займы на начало года 
Получено займов*
Погашено займов*

3 020 366 -

3 020 366
В 2015 году поступил бю джетный кредит в сумме 3 020 366,0 тысяч тенге для реконструкции тепловых сетей и 
реконструкции откачиваю щ ей насосной станции по Кредитному договору с ЕБРР от 18.12.2014 года, процентная 
ставка по кредиту 0,75%  годовых со сроком погашения с 2027 года до 2037 год.

В тысячах тенге 2015 2014
Долгосрочные банковские займы по срокам погашения: 
Срок погашения от 1 года до 2 лет {Примечание 15)

3 020 З66'г \
163 078

3 020 366 ^  163 078
отч ^ ш а l  J
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)_______

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

15. КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге 2015 2014

Краткосрочные банковские займы на начало года 
Получено займов 
Аккредитив 
Погашено займов

163 078 

(163 078)

619 258 
168 000 
154 206 

(778 386)

163 078

16. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО НАЛОГАМ

В тысячах тенге 2015 2014

Индивидуальный подоходный налог
Социальный налог
Земельный налог
Налог на транспорт
Налог на имущества
Прочие налоги

31 297 
19 291 

93 
282 

13 614 
4 390

15 622 
2 690

473 
6 239 

832

68 967 25 856

17. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДРУГИМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

В тысячах тенге 2015 2014

Обязательства по социальному страхованию 
Обязательства по пенсионным отчислениям 
Обязательства по профессиональному пенсионному взносу

21 132 
10 308 
10 821

6 951

7 540

42 261 14 491

18. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

В тысячах тенге 2015 2014

Торговая кредиторская задолженность 
Краткосрочная задолженность по оплате труда 
Краткосрочная задолженность по алиментам 
Краткосрочная задолженность перед подотчетными лицами 
Прочая краткосрочная задолженность (проф. взносы)

1 900 277 
100 706

3 767

4 306

1 744 316 
49 566 

1 420 
438 
974

2 009 056 1 796 714
Справедливая стоимость торговой кредиторской задолженности равна балансовой стоимости.
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение) 
18. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение)

Расшифровка торговой кредиторской задолженности в разрезе поставщиков:

В тысячах тенге 2015 2014

ДТОО «КызылордаЭнерго» 554 195
ТОО Шиели Жарыгы 763 289
ТОО «ДаулетЭнерго» 119 907
АО «Казремэнерго» - 77 060
ТОО Прометей 2003 - 4 447
АО «Курылыс» 1 500 1 142
АО «КазМунайГаз» - 183 370
ТОО АНКИЛ 108 177
Азнабаев-Жалгасбек ИП «Саулет»» 3 603 5 813
АО «Энергоинформ» 3 178 3 178
АО «Alageum electric» 8 570 11 512
АО «КазТрансГаз» - 7 404
Ахметжанов Махсат Жусупбекович ИП»Нур» 10 084 5 310
КПФ АО «Казтрансгазаймак» 1 356 355 809 678
ИП «ESU» - 1 223
ИП «Кушербаев Б.Е.» - 2 184
ИП Мусаев М - 1 132
ИП «Тренченко Т.П.» 1 370 2 570
ИП «Тренченко К.И.» 3 000
ИП Иващенко Петр Анательевич 1 138 1 138
ИП Салимбаев Еркин 2 000 2 678
ИП Саханов А.В. 3 720 3 820
ТОО «FASHTON-Ret.ail Kazakhstan» - 8 663
ТОО «Калория-Теплоремонт» 24 779 26 491
ИП Шайхин Жанат Муратович 4 994 4 994
ТОО «Story Company LIGHT» 264 4 087
ТОО «Кызылордаэлектромонтажстрой» - 117 164
ТОО «Taza Energy» - 6 500
ТОО «Интеркоммерц» 5 429 11 323
ТОО «Мураптехсервис» - 500
ТОО МТС KZ 1 709 1 709
ТОО Акбастау М.Н.Б. 5 070 5 070
ТОО КАВС KZT - 3 420
ТОО САЭС Industry 34 709 22 375
ТОО Сольтрест - 5 947
ТОО Уралтермосвар-Кызылорда - 1 800
ТОО «ИР-Фил» - 8 329

ТОО «KRYSTAL Energy» 4 700 4 800
ТОО «Элбарыс» - 20 538
ТТОО «КосмоЭлектроКазахстан» 7 488 8 488
ТОО «ЛАН ЛОГИСТИК 2012» - 11 843
ТОО «Мунай-Бургы» - 15 544
ТОО «Кызылорда АКС СтройСервис» - 25 413
ТОО «Рантем» 11 161 60 850
ТОО «Пром Спец Комплект» 3 270 10 270
ТОО «Центрэнергомеханизация» 13 321 20 185
ТОО «Усть-Каменогорский Конденсаторный завод» - 14 759
ТОО «Эл-Нур-Сервис» - 20 544
ТОО Торгово-промышленная фирма «Темир МеталлТрейд» И  452tg , 11 452
УПП КОГ «Уч.Учреждение» А* - * й 28 275
ТОО «Экосервис-К» 8 100
ТОО «Маукил»
ТОО «Строй-Проект-Сервис» № » # 1 *  1  

■ - ■ W  шТОО « РЦКУ-Кызылорда»
ТОО «Оргэнергострой» 28 460 Ж у -
АО «Аралтуз»
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)_______

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

18. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение)

Расш ифровка торговой кредиторской задолженности в разрезе поставщиков (продолжение):
ТОО "ANTLIA” 26 303 -
ТОО "Kaz Comlect Projyct" 4 866 -
ТОО"НПСП "A3TKAZ" 16 914 -
ТОО "СК Кызылорда СтройМонтаж" 5 032 -
ТОО "Экспресс-Сервис" 8 433 -
ТОО"Кост Стандарт" 7 057 -
ФШМЭС AO"KEGOC" 8 109 -
ТОО "Расчетно-финан. центр по поддержке возобновляемых источников энергии" 18 020 -
ТОО "ТМ Проектстрой" 3 157 -
ТОО "Тумар инженеринг" 3 204 -
ТОО "Фирма ДИПО-Сервис" 3 455 -
ТОО "Объединенная система моментальных платежей" 2 289 -
ТОО "Кайырла-Кузет" 2 134
ТОО "ТТК Technolgies" (ТТК Технологии" 2 018 . -
ТОО "КазЭнергоСервис-Актобе" 4 556 -
Филиал ТОО "Эл-Нур -Сервис" 3 291 -
ТОО "Меркури Строи Сервис" 3 178 -
ТОО "Кызылорда -коркейту"
ТОО "Интерказ Групп''/'Tnterkaz Group"

3 817 
3 812

-

ТОО "Восток МеталлСервис" 3 416 -
ТОО "АкТех" 11 606 -
ТОО "Андас-А" 2 168 -
Общественный фонд "Кызылорда Келбети" 42 629 -
ИП "Актал" 6 227 ■ -
ИП "Жумабаев" 2 030 -
ИП "Саулет" Азнабаев Ж.С. 3 603 -
ИП "РАМАЗАН" 3 080 -
ИП Сулейменова Жулдызай 7 645 -
ТОО "Кызылорда Кайсар ЛТД" 8 467 -
ТОО "Kazarmature" 14 999 -
ТОО"Энергоремонтсервис" 7 327 -
Прочие поставщики 83 446 107 541

1 900 277 1 744 316

19. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В тысячах тенге 2015 2014

Доходы будущих периодов (субсидии по мазуту) 301 903

301 903

20. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге 2015 2014

Доходы от реализации электроэнергии 1 940 709 2 324 841
Доходы от реализации тепловой энергии 1 163 606 1 185 746
Доходы от ГВС 520 -

3
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21. СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

В тысячах тенге 2015 2014

Списание материалов 1 339 985 1 413 923
Заработная плата 719 788 772 481
Амортизация ФА 431 865 833 666
Социальный налог 37 201 27415
Социальные отчисления 26 033 29210
Командировочные расходы 285 1 023
Расходы по ремонту ОС 48 927 111 715
Налоги 49 493 73 992
Услуги банка 1 236 3 753
Услуги сторонних организаций 243 956 229 940
Проценты за кредит 87 945 -

2 986 714 3 497 118

22. ДОХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

В тысячах тенге 2015 2014

Доходы от списания мазута (Примечание 28)
Доходы от государственных субсидий*
Доходы от финансирования реконструкции теплотрассы и уличного освещения 
Доходы от финансирования реконструкции теплотрассы и модернизация жилых 
домов
Доходы от местного бюджета и целевого трансферта**________________________

301 903 
679 202

278 586 
254 440

248 516 
949 744 
302 466

1 514 131 2 500 726

Предприятие в 2015 году в соответствии с договорами с ГУ «Отдел жилищ но-коммунального хозяйства, 
пассажирского транспорта и автомобильных дорог» получило финансирование на реконструкцию котло- 
агрегатов, капитальный ремонт систем горячего водоснабжения жилых домов и на модернизации жилых домов.
* Постановлением правительства РК № 325 от 25 апреля 2015 года выделены средства из резерва Правительства РК 
на сумму 679 202,0 тысяч тенге;
♦♦Решением Кы зылординского городского маслихата №47/1 от 18 сентября 2015 года «О городском бюджете на 
2015-2017 годы», П остановлениями Акимата города Кызылорды Кы зылординской области № 4358 от 23.09.2015г, 
№ 3868 от 10.07.2015г,№ 4733 от 14.12.2015г, выделены из местного бю джета средства в сумме 254 440,0 тысяч 
тенге.

23. РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

В тысячах тенге 2015 2014

Списание материалов 61365 240 582
Расходы по заработной плате 64 628 63 849
Износ 445 445
Социальный налог 2 025 2318
Социальные отчисления 1 788 2 439
Услуги сторонних организаций 112 599 37216
Списание материалов (мазут топочный, газ) 1 094 561 1 543 766
Вознаграждение по кредитам

----------------------------------------------
61 722

1 337 4 337

ДЛЯ 
ОТЧЕТОВ
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24. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

В тысячах тенге 2015 2014

Списание материалов 822 836
Расходы по заработной плате 27 091 20 442
Амортизация ФА 91 -
Социальный налог 1 109 644
Социальные отчисления 979 702
Услуги банка 143 169
Услуги сторонних организаций 11857 17 363

42 092 40 156

25. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

В тысячах тенге 2015 2014

Прочие доходы 39 190 29 331

39 190 29 331

26. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге 2015 2014

Расходы по заработной плате 94 175 90 585
Амортизация ФА 74 1 097
.Услуги банка 626 1 103
Налоги 23 004 9315
Командировочные расходы 5 130 8 084
Социальные налоги 4 138 3 288
Социальные отчисления 2 792 3 460
Списание материалов 768 199
Услуги сторонних организаций 5 822 5 912

136 529 123 043

27. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

В тысячах тенге 2015 2014

Списание НДС по не реализованным товаром 17 043 41 731
Списание недореализованной теплоэнергии 140 931 198 344
Накладные расходы (износ) 463 436 -
Расходы по кислородному цеху 7 854 6 187
Расходы по столовой 5 941 5 804
Выбытие основных средств 151 118 -
Расходы по курсовой разнице 72 311
Прочие расходы 101 892 166 756

960 526 418 822
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28. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Положения и условия сделок со связанными сторонами

Сделки со связанными сторонами вклю чаю т в себя управленческий персонал, участника и связанные стороны. 
Сделки со связанными сторонами осущ ествлялись на условиях, согласованных между сторонами, которые не 
обязательно соответствую т рыночным ставкам. Балансовые остатки на конец года не обеспечены. За год, 
закончившийся 31 декабря 2015 года, Предприятие не признало какого-либо обесценения кредиторской 
задолженности, относящ ейся к суммам задолженности связанных сторон. Расш ифровку финансирования см. 
Примечание 22 «Доходы по финансированию».

Следующая таблица показывает общ ую сумму сделок, которые были соверш ены со связанными сторонами в 2015 
и 2014 годах и соответствую щ ие сальдо по состоянию на 31 декабря 2015 и 2014 годов:

В тысячах тенге 2015 2014

Доходы по связанным сторонам: 1 514 131 2 500 726
В том числе: ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского

транспорта и автомобильных дорог» 533 026 302 466
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского

транспорта и автомобильных дорог» 679 202 949 744
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского
транспорта и автомобильных дорог» 301 903 1 248 516

Расшифровку по финансированию  см. Примечание 22 «Доходы по финансированию».

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

На 31 декабря 2015 года ключевой управленческий персонал вклю чает директора Предприятия, 2-х 
заместителей директора и главного инженера, всего в количестве 4 человека. За год, закончивш ийся 
31 декабря 2015 года, общая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу составила 13 633,0 
тысячи тенге (в 2014 году -1 5  302,5 тысяч тенге), которая в основном представлена заработной платой этих лиц.

29. СОБЛЮДЕНИЕ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ

Приказом Управления А гентства РК по регулированию естественных монополий по Кызылординской области 
№ 44-ОД от 15.02.2006 года, согласно представленного письма У правления А гентства РК по регулированию 
естественных монополий по Кызылординской области № 03-01/200 от 15.02.2006 года. ГКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» вклю чен в республиканский раздел Государственного регистра субъектов 
естественных монополий по Кызылординской области по осущ ествлению услуг:
•  снабжение тепловой энергией.

Приказом Антимонопольного Управления Агентства по защите конкуренции М инистерства индустрии и торговли 
РК № 24-ОД от 26.12.2006г., согласно представленного «Уведомления о вклю чении в Государственный реестр 
субъектов рынка, занимаю щ их доминирую щ ее (монопольное) положение на определенном товарном рынке по 
Кызылординской области» № 15/03-01/31 от 04.01.2007г. ГКП «КТЭЦ» вклю чен в Государственный реестр 
субъектов рынка, занимаю щ их доминирую щ ее (монопольное) положение на определенном товарном рынке: 
•оптовая реализация электрической энергии.

В течение 2015 года действовала тарифная смета на тепловую энергию:

Приказом Департамента А гентства РК по регулированию естественных монополий по Кызылординской области от 
25 ноября 2013 года № 149-О Д утверждены предельные уровни тарифов и тарифны х смет по оказанию услуги по 
производству, передаче, распределению  и снабжению тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода и действия 
с 1 мая 2014 года по 1 января 2017 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 1 654,36 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению  тепловой энергии в размере 1 023,70 тенге за 1 Г кал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 76,97 тенге за 1 Гкал без НДС, среднеотпускной тариф в 

размере 2 755,03 тенге за 1 Гкал без НДС.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 

М инистерства национальной экономики РК по Кызылординской области № 28-О Д от 08 декабря 2014 года введены 
временные компенсирую щ ие тарифы на услуги по производству, передаче и распределению , снабжению тепловой 
энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода и действия с 1 января 2015 года по 17 июня 2017 года:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 1 578,85 тенге за 1 Гкал без НДЩ || Д Л Я
- услуги по передаче и распределению  тепловой энергии в размере 999,22 тенге за 1 Гкал Ш, J
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- услуги по снабжению  тепловой энергии в размере 76,89 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 2 654,96 тенге за 1 Гкал без НДС, из них:
- населениям -  2 542,97 тенге без НДС;
- другим потребителям -  2 840,26 тенге без НДС.

Приказом Д епартамента Комитета по регулированию естественных монополий и защ ите конкуренции по 
Кызылординской области от 03 июля 2015 года № 96-ОД введены временные компенсирую щ ие тарифы на услуги 
по производству, передаче, распределению  и снабжению тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода и 
действия с 1 августа 2015 года по 11 февраля 2020 года:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 1 578,85 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению  тепловой энергии в размере 1 004,70 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 72,07 тенге за 1 Г кал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 2 655,62 тенге за 1 Гкал без НДС, из них:
- населениям -  2 543,10 тенге без НДС;
- другим потребителям -  2 841,67 тенге без НДС.

Приказом Д епартамента комитета по регулированию естественных монополий и защ ите конкуренции 
М инистерства национальной экономики РК по Кызылординской области от 23 октября 2015 года № 160-Н К 
утверждены предельные уровни тарифов и тарифных смет по оказанию услуги по производству, передаче, 
распределению и снабж ению  тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода и действия с 1 декабря 2015 года 
по 31 декабря 2020 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 3 046,03 тенге за 1 Г кал без НДС;
- услуги по передаче и распределению  тепловой энергии в размере 1 936,87 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 71,1 тенге за 1 Гкал без НДС, среднеотпускной тариф в 

размере 5 054,00 тенге за 1 Гкал без НДС, в том числе: населению -2 875,8 тенге; бюджетным организациям — 
12 519,84 тенге; прочим потребителям -3 390,32 тенге и горячее водоснабж ение - 4 398,87 тенге за 1м2.

М инистерство энергетики Республики Казахстан именуемое в дальнейш ем «Уполномоченный орган» с одной 
стороны и Государственное коммунальное предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» именуемое в 
дальнейшем «Энергопроизводящ ая организация» с другой стороны заключили:

Соглашение за №  429 от 24.12.2014 года об исполнении инвестиционных обязательств ГКП «КТЭЦ» на 2015 год. 
Общая сумма по исполнению инвестиционных обязательств на 2015 год составляет 520,400 млн.тенге. 
Энергопроизводящая организация определила отпускную цену на электрическую  энергию на 2015 год в размере
7,30 тенге за 1 кВт.час (без НДС) с вводом в действие с 01 января по 31 декабря 2015 года.

Дополнительное Соглаш ение №  461 от 29 мая 2015 года о внесении дополнений и изменений в Соглашение №  429 
от 24.12.2014 года об исполнении инвестиционных обязательств ГКП «КТЭЦ» на 2015 год. Общая сумма по 
исполнению инвестиционных обязательств на 2015 год с дополнительны ми объемами составляет 520,400 
млн.тенге. Энергопроизводящ ая организация определила отпускную цену на электрическую  энергию на 2015 год в 
размере 8,30 тенге за 1 кВт.час (без НДС) с вводом в действие с 01 июня по 31 декабря 2015 года.

Дополнительное Соглаш ение №  482 от 16 ноября 2015 года о внесении дополнений и изменений в Соглашение №  
429 от 24.12.2014 года об исполнении инвестиционных обязательств ГКП «КТЭЦ» на 2015 год. Общая сумма по 
исполнению инвестиционных обязательств на 2015 год с дополнительны ми объемами составляет 301,993 
млн.тенге.

Ежегодно проводится пролонгация утвержденных тарифов. С потребителями заклю чается договоры на услуги 
энергоснабжения и теплоснабжению.

В договоре указывается, что плата за энергоснабжение и теплоснабжение производится по действующ им тарифам. 
При возрастании тарифа, потребитель обязан производить доплату за период, на который утвержден новый тариф. 
При проверке применения тарифов наруш ений не обнаружено.

В ГКП «Кы зылордатеплоэлектроцентр» учет и затраты доходов ведется раздельно по видам деятельности, в том 
числе:

• по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, видам деятельности, 
отнесенным к сфере естественной монополии;

•  по производству электрической энергии;

•  по услугам подъездных путей.
Фактические исполнения тарифны х смет на 2015 год по услугам производство электричес 
производство тепловой энергии, по передаче и распределению тепловой энергии, по снаб» 
и услуги подъездных путей по ГКП «КТЭЦ» отражены в нижеследующих таблицах:

28
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Ф актическое исполнение тарифной сметы  

по производству электрической энергии на 2015год

№ №
п/п

Н аименование показат елей Единица

измерения

план 

на год

на  

1 кВтч ас

факт  

за год

на 

1 кВтч ас

1 2 3 4 5 6 7

I Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего

тыс.тенге 2 074 390 7,54 1 851 631 7,45

в том числе: -II-

1 М атериальные затраты, всего -II- 1 075 495 3,91 942 118,3 3,79

в том числе: -II-

1.1. Сырье и материалы -II 40 842 0,15 33 597,3 0,14

. 1.2. Топливо -II- 1 005 057 3,65 888 041 3,57

1.3. ГСМ тыс.тенге 29 596 0,11 20 480 0,08

1.4. Энергия -II-

2 Затраты на оплату труда, всего -II- 483 456 1,76 379 575,1 1,53

в том числе: -II-

2 1 I&P м  иная плата -II- 442 556 1,61 351 392,4 1,41

2.2. Социальный налог -II- 40 900 0,15 28 182,7 0,11

' 3 А мортизация -II- 301 208 1,09 301 208 1,21

4 Ремонт -II- 20 651 0,08 43 474,4 0,17

5 Услуги сторонних организаций -II- 119 580 0,43 122 942,5 0,49

6 Налоги -II- 48 400 0,18 34 074,3 0,14

7 . Прочие -//- 25 600 0,09 28 238,8 0,11

II Расходы периода, всего -II- 72 200 0,26 65 690,8 0,26

8.1. Заработная плата административного 
характера

-II- 57 352 0,21 55 600 0,22

8.2. Социальный налог -II- 5 103 0,02 3 947,9 0,02

8.3. Амортизация -II- 785 80,4 0,00

8.4. Прочие -II- 8 960 0,03 6 142,9 0,02

Ш Расходы на выплату  
вознаграждений

-II- 11 971 0,04 8 328,7 0,03

Н акладные расходы  (износ) 219 571 0,88

Всего себестоимость -II- 2 158 561 7,84 2 145 222 8,63

Себестоимость 1 кВт.час тенге/кВт.ч. 7,84 7,84 8,63

Прибыль тыс.тенге

V Всего доходов -II- 2 158 561 2 158 561 1 940 709 7,81

VI Объем оказываемых услуг: тыс.кВт.час 275 157 275 157 248 490

VH Тариф (без НДС): за 1 кВт.час тенге/кВт.ч. 1.01-
01.05-7,30

с
01.06.15r-

.8,30

1.01-
01.05-

7,30

с
£Ш .\5т - 

Ш  -8.30 ..

отчетов
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)

ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Анализ по исполнению  тарифной сметы по производству электрической энергии

За 2015 год по ГКП «Кы зылордатеплоэлектроцентр» выработано 302 884 тыс.кВт.час. электрической энергии при 
плане 335 406 тыс. кВт.час, из них реализовано электрической энергии 248 490 тыс.кВт.час. при плане 275 157 тыс. 
кВт.час на сумму 2 173 594,2 тыс.тенге включая НДС, из них поступило денеж ными средствами 1 951 420,3 
тыс.тенге.

Анализ исполнения тарифной сметы в разрезе статей затрат показал следующее:
По «Затратам на производство»:

По статье «Топливо» в соответствии с дополнительным соглаш ением №  482 от 16 ноября 2015 года 
М инистерства Энергетики РК плановый объем выработки электрической энергии составил 335 406 тыс.кВт.час. 
предусмотрено по плану топливо - газ 74 747 тыс.м3 на сумму 1 005 057 тыс.тенге.

За 2015 год на производство тепловой и электроэнергии израсходовано всего мазут -  16 473 тн., из них 
на производство электрической энергии 3 315 тн., на производство тепловой энергии -  13 158 тн., расход по газу 
составил 122 139,6 ты с.м3, из них на производство электрической энергии 68 736 тыс.м3- на сумму 888 041 
тыс.тенге, при этом топливной составляю щ ей себестоимости на 1кВт.час. составил 3,57 тенге за 1кВт.час. при 
плане 3,65 тенге.

В летний период турбогенераторы ст. № 3,6 в ТЭЦ работают в конденсационном режиме, но с 1 сентября 
2015 года произошло увеличение цены стратегического товара -  газа, поставщ иком КФ АО «КазТрансГазАймак». 
При высокой цене на газ, отпуск электроэнергии не эффективно для ТЭЦ, то есть приводит к убытку. В связи с 
чем, ГКП «КТЭЦ» вынужден был произвести останов паровых котлов и турбин ст. № 3,6 с 15.04.2015г. по 
15.10.2015г., что привело к уменьш ению  годового объема выработки, реализации и продажи электроэнергии от 
запланированного.

По статье «С ы рье и материалы» в тарифной смете предусмотрено 40 842 тыс.тенге, а фактически 
составило 33 597,3 тыс.тенге, доля на единицу 0,14 тенге за 1 кВт.час. при плане 0,15 тенге.

По стать е  «Г С М » в тарифной смете по плану предусмотрено 29 596 тыс.тенге, фактически составило 
20 480 тыс.тенге. На шести единицах автомашин установили газовую установку, в связи, с чем получилась 
экономия на расход бензина и дизельное топливо.

По статье «Ф онд оплаты  труда» в тарифной смете по плану на производство электрической энергии 
фонд оплаты труда производственного персонала предусмотрено 442 556 тыс.тенге, отчисление соц.налога 
предусмотрено всего 40 900 тыс.тенге. Фактически за год фонд оплаты труда производственного персонала 
составляет 351 392,4 тыс. тенге и отчисление соц. налога составляет 281 82,7 тыс.тенге, доля зарплаты в 
себестоимости на 1 кВт.час составляет 1,52 тенге при плане 1,76 тенге. В связи с остановом паровых котлов и 
турбин ст. № 3,6, в летний период работники были вынуждены выйти в отпуск без сохранения заработной платы.

По статье «Услуги производственного характера» по смете предусмотрено 119 580 тыс.тенге, а 
фактически составило 122 942,5 тыс.тенге. Из-за уменьшения объема отпуска электрической энергии, 
соответственно возросли объемы услуг диспетчеризации и балансировки.

По статье «П рочие» по смете предусмотрено 25 600 тыс.тенге, а фактически составило 28 238,8 
тыс.тенге, доля в себестоимости на 1 кВт.час составляет 0,11 тенге при плане 0,09 тенге.

Ф актическое исполнение тарифной сметы  
по производству тепловой энергии  

по ГК П  «Кы зы лордатеплоэлектроцентр» за 2015 год

Наименование показателей

№№
п/п

Единица
измерен

ия

Предусмотр 
ено в 

утвержденн 
ой

тарифной
смете

Ф актически
сложившие

ся
показатели
тарифной

сметы

Отклоне 
ние 
в %

Причины отклонения

Затраты  на производство  
товаров и предоставление 
услуг, всего, в т. ч._________

тыс.
тенге

870 468,5 1 295 159,3 48,8

М атериальны е затраты , 
всего, в т.ч.______________

563 803,4 861 969,8

Сырье и материалы 26 267,6 33 829,8

1.1. ГСМ 14 290,6 15 591
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1.2. Топливо м 459 516 743 927 61,9

Из-за роста цены на газ 
из гос. бюджета 

выделена субсидия в 
размере 372,3 м лн.тенге 

без НДС

1.3. Энергия п 28 887,8 32 368,5 12,0

Из-за ввода в 
эксплуатацию новы х 
автономно-блочных 

миникотельных

1.4. Вода 34 841,4 36 253,5 4,1

2
Расходы на оплату труда, 
всего, в т. ч.

п 214 376,8 213 165,9 -0,6

2.1.
Заработная плата
производственного
персонала

II . 196 676 196 757,4

2.2. Социальный налог 17 700,8 16 408,5 -7,3

3 Амортизация II 75 400 200 205,8 165,5

В инвестиционной 
программе 

предусмотрено 75,4 
млн.тенге, а фактическая 
амортизация составляет 

200,2 млн.тенге

4 Ремонт, всего, в т. ч. II 0 0 0,0

Капитальный ремонт, не 
приводящ ий к увеличению  
стоимости основных 
фондов

II 0 0 0,0

5 Налоги II 10 263 13 067,9 27,3

6
Прочие затраты 
(расшифровать)

II 6 625,3 6 749,9 1,9

- услуги связи 1 217,4 1 162,2 -4,5

- командировочные 186,7 285 52,7

- услуги спецтехники и 
жд.услуги

244,6 237,5 -2,9

- услуги сточных вод 123,5 129,2 4,6

- услуги гидромета 312 311,9 0,0

- поверка приборов 173,5 244 40,6

- информационные услуги 205 205,2 0,1

- услуги банка 145,3 252,6 73,8

- мониторинг окр.среды 262,5 347,5 32,4

- п д в 500 471,9 -5,6
- услуги страхования жизни 
работников

3 029,8 2 906,1 -4,1

Другие расходы в т.ч 225 196,8 -12,5

расходы на специнвентарь .225 196,8 -12,5

II Расходы периода всего, в 
т.ч.

ft 24 630,37 25 087,6 1,9

Заработная плата
административного
персонала

II 19 900,8 20 468,5 2,9

Социальный налог II 1 791,07 1 533,8 -14,4

Амортизация т  m
Налоги 11 I f  ДЛЯ \ \
Прочие расходы II 2938,5 3085,3 5 ,0 ' Ж  ОТЧЕТОВ Щ
- оплата консульт.аудит II 255 223,1 -12,5 ш  1 1
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- услуги сторонних 
организации

м 1 576 1 653,4 4,9

- коммунальные услуги 150 228,7 52,5

- услуги связи п 166,5 168 0,9

- командировочные м 180,2 156 -13,4

- услуги банка п 131,5 132,9 1Д

Другие расходы м 479,3 523,2 9,2

- услуги нотариуса п 50 66,6 33,2

- изготовление бланков 37,8 50,9 34,7
- опубликование 
материалов

it 190 189,7 -0,2

- информационные услуги и 201,5 216 7,2

7
Расходы на выплату 
вознаграждений

п 12 704,3 10 190,9 -19,8
Из-за не получения 
кредита из ЕБРР не 
включены проценты

III Всего затрат на 
предоставление услуг

п 907 803,17 1 330 437,80 46,6

IV Доход (РБА*СП) п

Регулируемая база
задействованных активов 
(РБА).

п

V Всего доходов п 907 803,17 770 646,00 -15,1

VI
суммы возврата ущ ерба 
потребителям

п 162 844

Итого доходов м 744 959,17 770 646,0 3,4

VII
Объем оказываемых услуг 
(товаров, работ)

в
натураль

ных
показате

лях

499 758 455 500 -8,9

VIII Тариф

тенге/ на 
ед.оказы 
ваемых 
услуг 

(товаров 
, работ)

1 856,64 1 856,64 -

В 2015 году выработана тепловая энергия 474 419 Гкал, при плане 519 511 Гкал, из них реализована 359 941 
Гкал тепловой энергии на сумму 1 146 329,44 тысяч тенге, включая НДС. В связи, с повыш енной температурой 
наружного воздуха, произош ло снижение выработки тепловой энергии, что привело к уменьшению фактической 
реализации тепла и дохода против плана.

Анализ по исполнению тарифной сметы по производству тепловой энергии.

Анализ исполнения тарифной сметы по статьям затрат на услуги по производству тепловой энергии, 
относительно утвержденной тарифной сметы за 2015 год показал следующее:
По «Затратам на производство»:

По статье «Топливо» за год по ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на производство тепловой энергии 
израсходовано газа на сумму всего 743 927 млн. тенге, в объеме газа 53 404 ты с.м 3 в среднем по цене -  13 930,17 
тенге за м 3. Из-за роста цены на газ из ПРК выделена субсидия в размере 372 347 тыс.тенге без НДС. В тарифной 
смете по тепловой энергии в статье расходы на топливо не предусмотрены расходы мазута.
Расход условного топлива за 2015 год составил 78 965 тут. по ГКП «КТЭЦ, из них:
- мазут -  18 704 тут, в виде газе -  60 261 тут, при этом удельный расход условного топлива 

По статье «С ы рье и материалы» предусмотрены в тарифной смете по ГКП «КТ 
фактически составил 33 829,8 тыс.тенге.

По статье «ГСМ » предусмотрены в тарифной смете 14 290,6 тыс.тенге, а фак'Т 
тыс.тенге.
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П о статье «Энергия» по тарифной смете на 2015 год предусмотрено на сумму 28 887,80 тыс. тенге, 
фактические расходы составили на сумму 32 368,50 тыс. тенге из-за ввода в эксплуатацию  новых автономно
блочных мини котельных.

По статье «Услуги сторонних организаций (вода)» затраты по тарифной смете составили 34 841,40 тыс. 
тенге, фактические затраты составили 36 253,50 тыс. тенге.

По статье «Затраты  на оплату труда производственного персонала» затраты по тарифной смете 
составили 214 376,80 тыс. тенге, фактические затраты составили 213 165,90 тыс.тенге.

По статье «А мортизация» допущ ено перерасход против плана на сумму 124 805,8 тыс. тенге (200 205,8- 75 
400), предусмотрена в инвестиционной программе 75 400 тыс. тенге, а фактическая амортизация составляет 200 
205,8 тыс.тенге.

По статье «Н алоги» фактически составил 13 067,9 тыс.тенге при плане 10 263 тыс.тенге, налог на 
имущество повыш ен на сумму 2 804,9 тыс. тенге из-за проведения реконструктивных работ по автономно- мини 
котельных.

По статье «П рочие затраты » в тарифной смете всего составили 6 625,30 тыс. тенге, фактические расходы 
составили всего 6 749,90 тыс. тенге.
По расходам периода:

- по статье «заработная плата административного персонала» в тарифной смете составили 19 900,80 тыс. 
тенге, фактические расходы составили 20 468,50 тыс. тенге;

- по статье «социальный налог» затраты в тарифной смете составили 1 791,07 тыс. тенге, фактические 
затраты составили 1 533,80 тыс. тенге;

- по статье «прочие расходы» по тарифной смете предусмотрено 2 938,50 тыс. тенге, фактические расходы 
составили 3 085,30 тыс. тенге.

По статье «Расходы  на вы плату вознаграждений» при плане 12 704,3 тыс. тенге, фактически 10 190,9 тыс. 
тенге из-за не получения кредита из ЕБРР, не включены проценты.

Объем оказываемых услуг по утвержденной тарифной смете по производству тепловой энергии -  499758 
Гкал, фактически объем составил -  455 500 Гкал.

Таким образом, в результате по итогам 2015 года на услуги по производству тепловой энергии затраты 
предусмотренной тарифной сметой составили всего 907 803,17 тыс. тенге, а фактически выполнена на сумму 1 329
188,30 тыс. тенге.

Ф актическое исполнение тарифной сметы  
по передаче и распределению тепловой энергии  

по ГК П  «Кы зы лордатеплоэлектроцентр» за 2015 год

'№ №
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Предусмо 
трено в 
утвержден 

ной 
тарифной 

смете

Ф актическ
и

сложивши
еся

показател
и

тарифной
сметы

Отклоне 
ние 
в %

Причины отклонения

1 2 3 4 5 6 7

I

Затраты на
производство товаров и 
предоставление услуг, 
всего, в т. ч.

тыс.
тенге 291 200,3 365 843 25,6

1 М атериальны е затраты , 
всего, в т.ч.

_ М 39 256,4 41 539,1 5,8

1.1. Сырье и материалы И 10 231,7 12 587,9 23,0

1.2. ГСМ II 13 458,4 14 492,4 7,7

1.3. Энергия II 15 566,3 14 458,8 -7,1

2 Расходы на оплату  
труда, всего, в т. ч.

П 186 779,9 185 804,2 -0,5

2.1.
Заработная плата
производственного
персонала

II 171 357,7 171 643,1 0,2
Д Н Я  р )

1 1  О Т Ч Е Т О В  I ]
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2.2. Социальный налог 15 422,2 14 161,1 -8,2

3 А мортизация I» 55 257,2 128 960,6 133,4

В инвестиционной 
программе предусмотрено 

55,2 млн.тенге, а 
фактическая амортизация 

составляет 128,9 
млн.тенге

4 Ремонт, всего, в т. ч. и 5 792,6 5 620,2 -3,0

Капитальный ремонт, не 
приводящий к 
увеличению  стоимости 
основных фондов

5 792,6 5 620,2 -3,0

5 Налоги м

6
Прочие затраты 
(расшифровать)

и 4 114,2 3 918,9 -4,7

- услуги банка 420,8 362,9 -13,8

- услуги связи 34,2 34,8 1,8

- обязательные виды 
страхования

3 100,3 2 849,7 -8,1

- услуги спецтехники 505,4 618,8 22,4

-С М И 53,5 52,7 -1,5

II
Расходы периода всего, 
в т.ч.

и ' 25 813,5 45 988,2 78,2

7.1.
Заработная плата
административного
персонала

и 17 065 19 967,6 17,0

7.2. Социальный налог м 1 535,9 1 557,6 1,4

8 Амортизация

9 Налоги м 5 680 23 004,1 305,0

10 Прочие расходы, в т.ч II 1 532,6 1 458,9 -4,8

- коммунальные услуги и 423 477,7 12,9

- услуги связи и 333,5 330,4 -0,9

- услуги банка и 520,4 393,8 -24,3

Другие расходы II 255,7 257 0,5

- опубликование 
материалов

II 24,6 25,9 5,3

- информационные услуги II 231,1 231,1 0,0

11
Расходы на выплату 
вознаграждений

II 86 735,61 69 425,4 -20,0
Из-за не получения 
кредита из ЕБРР не 
включены проценты

III Всего затрат на 
предоставление услуг

II 534 579,4 600 499,3 12,3

IV Доход (РБА*СП) II 35 748
Из-за не получения 

включены проценты
Регулируемая база 
задействованных активов 
(РБА).

II

Й  ПТЧП'ПВ V
V Всего доходов ft 570 327,4 415 328,3 -27,2 1 с  1 J



ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
VI

суммы возврата ущ ерба 
потребителям

м 22 737

Итого доходов 547 590,4 415 328,3 -24,2

VII
Объем оказываемых услуг 
(товаров, работ)

в
натуральн

ых
показател

ях

429 292 359 941 -16,2

VIII
Нормативные 
технические потери

% 14,1 14,1 0,0

Из-за температуры 
наружного воздуха +3,4оС 

уменьшились объем 
потери в тепловых сетях

Гкал 70 466 64 225 -8,9

тыс. тенге 130 829,99 119 242,7 -8,9

IX Тариф

тенге/ на 
ед.оказыв 

аемых 
услуг 

(товаров, 
работ)

1 328,53 1 328,53

Анализ по исполнению  тарифной сметы по передаче и распределению  тепловой энергии

Анализ исполнения тарифной сметы по статьям затрат на услуги по передаче и распределению  тепловой энергии, 
относительно утвержденной тарифной сметы за 2015 год показал следующее:
По «Затратам на производство»:

По статье «С ы рье и материалы » предусмотрены в тарифной смете по передаче и распределению 10 231,7 
тыс. тенге, фактически составил 12 587,9 тыс. тенге.

П о стать е  «ГС М » предусмотрены в тарифной смете 13 458,4 тыс. тенге, а фактически составил 14 492,4 
тыс. тенге.

П о статье «Энергия» по тарифной смете на 2015 год предусмотрено на сумму 15 566,3 тыс. тенге, 
фактические расходы составили на сумму 14 458,8 тыс. тенге.

По статье «Затраты  на оплату труда производственного персонала» затраты по тарифной смете 
составили 186 779,9 тыс. тенге, фактические затраты составили 185 804,2 тыс. тенге.

По статье «Ремонт» по текущ ему ремонту выполнены работы на сумму 5 792,6 тыс. тенге при плане 5 
620,2 тыс. тенге. В связи с проведением в 2015 году ремонтных работ обеспечила стабильной, безаварийной 
работы магистральных и межквартальных трубопроводов по передаче и распределению  тепловой энергии.

По статье «Амортизация» допущено перерасход против плана на сумму 73 703,4 тыс. тенге (128 960,6-55 
257,2), предусмотрена в инвестиционной программе 55 257,2 тыс. тенге, а фактическая амортизация составляет 128 
960,6 тыс. тенге.

По статье «П рочие затраты » в тарифной смете всего составили 4 114,2 тыс. тенге, фактические расходы 
составили всего 39 18,9 тыс. тенге.
По расходам периода:

- по статье «заработная плата административного персонала» в тарифной смете составили 17 065,0 тыс. 
тенге, фактические расходы составили 19 967,6 тыс. тенге;

- по статье «социальный налог» затраты в тарифной смете составили 1 535,9 тыс. тенге, фактические затраты 
составили 1 557,6 тыс. тенге;

- по стать е  «налоги» фактически составил 23 004,1 тыс. тенге при плане 5 680,0 тыс. тенге;
- по статье «прочие расходы»  по тарифной смете предусмотрено 1 532,6 тыс. тенге, фактические расходы 

составили 1 458,9 тыс. тенге.
По статье «Расходы  на вы плату вознаграждений» при плане — 86 735,61 тыс. тенге, фактически составили 

69 425,4 тыс. тенге из-за не получения кредита из ЕБРР, не включены проценты.
Объем оказываемых услуг по утвержденной тарифной смете по передаче и распределению  тепловой энергии 

-  429 292 Г кал, фактически объем составил -  359 9 4 1 Г кал.
Таким образом, в результате по итогам 2015 года на услуги по передаче и распределению  тепловой энергии 

затраты предусмотренной тарифной сметой составили всего 534 579,4 тыс. тенге, а фактически выполнена на 
сумму 600 499,30 тыс. тенге. ЖМ ДЛЯ

Н  ОТЧЕТОВ § 1



ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)_______
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Ф актическое исполнение тарифной сметы по снабж ению  тепловой энергии  
по ГКП «Кы зы лордатеплоэлектроцентр» за 2015 год

№№
п/п

Наименование показателей
Единица

измерения

П редусмотре 
но в 

утвержденно 
й тарифной 

смете

Фактически
сложившиеся

показатели
тарифной

сметы

Отклонение 
в %

1 2 3 4 5 6

I Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего, в т. ч.

тыс.
тенге

31 561,5 40 388,5 28,0

1 М атериальны е затраты , всего, в т.ч. 11 1 159,7 821,8 -29,1

1.1. Сырье и материалы II 337,6 405,9 20,2

1.2. ГСМ II 822,1 415,9 -49,4

2 Расходы на оплату труда, всего, в т. ч. И 25 519,7 28 012 9,8

2.1 .
Заработная плата производственного 
персонала

II 23 412,6 26 005,2 ИД
2.2. Социальный налог 2 107,1 2 006,8 -4,8

3 Амортизация II 95 91,2 -4,0

4 Налоги II

5 Прочие затраты (расшифровать) II 4 787,1 11 463,5 139,5

- услуги банка II 90,8 80,9 -10,9

- услуги связи II 47,3 47,1 -0,4

- обязательные виды страхования II 446,3 428 -4,1

- обработка счетов II. _ 4 202,7 10 907,5 159,5

I I Расходы периода всего, в т.ч. II 1 846,3 1 703,4 -7,7

6
Заработная плата административного 
персонала

II 1 038 1 085,9 4,6

6.1. Социальный налог II 93,4 81,4 -12,8

6.2. Амортизация

7 Налоги II

8 Прочие расходы II 714,9 536,1 -25,0

-консалтинговые и аудиторские услуги 100 91,1 -8,9

-услуги связи 92,1 92,5 0,4

-услуги банка 69,6 62,3 -10,5

Другие расходы 453,2 290,2 -36,0

- опубликование материалов 245,5

- информационные услуги 44,7

Расходы на выплату вознаграждений II

I I I Всего затрат на предоставление услуг м 33 861 42 382,10 2| 2\
Доход (РБА*СП) II д л я  Щ

Регулируемая база задействованных 
активов (РБА).

II Н е П 4 L ! 0 3  Ш )

Ё

г* о : v  "
36
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
IV Всего доходов м 33 861 26 966,1 -20,4

суммы возврата ущ ерба потребителям и

V Итого доходов ?f _ 33 861 26 966,20 -20,4

V I
Объем оказываемых услуг (товаров, 
работ)

в
натуральн

ых
показател

ях

429 292 359 941 -16,2

V II Тариф

тенге/ на 
ед.оказыв 

аемых 
услуг 

(товаров,р 
абот)

64,2 64,2

Анализ по исполнению  тарифной сметы по снабж ению  тепловой энергии

Анализ исполнения тарифной сметы по статьям затрат на услуги по снабж ению  тепловой энергии, относительно 
утверж денной тарифной сметы за 2015 год показал следующее:

По «Затратам на производство»:
По статье «С ы рье и материалы» предусмотрены в тарифной смете снабжению 337,6 тыс.тенге, 

фактически составили 405,9 тыс.тенге.
По статье «ГСМ » предусмотрены в тарифной смете 822,1 тыс.тенге, а фактически составили 415,9  

тыс.тенге.
По статье «Затраты  на оплату труда производственного персонала» затраты по тарифной смете 

составили 23412,6 тыс.тенге, фактические затраты составили 26005,2 тыс.тенге.
По статье «Амортизация» предусмотрены в тарифной смете по снабж ению  тепловой энергии 95,0 

тыс.тенге, фактически составил 91,2 тыс.тенге.
По статье «П рочие затраты » в тарифной смете всего составили 4787,1 тыс.тенге, фактические расходы 

составили всего 11463,5 тыс.тенге.

По расходам периода:
- по статье «заработная плата административного персонала» в тарифной смете составили 1 038,0 тыс. 

тенге, фактические расходы составили 1085,9 тыс.тенге;
- по статье «социальный налог» затраты в тарифной смете составили 93,4 тыс.тенге, фактические затраты 

составили 81,4 тыс.тенге;
- по статье «прочие расходы» по тарифной смете предусмотрено 714,9 тыс.тенге, фактические расходы 

составили 536,1 тыс.тенге.
Объем оказываемых услуг по утвержденной тарифной смете по снабжению тепловой энергии -  429 292 

Гкал, фактически объем с о с т а в и л - 359 941 Гкал.
Таким образом, в результате по итогам 2015 года на услуги по снабжению  тепловой энергии затраты 

предусмотренной тарифной сметой составили всего 33 861,0 тыс.тенге, а фактически составили на сумму 42 382,10 
тыс.тенге.

Приказом Д епартамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
М инистерства национальной экономики РК по Кызылординской области №  102-ОД от 10 июля 2015 года введен 
временный компенсирующ ий тариф на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного 
состава, который составил 337,96 тенге без НДС за 1 вагон/км. Срок ввода и действия временного 
компенсирующего тарифа на услуги по предоставлению подъездного пути для проезда подвижного состава с 1 
августа 2015 года по 3 августа 2047 года.
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И сполнение тарифной сметы на услуги подъездны х путей  
по ГКП «Кы зы лордатеплоэлектроцентр» за 2015 год

№ №
пп

Наименование показателей Единица
измерения

П редусмотре 
но в 

утвержденно 
й тарифной 

смете

Ф актически 
слож ивш иеся 

показатели 
тарифной сметы

Отклонение в
%

1 2 3 4 5 6

I
Затраты на производство  
товаров и предоставление 
услуг, всего, в т. ч.

тыс.
тенге

■ 7 517,63 13,39

1
М атериальны е затраты , 
всего, в т.ч.

И 733,4

1.1. Сырье и материалы И 733,4

1.2. ГСМ 11

2
Расходы на оплату труда, 
всего, в т. ч. - "  - 6 440,05

2.1.
Заработная плата 
производственного персонала

II 5 869,1

2.2. Социальный налог 570,95

3 Амортизация II 143,54

4 Налоги н 157,51

5
Прочие затраты 
(расшифровать)

II 43,13 13,39

II
Всего затрат на 
предоставление услуг

7 517,63 13,4

Прибыль 319 8,0

III Всего доходов м 8 309,3 21,4
суммы возврата ущ ерба 
потребителям

II

IV Итого доходов I f  _ 7 836,6

V
Объем оказываемых услуг 
(товаров, работ)

в натураль 
ных 

показател 
ях, 

вагон/км

23 188 63,4

V I Тариф

тенге/ на 
ед.оказыв  

аемых  
услуг 

(товаров, 
работ)

337,96 337,96

Объем оказываемых услуг по утвержденной тарифной смете 23 188 вагон/км, по факту объем оказываемых 
услуг за 2015 год 63,4 вагон/км на сумму 21,4 тыс.тенге, произведены затраты по статье «Прочие затраты» на 13,4 
тыс.тенге.
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ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
_____________________________________________ Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года

Вы полнение инвестиционных обязательств за 2015 год
Инвестиционная программа предусматривает обновление, поддержку, реконструкцию  и техническое 

перевооружение сущ ествую щ их активов, которые направлены на проведение капитальных и текущ их ремонтных 
работ.

Эта программа составлена с учетом текущего технического состояния оборудования станции и тепловых 
сетей, приоритетов технического и экономического характера, вклю чаю щ их в себя мероприятия, направленные на 
повышение коэффициента эффективности использования установленной мощ ности оборудования, снижения 
нормативных технических потерь, повышение надежности работы оборудовании и тепловых сетей для 
обеспечения потребителей качественной тепловой энергией.

В связи с этим, в целях модернизации активов предприятия, поддержки, реконструкции и технического 
перевооружения была принята инвестиционная программа на 2015-2020 г.г.

Приказом Д епартамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
М инистерства национальной экономики РК по Кызылординской области от 8 августа 2015 года №  124-ОД 
утверждена инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на 2015-2020 годы и согласовано письмом У правление 
энергетики и ж илищ но-коммунального хозяйства по Кызылординской области от 14 августа 2015 года № 06- 
04/1976.

Инвестиционная программа на 2015 год по производству, по передаче и распределению  тепловой энергии 
была утверждена на общ ую сумму 3 893,590 млн.тенге.

Согласно «И нвестиционной программы по обновлению, поддержке, реконструкции и техническому 
перевооружению на 2015 год» было запланировано выполнение работ по производству тепловой энергии, 
состоящих из 3 пунктов, по передаче и распределению тепловой энергии, состоящ их из 2 пунктов, по программе 
«Нурлы Ж ол», состоящ их из 14 пунктов и из кредитных средств ЕБРР, состоящ их из 7 пунктов для выполнения 
которых планируется ремонтные работы.

Из них:
1) По производству тепловой энергии -  656,87 млн.тенге.
2) По передаче и распределению  тепловой энергии -  3 236,725 млн.тенге.

№
п/п Наименование

Источник
ф инансиро

вания

2015
План 

млн. тенге

год
Факт, 

млн. тенге

1. Производство тепловой энергии
1 Ремонт подогревателя сетевой воды котла BONO Собствен.

средства
2 735 2.735

2 Строительство котельной с паровыми котлами- 
утилизаторами для сж игания рисовой лузги

Собствен.и 
бюджетн. 
средства

237 823 9 0 1 8

3 Замена двигателя газотурбинной установки КОГТЭС Кредитные 
средства ЕБРР

416 307 -

Итого по производству теплоэнергии: 656 865 11 753
2. П ередача и распределение тепловой энергии:

1 Реконструкция тепловых сетей от ТК-38 до ж/д 
Набережная №  1

Собствен.
средства

17 857 0

2 Ремонт межквартальных тепловых сетей разных диаметров 
Ду 57- 325мм

Собствен.
средства

37 400 11 521

Итого: 55 257 11 521
За счет заемны х средств (по программе"Н урлы -Ж ол")

На 2015 год рассмотрено 9 проектов, дополнительно выделено средств на 5 проектов, всего проведены
ремонтные работы по 14 проектам

Рассмотрены 9 проектов
1 Реконструкция межквартальных теплосетей мкр.М ерей 2 

квар.
Бюджетн.
средства

74 666 71 154

2 Реконструкция межквартальных тепловых сетей 
мкр.Акмеш ит 1 и 3 квартал

Бюджетн.
средства

105 569 ; .102 283

3 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-51 
по ул.Бокейхана до ТК-47 по ул.Бектурганова

Бюджетн.
средства ■ я г

238 542

4 Реконструкция магистральных теплосетей от ТК-25 до ТК- 
28

Бюджетн.
средства

106 886
193 W т 

- 106-727
и ? О  О  Ш' f

5 Ремонт межквартальных и внутриквартальных тепловых 
сетей от ТК-3 А до мкр.М ерей № 2 квартал

Бюджетн.
средства 606 416 606 415.



ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2015 года
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6 Реконструкция откачиваю щ их станции №1,3 Бюджетн.

средства 118 144 99 889

7 Реконструкция магистральных теплосетей от пав. № 4 до 
ОН-55

Бюджетн.
средства

292 778 269 211

8 Реконструкция магистральных теплосетей от ТК-5 до ОН- 
32

Бюджетн.
средства

302 308 266 262

9 Реконструкция магистральных теплосетей от пав.№ 6 до 
ТК-32

Бюджетн.
средства

398 496 397 928

Итого: 2 254 467 2 158 411
Дополнительно по 5 проектам

10 Реконструкция магистральных тепловых сетей от 
котельного цеха№ 1 до ТК-1 пос.Тасбогет

Бюджетн.
средства

119 250 116 138

11 Реконструкция магистральных тепловых сетей от пав.№61 
до пав.№6

Бюджетн.
средства

162 827 162 593

12 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-47 
по ул.Бектурганова до ТК по ул.Ергеш баева

Бюджетн.
средства

203 747 203 293

13 Реконструкция магистральных тепловых сетей от TK-3J1 
до ж/д № 40,41,42,43,44,45 мкр.Ш угла

Бюджетн.
средства

121 484 121 311

14 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-5 до 
ТК-8

Бюджетн.
средства 177 952 177 952

Итого: 785 260 781 286
Всего по программе Нурлы Ж ол : 3 039 727 2 939 697

За счет заемных соедств 1ЕББР. Ф ЧТ. ПРК и ФТС1
1 Внедрение АСДУ Кредитные

средства
48 800 0

2 Установка ИТП Кредитные
средства 462 500 0

■3 Г идравлическая модель Кредитные
средства

16 100 0

М одернизация сетей централизованного теплоснабжения:
1 Реконструкция перемычки между тепломагистралями 

Ю жной котельной и ГКП «КТЭЦ» от Павильона № 6 до 
УТ-16

Кредитные
средства 169 600 0

2 Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ТК-21 
до, 3-го укрепленного квартала до ж/д №8 и ул.Сатпаева 
№ 10

Кредитные
средства 150 000 0

3 Реконструкция межквартальных тепловых сетей от ж/д 
пр.Абая 28 до ж/д ул.Бахадур №  ЗА

Кредитные
средства

50 000 0

4 Реконструкция теплотрассы  от АБМ К-12 до ж/д пр.Абая 
51А

Кредитные
средства

30 000 0

по ЕББР, Ф ЧТ, П РК и ФТС: 927 000 0

По передаче и распределению  тепловой энергии: 3 236 725 2 951 218
Всего по тепловой энергии: 3 893 590 2 962 971

Инвестиционные обязательства по производству тепловой энергии по ГКП «КТЭЦ» выполнены на сумму 
11 753 млн. тенге при плане 656 865 млн. тенге.

И нвестиционные обязательства по передаче и распределению  тепловой энергии по зоне обслуживания
ГКП «КТЭЦ» на сумму 2 951 218 млн. тенге при плане 3 236 725 млн. тенге.

В инвестиционной программе по тепловой энергии на 2015 год всего по ГКП «КТЭЦ» было запланировано 
освоение средств всего на сумму 3 893 590 млн. тенге, фактически выполнено работ на сумму 2 962 971 млн. тенге. 
Невыполненные пункты, работы касающ иеся ЕБРР. В договоре ЕБРР согласно условиям (п.Ь) 3.02 и (п.1) 3.03 с 
первых дней подписания первых отборочных договоров, должны быть рассмотрены в течение 24 месяцев, т.е. до 
декабря 2016 года. Согласно условиям Кредитного договора, все тендерные процедуры должны проводиться в 
соответствии с Принципами и правилами закупок товаров, работ и услуг ЕБРР. Был проведен тендер на 
приобретение двигателя ГТУ 07.10.2015г. В связи с удорожанием стоимости приобретения двигателя принято 
решение между ЕБРР и КТЭЦ, вместо приобретения двигателя для ГТУ провести капитальный ремонт.

В соответствии с этим, виды работ, средства финансирования, сроки проведения тендеров и работы 1по 
закупу оборудования перенесены на следующие 2016-2017 годы. В связи с отставанием по срокам ^рэоведенид 
работ, определенных Дополнениями 3 Плана Закупок Кредитного договора (виды раёоГ,' источники 
финансирования, сроки проведения тендеров и формы закупок), сроки проведения работ i ie {«распределены на 
последующие годы.
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30. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ

Риск, связанный со ставками вознаграждения

Риск, связанный со ставками вознаграждения, представляет собой риск колебания стоимости финансового 
инструмента в результате изменения ставок вознаграждения на рынке. П редприятие ограничивает риск, связанный 
со ставками вознаграждения посредством осуществления контроля изменений ставок вознаграждения по валютам, 
в которых выражены ее денеж ные средства и заёмные средства.

Риски конъюнктуры рынка

Предприятие подвержено влиянию рисков конъюнктуры рынка, возникающ их в связи с открытыми позициями по 
процентным ставкам и валютам, которые, в свою очередь, подвержены общим и отдельным колебаниям рынка. 
Предприятие управляет рисками конъюнктуры рынка путем периодической оценки потенциальных убытков, 
которые могут возникнуть в результате неблагоприятных изменений конъю нктуры, а также посредством 
установления соответствую щ их требований к рентабельности и залоговому обеспечению.

Кредитный риск

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергаю т Предприятие влиянию кредитного риска, 
преимущественно представляю т собой дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что Предприятие м ож ет 
понести убытки в размере полной стоимости указанных инструментов в случае невыполнения ее контрагентами 
своих обязательств, она не считает, что вероятность таких убытков существует. Предприятие не требует 
предоставления обеспечения по финансовым инструментам, подверженным влиянию  кредитного риска.

Степень концентрации кредитного риска, связанного с дебиторской задолженностью , высока и составляет 
1 460 033 тыс. тенге, дебиторами Предприятия кроме юридических лиц являю тся физические лица, которые 
могут быть неплатежеспособны
Компания размещ ает свои денеж ные средства в финансовых учреждениях, имеющих высокий уровень 
кредитоспособности.

Риск ликвидности

Риск ликвидности связан с возможностью  того, что Предприятие столкнется с трудностями при привлечении 
средств для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате 
невозможности оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближ аю щ ейся к его справедливой 
стоимости.
Требования к ликвидности регулярно контролируются, и руководство следит за наличием средств в объеме, 
достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения.

Ниже представлен анализ финансовых обязательств Предприятия по срокам погаш ения на 31 декабря 2014 года 
и 31 декабря 2015 года:

Менее чем за
В тысячах тенге   3 месяца 3-12 месяцев 2-5 лет Всего

2015 год
Долгосрочные финансовые обязательства 
■Торговая и прочая кредиторская задолженность 
Обязательства по налогам 
Обязательства по другим обязательным 
платежам

2 009 056
68 967 

42 261

3 020 366 3 020 366 
2 009 056 

68 967

42 261

2014 год
Краткосрочные финансовые обязательства 
Торговая, и прочая кредиторская задолженность 
Обязательства по налогам

111228

25 856

2 009 056

1 796 714

3 020 366

163 078

5 140 650

163 078 
1 796 714 

25 856
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (продолжение)
30. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение)

Валютный риск

Большинство поступлений денежных средств Предприятия, а также остатков денег, дебиторской задолженности 
Компании выражены в иностранной валюте. П редприятие использует валю тные или форвардные контракты в 
качестве инструментом управления риском изменений валютных курсов.

Руководство полагает, что валю тный риск регулярно контролируется, и руководство следит за изменениями 
валютных курсов и их влиянием на операционную деятельность Предприятия.

По состоянию на 31 декабря балансовая стоимость монетарных активов и обязательств Предприятия представлена 
следующим образом:

В тысячах тенге KZT USD Итого

2015 год
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 310 575 110 310 685
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 460 033 - 1 460 033

1 770 608 110 1 770 718
Финансовые обязательства
Торговая кредиторская задолженность (2 009 056) - (2 009 056)
Займы (3 020 366) “ (3 020 366)

(5 029 422) - (5 029 422)

Финансовая позиция, нетто (3 258 814) 110 (3 258 704)

2014 год
Финансовые активы
Денежные средства и их эквиваленты 186 441 - 186 441
Торговая и прочая дебиторская задолженность 1 292 718 - 1 292 718

1 479 159 - 1 479 159
Финансовые обязательства
Торговая кредиторская задолженность (1 796 714) - (1 796 714)
Займы (163 078) - (163 078)

(1 959 792) - (1 959 792)

Финансовая позиция, нетто (480 633) - (480 633).

31. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Судебные процессы

По заявлению руководства, не сущ ествует текущ их судебных разбирательств или неразреш енных исков, которые 
могли бы оказать сущ ественное влияние на результаты деятельности или финансовое положение П редприятия, и 
которые не были бы начислены или раскрыты в данной финансовой отчетности.
В 2015 году Предприятием проводилась претензионно - исковая работа по взысканию  задолженности:

Сумма Сумма
Основание иска предъявленных удовлетворенных

______________________________________________________________ исков_________________ исков_________
Взыскание задолженности в отношении юридических
лиц 13 325 11 986
Взыскание задолженности в отношении физических
лиц 11 988 11 635

Сумма в 
производстве
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31. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Условные обязательства

Предприятие оценивает степень вероятности возникновения сущ ественных обязательств с учетом конкретных 
обстоятельств и отражает соответствую щ ий резерв в своей финансовой отчетности только в тех случаях, когда 
существует вероятность того, что события, ведущие к возникновению  обязательства, фактически будут иметь 
место, а сумма соответствую щ его обязательства может быть обоснованно определена. В данной финансовой 
отчетности были отражены резервы по отпускам работников.

Н алоговые риски

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 
изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами. Применяемая в настоящ ее время система штрафов и пени за выявленные 
правонарушения на основании действую щ их в Казахстане законов, весьма сурова. Ш трафные санкции вклю чаю т в 
себя штрафы, как правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных налогов, и пеню начисленную  по 
ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5.

В результате, сум м а штрафных санкций и пени может в несколько раз превыш ать суммы подлежащ их 
доначислению налогов. Ф инансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение 
пяти календарных лет, предш ествую щ их году, в котором проводится проверка. При определенных 
обстоятельствах проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределенности, присущей 
казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, ш трафных санкций и пени, если таковые 
имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящ ее время и начисленную на 31 декабря 2015 
года. Руководство считает, что на 31 декабря 2015 года толкование применимого законодательства является 
соответствующим и сущ ествует вероятность того, что позиция Предприятия по налогам будет подтверждена.

32. ПОСЛЕДУЮЩИЕ СОБЫТИЯ

После даты выпуска отчета каких-либо событий в финансово-хозяйственной деятельности Предприятия, 
повлекших изменения в стоимости активов и обязательств, не произошло.
События, наступивш ие по окончании отчетного года, не являются корректирую щ ими событиями.

33. УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ

Данная финансовая отчетность за год, закончивш ийся 31 декабря 2015 года, утверждена уководством 09 августа 
2016 года для выпуска и от имени руководства ее подписали:

Руководитель 

Главный бухгалтер



I

Наименование организации 

Сведения о реорганизации 
Вид деятельности организации 
Организационно-правовая форма 
Форма отчетности
Среднегодовая численность работников 
Субъект предпринимательства

Юридический адрес организации

к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 1

ГКП "Кызылордатеплоэлектроцентр"_______________

Производство, теплоэнергия и электроэнергия
Государственное коммунальное предприятие_________________
неконсолидированная

853 чел.
крупного

(малого, среднего, крупного) 
г. Кызылорда ул. Марал Ишан, дом №1

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС
по состоянию на 31.12.2015 года

тыс.тенге

Активы Код стр. На конец отчетного 
периода

На начало 
отчетного периода

I. Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 310 685 186 441
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 011

Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через 
прибыли и убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 014

Прочие краткосрочные финансовые активы 015

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 016 1 460 033,00 1 292 718,00
Текущий подоходный налог 017
Запасы 018 867 735 757 296
Прочие краткосрочные активы 019 570 658 1 139196
Итого краткосрочных активов 100 3 209 111 3 375 651
Активы (или выбывающие группы), предназначеннные для продажи
II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 110
Производные финансовые инструменты 111
прибыли и убытки 112

Финансовые активы, удерживаемые до погашения 113
Прочие долгосрочные финансовые активы 114

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 115

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия 116

Инвестиционное имущество 117

Основные средства 118 14 118 356 11 348 056
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120

Нематериальные активы 121 8 217
Отложенные налоговые активы 122 п п я  1 1
Прочие долгосрочные активы 123



Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123) 200 14 126 573 11 348 056

Баланс (строка 100 +строка 101+ строка 200) 17 335 684 14 723 707

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства
Займ ы 210 163 078

Производные финансовые инструменты 211

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 213 2 0 0 9  0 5 6 1 7 9 6  7 1 4
Краткосрочные резервы 214

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215

Вознаграждения работникам 216

Прочие краткосрочные обязательства 217 111 228 342 25 0

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217) 300 2 120 284 2 302 042

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи 301

IV. Долгосрочные обязательства 310

Займы 311 3 020 366

Производные финансовые инструменты 312

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 313
*—1Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность о 14

Долгосрочные резервы 315

Отложенные налоговые обязательства 316

Итого долгосрочные обязательств 400 3 020 366

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 8 672 296 8 672 296
Эмиссионный доход 411

Выкупленные собственные долевые инструменты 412

Резервы 413 5 372 946 4 794 461

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 414 -1 850 208 -1 045 092

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420

Доля неконтролирующих собственников 421

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 12 195 034 12 421 665
Баланс (стр. 300 + стр. 400 + стр. 500) 17 3$5 684 14 723 707

Руководитель 

Гл. бухгалтер 

Место печати

Мадраимов Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Асканбаева Л.Б._______
(фамилия, имя, отчество)

/ в » 1
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к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 27 февраля 2015 года № 143
Форма 2

Наименование организации ГКП"КТЭЦ"
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

Тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр. За отчетный 
период

За предыдущий 
период

Выручка 010 3 104 835 3 510 587
Себестоимость реализованных товаров и услуг 011 2 986 714 3 497 118
Валовая прибыль (стр. 010 - стр.020) 012 118 121 13 469
Расходы по реализации 013 42 092 40 156
Административные расходы 014 136 529 123 043
Прочие расходы 015 960 526 480 544
Прочие доходы 016 39 190 29 331
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки с 012 по 016) 020 981 836 -600 943
Доходы по финансированию 021 1 514 131 2 500 726
Расходы по финансированию 022 1 337 411 1 890 615
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и 023
Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (стр. 020 +/- стр. 025) 100 -805116 9 168
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся 200 -805 116 9 168
Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на: 300 -805 116 9 168

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420): 400 0 0
в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи 411
Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных 412
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам 413
Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог 414
Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации 416
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 417
Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка) 419
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли 420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400) 500 -805 116 9 168
Общая совокупная прибыль относимая на:

собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников

Прибыль на акцию: 600
в том числе:

Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности / / /

Руководитель Мадраимов Б.А.
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Асканбаева Л.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

• м/я/
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к приказу Министра Финансов

Республики Казахстан 

от 15 февраля 2015 года № 143 

Форма 3

Н аименование организации ГКП на ПХВ "Кызылордатеплоэлектроцентр"

Отчет об изменениях в капитале 

за год, заканчиваю щ ийся 31 декабря 2015 года

тыс.тенге

Н аименование компонентов

Код Капитал материнской организации Доля  
неконтро- 
лирующ и  
х собствен  

ников

И того капитал
строки Уставный

(акционер-ны й)
капитал

Эмис-сион  
ный доход

Выкуплен
ные
собственн
ые
долевы е
инструме
нты

Резервы Нераспре
деленная
прибыль

Сальдо на 1 января преды дущ его года 10 8 672 296 3 157 445 -1 054 260 10 775 481

Изменение в учетной политике 11

П ересчитанное сальдо (строка 010+/- 
строка 011)

100 8 672 296 3 157 445 -1 054 260 10 775 481

Общ ая совокупная прибыль, 
всего(строка 210 + строка 220):

200 9 168 9 168

Прибыль (убыток) за год 210 9 168 9 168
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 221 по 229):

220 0 0

в том числе:

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта)

221

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом налогового 
эффекта)

222

Л П Й
П ереоценка финансовых активов, 
имеющиеся в наличии для продажи (за 
минусом налогового эффекта)

223 1  О Т Ч Е '!  0 8



Изменения в доле участия в дочерних 
опганизяпиях. не приводящей к потепе

318

Сальдо на 1 января отчетного года 
/стп.100+ етп.200+ стр.ЗОО)

400 8 672 296 4 794 461 -1 045 092 12 421 665

И зменение в учетной политике 401

П ересчитанное сальдо (строка 400+/- 
етпока 4011

500 8 672 296 4 794 461 -1 045 092 12 421 665

Общ ая совокупная прибыль, всего 
/стпокя 610+ етпока 6201:

600 -805 116 -805 116

Прибыль (убы ток) за год 610 -805 116 -805 116

Прочая совокупная прибыль, всего 
/сумма стпок с 621 по 6291:

620 0 0

в том числе:

П рирост от переоценки основных средств 
/за м и н у с о м  налогового згЬгЬекта!

621

П еревод амортизации от переоценки 
основных c n e n c .T R  /за м и н у с о м  налогового

622

Переоценка финансовых активов, 
имеющиеся r наличии для продажи /за

623

Доля в прочей совокупной прибыли 
/убытке! ассопиипованных олганизапий и

624

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам

625

Эффект изменения в ставке подоходного 
напога на отсроченный налог ггочепних

626

Х еджирование денежных потоков (за 
м и н у с о м  налогового зйкЬекта!

627

Курсовая разница по инвестициям в 
зарубежные опганИ1япии

628

Х еджирование чистых инвестиций в 
запубежные опепйНИИ

629

О перации с собственниками всего (сумма  
стпок с 71А по 7181

700 0 578 485 0 578 485

в том числе:

Вознаграждения работников акциями 710

в том числе: Н  ■
щ  n f - i t '

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями



Доля в прочей совокупной прибыли 
(убытке) ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, учитываемых по

224

Актуарные прибыли (убытки) по
ПЙНГНПННММ пНяЗЯТРГТЫТЯЯМ

225

Эффект изменения в ставке подоходного 
налога на отсроченный налог дочерних 
организаций

226

Хеджирование денеж ных потоков (за 
минусом налогового эффекта)

227

Курсовая разница по инвестициям в 
зяпубежнъте опгацизапии

228

Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежные операции

229

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

300 1 637 016 1 637 016

в том числе:

Вознаграждения работников акциями: 310

в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме вознаграждения 
работников акциями

налоговая выгода в отнош ении схемы 
вознаграждения работников акциями

Взносы собственников 311 0

Выпуск собственных долевых инструментов 
("акций!

312

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса

313

Долевой компонент конвертируемых 
инстпументов ("за минусом налогового

314

Выплата дивидендов 315
i

Прочие распределения в пользу 
собственников

316

Прочие операции с собственниками 317 1 637 016 1 637 016



налоговая выгода в отнош ении схемы 
вознаграждения работников акпиями
Взносы собственников 711 0

Выпуск собственных долевых инструментов
(акций)

712

Выпуск долевых инструментов связанный с 
объединением бизнеса

713

Долевой компонент конвертируемых 
инструментов /за  м и н у с о м  налогового

714

Выплата дивидендов 715

Прочие распределения в пользу 
собственников

716

Прочие операции с собственниками 717 578 485 578 485

Изменения в доле участия в дочерних 
организациях, не приводящей к потере

718

Сальдо на 31 декабря отчетного года 
С т р .500+ стп.600+ стп.700) .............. ......... ......

800 8 672 296 5 372 946 -1 850 208 12 195 034

Руководитель  

Главный бухгалтер

М есто печати

Мадраимов Б.А.
(фамилия, имя, отчество) 

Асканбаева Л.Б. 
(фамилия, имя, отчество)



к приказу Министра финансов 
Республики Казахстан 

от 27 февраля 2015 года № 143 
Форма 4

ГКП "КТЭЦ" 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за год, заканчивающийся 31 декабря 2015 года 

(прямой метод)
тыс.тенге

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код стр.
За отчетный 

период
За предыдущий 

период

I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего ( сумма строк с 011 по 010 1 926 042 4 525 638

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 990 269 2 916 639

прочая выручка 012
авансы полученные от покупателей, заказчиков 013

поступления по договрам страхования 014
полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 935 773 1 608 999

2. Выбытие денежных средств, всего Сумма строк с 021 по 027) 020 4 586 709 3 860 348
в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 021 3 485 145 2 689 482
авансы выданные поставщикам товаров и услуг 022
выплаты по оплате труда 023 749 778 783 321
выплата вознаграждения 024 60 395

выплата по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026 155 723 322 281

прочие выплаты 27 196 063 4 869
3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 030 -2 660 667 665 290

И. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 041 по 051) 040 0 0

в том числе:
реализация основных средств 041
реализации нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043

реализация долевых инструментов других организаций (кроме 044
реализация долевых инструментов других организаций (кроме 045
реализация долговых инструментов других организаций 046
реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты/опционы и свопы 048
полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050

прочие поступления 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071) 050 75 0

в том числе:
приобретение основных средств 061
приобретение нематериальных активов 062 75
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других организаций (кроме 064
приобретение долговых инструментов других организаций 065 ....
приобретение контроля над дочерними организациями 066
приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068 Ш Я  1 Л ' -
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069 С Г «. »•■"» Г) -К |
инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070 i 1 i™ S В_> Jp. J

прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной 080 -75 0



ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 091 по 094) 090 3 020 375 168 ООО

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091
получение займов 092 3 020 375 168 ООО
получение вознаграждения 093
прочие поступления 094

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 101 по 105) 100 163 078 778 386
в том числе:

погашение займов 101 163 078 778 386
выплата вознаграждения 102
выплата дивидендов 103

выплата собстьвенникам по акциям организации 104
прочие выплаты 105

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности 110 _______ 2 857 297 -610 386
4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120 -72 311
+/- строка 080 +/- строка 110) 130 196 555

186 441/
54 904

Денежные средства и их эквиваленты на начало 140 131 537
Денежные средства и их эквиваленты на конец

Мадраимов Б.А.Руководитель
(фамилия, имя, отчество)

Гл. бухгалтер Асканбаева Л.Б.
(фамилия, имя, отчество)

Место печати

150 186 441
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