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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЕТНОСТИ ЗА ПЕРИОД с 01 января 2016 года по 31 декабря 2016 года

С целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в отнош ении финансовой отчетности 
Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения 
Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области (далее -  «Предприятие») 
сделано нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием обязанностей аудиторов, 
содержащимся в представленном Заключении независимого аудитора.
Руководство Предприятия отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Предприятия за период с 01.01.2016 по 31.12.2016 года

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и последовательное применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований законодательства РК и Международных стандартов финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения о том, что Предприятие продолжит свою

деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое допущ ение неправомерно.

Руководство также несет ответственность за:
• разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы внутреннего 

контроля Предприятия;
• поддержание системы бухгалтерского учета, в любой момент подготовить с достаточной степенью точности 

информацию о финансовом положении Предприятия и обеспечить соответствие финансовой отчетности 
требованиям Руководства;

• принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Предприятия и выявления и 
предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, была утверждена к выпуску 
руководством Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве 
хозяйственного ведения Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

«16» июня 2017 года.

Директор   Мадраимов Б.А.

Главный бухгалтер   Асканбаева Л.Б.

МП
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Республика Казахстан
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Руководству ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр»
на ПХВ Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области

Мнение с оговорками

Мы провели аудит финансовой отчетности Государственного коммунального Предприятия 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения Управления энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Кызылординской области (далее -  «Предприятие»), которая включает отчет о финансовом 
положении по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчет о совокупном доходе, изменениях в собственном капитале и 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также прочих примечаний, включающих 
краткое описание существенных элементов учетной политики и прочую пояснительную информацию.

По нашему мнению, за исключением основания для выражения мнения с оговорками, финансовая отчетность во всех 
сущ ественных аспектах представляет достоверную и объективную информацию о финансовом положении 
Предприятия на 31 декабря 2016 года, а также понесенных ею расходах, движении денежных средств и изменениях в 
капитале, за год закончившийся на указанную дату, в соответствии с Международными Стандартами Финансовой 
Отчетности.

Основание для выражения мнения с оговорками

Мы провели аудит в соответствии с Международными Стандартами Аудита (MCA). Наши обязанности в соответствии с 
этими стандартами описаны далее в разделе «О тветственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего 
заключения. Мы независимы по отнош ению к Группе в соответствии с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров 
Совета по международным стандартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства 
являются достаточными и надлежащими, чтобы  служить основанием для выражения нашего мнения.

1. Мы не смогли подтвердить или проверить с помощью альтернативных процедур сомнительную дебиторскую 
задолженность, образовавш уюся за предоставление услуг населению, включенную в отчет о финансовом 
положении на общ ую сумму 368 137 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2016 года.



Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за п одгот овь  финансовой 
отчетности

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной финансовой отчетности  в 
соответствии с МСФО и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки 
финансовой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или 
ошибок.
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Предприятия 
продолжать непрерывно свою  деятельность, за раскрытие в соответствующ их случаях сведений, относящ ихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за 
исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Предприятие, прекратить ее деятельность или 
когда у  него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. 
Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой финансовой 
отчетности  Предприятия.

Ответственность аудитора

Наша цель состои т в получении разумной уверенности в том, что финансовая отчетность не содержит сущ ественных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского заключения, содержащего 
наше мнение. Разумная уверенность представляет собой  высокую степень уверенности, но не является гарантией того, 
что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявляет сущ ественные 
искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ош ибок и считаются 
существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять 
на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой  финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем 
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы 
выполняем следующее:

• выявляем и оцениваем риски сущ ественного искажения финансовой отчетности вследствие 
недобросовестны х действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти  риски; 
получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточны ми и надлежащими, чтобы  служить основанием для 
выражения нашего мнения. Риск необнаружения сущ ественного искажения в результате недобросовестных действий 
выше, чем риск необнаружения сущ ественного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия 
могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход 
системы  внутреннего контроля;

• получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки 
аудиторских процедур, соответствующ их обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об  эффективности 
системы  внутреннего контроля Организации;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок 
и соответствую щ его раскрытия информации, подготовленного руководством;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на 
основании полученных аудиторских доказательств -  вывод о  том, имеется ли существенная неопределенность в связи 
с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности 
Организации продолжать непрерывно свою  деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии сущ ественной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствую щ ем у раскрытию 
информации в финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, 
модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего 
аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Организация утратит 
способность продолжать непрерывно свою деятельность;

• проводим оценку представления финансовой отчетности  в целом, ее структуры и содержания, включая 
раскрытие информации, а также того, представляет ли финансовая отчетность лежащие в ее основе операции и 
собы тия так, чтобы  было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до 
их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о сущ ественных 
замечаниях по результатам аудита, в том  числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые 
мы выявляем в процессе аудита

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все 
соответствую щ ие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотнош ениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость 
аудитора, а в необходимых случаях -  о соответствующ их мерах предосторожности.

Из тех  вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем 
вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита финансовой отчетности за текущий период и, следовательно, 
являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев,



когда публичное раскрытие информации об  этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в 
крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна бы ть сообщ ена 
в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщ ения такой 
информации превысят общ ественно значимую пользу о т  ее сообщения.

Туймебай Гаухар Омираликызы 
Аудитор /  Генеральный директор 
ТОО «МАК «Russell Bedford А+ Partners» 
Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью на территории 
Республики Казахстан № 16013894, 
выданная Комитетом финансового 
М инистерства финансов ‘'ир.̂ °рс1<а,
Республики Казахстан 05 сентябр: ' ^

«16» июня 2017 года

Квалификационное свидетельство 
аудитора № 0000486 от  12.10.1999 г.

Member o f Russell Bedford International, with affiliated offices worldwide 
Registered Office: 202, A l Farabi Avenue, Almaty, Republic o f Kazakhstan
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тысячах тенге

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

Активы Примечание 2016 2015

I. Краткосрочные активы:

Денежные средства и их эквиваленты 4 1 465 454 310 685
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 5 713 282 1 622 678

Товарно-материальные запасы 6 797 748 867 205
Налоговые активы 7 406 748 335 510
Прочие краткосрочные активы 8 223 354 122 696

Итого краткосрочных активов 3 606 586 3 258 774

II. Долгосрочные активы

Основные средства 9 15 537 627 14 029 020
Нематериальные активы 10 8 110 8 217
Прочие долгосрочные активы 11 1 970 179 -
Итого долгосрочных активов 17 515 916 14 037 237

ИТОГО АКТИВЫ 21 122 502 17 296 011

Обязательство и капитал

III. Краткосрочные обязательства

Краткосрочные займы 12 180000 -
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 13 720 ■ -
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 14 1 720 308 2 0215 58

Краткосрочные оценочные обязательства 15 80 492 -
Обязательства по налогам 16 106 215 69 018
Обязательства по другим обязательным платежам 17 58 531 79 276
Прочие краткосрочные обязательства 18 1 9 2 4  370 174 440

Итого краткосрочных обязательств 4  070 636 2 344 292

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные займы 19 5 194 072 3 020 366
Итого долгосрочных обязательств 5 194 072 3 020 366

V.Капитал

Уставный капитал 20 8 909 108 8 672 296
Резервный капитал 21 5 372 946 5 372 946
Непокрытый убы ток 22 ( 2 424 260) (2 1 1 3  889)
Итого капитал 1 1 8 5 7  794 1 1 9 3 1 3 5 3

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 2 1 1 2 2  502 17 296 011
Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности с 11 по 57 стр.

Директор Мадраимов Б.А.

Главный бухгалтер Асканбаева Л.Б.

МП



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ ИЛИ УБЫТКАХ ИЛИ О ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тысячах тенге

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

Наименование показателей Примечание 2016 2015

Доход от  реализации оказанных услуг 23 3 166 638 3 104 835

Себестоимость оказанных услуг 24 (3 000 799) ( 2 986 968)

Валовая прибыль 165 839 117 867

Расходы по реализации 25 (54 184) ( 42 094)

Административные расходы 26 (203 178) (1 3 6  239)

Прочие расходы 27 (885 473) ( 1  032 513)

Прочие доходы 28 105 145 39 931

Итого операционная прибыль (убыток) (871 851) ( 1  053 048)

Доходы по финансированию 29 1 172 839 1 339 691

Расходы по финансированию 30 (1 599 586) ( 1  355 440)

Прибыль (убыток) до налогообложения (1 298 598) ( 1  068 797)

Расходы по подоходному налогу - -

Прибыль/убыток за год (1 298 598) ( 1  068 797)

Прочий совокупный доход - -

Итого совокупный доход (1 2 9 8  598) ( 1 0 6 8  797)
Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности с 11 по 57 стр.

Директор   Мадраимов Б.А.

Главный бухгалтер   Асканбаева Л.Б.
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Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тысячах тенге
Наименование показателей 2016 2015
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего 2 352 231 992 409

в том числе:
реализация товаров и услуг 1 961 099 990 269
прочая выручка 14 308 -
авансы, полученные от покупателей, заказчиков 2 788 -
полученные вознаграждения 8 410 -
прочие поступления 365 626 2 140

2. Выбытие денежных средств, всего 1 636 506 1 647 012

в том числе:

платежи поставщикам за товары и услуги 368 823 545 448
авансы, выданные поставщикам товаров и услуг - -
выплаты по оплате труда 819 556 749 778
выплата вознаграждения - 8 329
выплаты по договорам страхования 17 421 -
подоходный налог и другие платежи в бюджет 272 446 155 723
прочие выплаты 158 260 187 734

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности 715 725 ( 654 603)
II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денежных средств, всего 2 689 031 933 642
в том числе:

прочие поступления 2 689 031 933 642
2. Выбытие денежных средств, всего 4 527 955 2 939 772
в том числе:
приобретение нематериальных активов 387 75
приобретение других долгосрочных активов 1 970 179 -
прочие выплаты 2 557 389 2 939 697
3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности с 1 838 924) С 2 006 130)
III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление денежных средств, всего 2 642 763 3 020 366

в том числе:

получение займов 2 642 763 3 020 366
2. Выбытие денежных средств всего 362 920 163 078

в том числе:

погашение займов 289 057 163 078
выплата вознаграждения 73 863 -
3. Чистая сумма денежных средств финансовой деятельности 2 279 843 2 857 288
4. Влияние обменных курсов валют в тенге ( 1  875) (7 2  311)
ИТОГО: Увеличение Г+1 /ум еньш ением денег 1 1 5 6  644 196 555
Денежные средства на начало отчетного периода 310 685 186 441
Денежные средства и их эквиваленты, ограниченные в использовании - -
Денежные средства на конец отчетного периода 1 4 6 5  454 310 685

Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности с 11 по 57 стр.

Директор Мадраимов Б.А.

jt&zГлавный бухгалтер Асканбаева Л.Б.1 лавны и оухгалтер    А сканоаева л .ь .
МП #
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 
по состоянию на 31 декабря 2016 года

в тысячах тенге

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспределенна 
я прибыль

Итого
капитал

Сальдо на 31 декабря 2014 года 8 672 296 4 794 461 ( 1 045 092) 12 4 2 1 6 6 5

Прибыль (убы ток) за год - - ( 1  068 797) ( 1  068 797)

Прочий совокупный доход - - - -
Дивиденды - - - -
Эмиссия акций - - - -

Прочие операции с собственниками - 578 485 - 578 485

Сальдо на 31 декабря 2015 года 8 672 296 5 372 946 ( 2 113 889) 1 1 9 3 1 3 5 3
Корректировка - - 988 227 988 227
Пересчитанное сальдо на 31 
декабря 2015 года 8 672 296 5 372 946 (1 1 2 5  662) 12 919 580

Прибыль (убы ток) за год - - (1  298 598) ( 1  298 598)
Прочий совокупный доход - - - -
Дивиденды - - - -
Эмиссия акций - - - -
Взносы собственников 236 812 - - 236 812
Прочие операции с собственниками - - - -
Сальдо на 31 декабря 2016 года 8 909 108 5 372 946 (2 424  260) 11 857 794
Примечание является неотъемлемой частью данной финансовой отчетности с 11 по 57 стр.
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Директор

Главный бухгалтер

Мадраимов Б.А.

Асканбаева Л.Б.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

за год, закончившийся 31 декабря 2016 год 
(в тысячах казахстанских тенге)

1.Информация о Предприятии

1. Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве 
хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области 
(далее -  «Предприятие»), зарегистрировано в качестве хозяйствующ его субъекта 04 июля 2005 года в 
Департаменте Юстиции по Кызылординской области за № 6323-1933 ГП с Уставным капиталом 8 909 108,0 тысяч 
тенге (восемь миллиардов девятьсот девять миллионов сто восемь тысяч) тенге.
БИН № 050740006845 от  08 июня 2016 года.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость: Серия 33001 № 
0003332 от 29.08.12года.
Юридический адрес и место осуществление деятельности: 120009, Республики Казахстан, г. Кызылорда, ул.
Марал Ишан №1

Предприятие имеет два филиала:

1. Филиал государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» БИН 060141014138 от 05 января 2006года.

2. Филиал «Казалы-Тем1ржолжылу» государственного коммунального предприятия 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно- 
коммунального хозяйства Кызылординской области БИН 160741004897 от  07 июля 2016года.

Основной целью деятельности Предприятия является осуществление хозяйственной деятельности в области 
электро- и теплоснабжения, коммунального и жилищного хозяйства местной инфраструктуры.

Основной деятельностью Предприятия 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;
• Транзит электроэнергии через подстанцию;
• Покупка с целью перепродажи электрической энергии, только в случаях аварийного выбытия 

мощностей, в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической энергии 
и покупки электрической энергии у расчетно-финансового центра по поддержке возобновляемых 
источников, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии;

• Все виды деятельности, технологически связанных с регулируемыми услугами, в сферах электро- и 
теплоэнергетики.

Лицензируемые виды деятельности, Предприятия осуществляет на основе соответствующ их лицензий.
ГКП на ПВХ «Кызылордатеплоэлектроцентр» имеет следующие лицензии:

-лицензия 12-ГСЛ № 0000419 на занятие видам 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 видам деятельности в сфере ремонта энергетического, 
взрывозащищенного электротехнического оборудования, подъемных сооружений; монтаж, ремонт котлов с 
рабочим давлением выше 0,7 кг/см 2 и температурой теплоносителя выше 115С, сосудов и трубопроводов, 
работающих под давлением выше 0,7 кг/см2, дата переоформления лицензии от 21 июля 2011 года № 0004272, 
выдана Комитетом промышленности Министерства 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 подстанций, предусмотренных Уставом, имеет государственную 
лицензию № 000619 от  12 октября 2009года. Выданную Агентство РК по регулированию естественных монополий 
г.Астана
Запрещается осуществление Предприятием деятельности, а также, соверш ение сделок, не отвечающих предмету 
и целям его деятельности, закрепленным в Уставе.

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

Учредителем и конечно-контролирующей стороной Предприятия является акимат 
(далее -  местный исполнительный орган).
Права субъекта права государственной коммунальной собственности в отношении 

осущ ествляет ГУ «Управление финансов Кызылординской области».
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1.Информация о Предприятии (продолжение)

Директор Мадраимов Бауржан Абдулаевич принят приказом № 19/1-Ж К от 25 мая 2016года.
Заместитель директора по экономике и финансам Теренияз BepiK Оралханулы принят № 54л /с от  15 июня 2016 г. 
Главный бухгалтер Асканбаева Лазат Бигабатовна принята приказом № 60л /с от  15 июля 2016года.

Бухгалтерский учет в Предприятии ведется в соответствии со следующими нормативными документами: Законом 
Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»; концептуальной основой для 
подготовки и представления финансовой отчетности от  29 октября 2002 года № 542; международными 
стандартами финансовой отчетности и другими нормативными актами по организации учета.
Целью бухгалтерского учета и финансовой отчетности Предприятия является обеспечение заинтересованных лиц 
и достоверной информацией о финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в финансовом 
положении.
Бухгалтерский учет Предприятия ведется в соответствии с принципами -  начисления, при котором доходы 
признаются, когда они заработаны (а не тогда, когда получено возмещение), а расходы, когда они понесены. 
Непрерывность деятельности, при котором финансовая отчетность составляется на основе допущения, что 
Предприятие действует, и будет действовать в обозримом будущем.
В случае выявления ошибок, допущенных при составлении финансовых отчетов предыдущих периодов, сумма 
корректировки ош ибок учитывается при расчете чистого дохода или убытка за текущий период (используется 
альтернативный подход).

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности Предприятия являются понятность, 
уместность (сущ ественность), надежность (правдивое представление, преобладание сущности над формой, 
нейтральность, осмотрительность, полнота) и сопоставимость.
Изменения в учетной политике Предприятия могут быть произведены в случаях, когда это требуется в 
соответствии с законодательством, в том  числе с законодательством о бухгалтерском учете; когда это  изменение 
приведет к более достоверному представлению событий и операций в финансовой отчетности.
По состоянию на 31 декабря 2016 года количество работников на Предприятии составило 849 человек (2015 год: 
831 человек).

а) Деловая атмосфера и страновой риск Казахстана
Деятельность Предприятия подвержена экономическим, политическим и социальным рискам, присущим 
ведению бизнеса в Казахстане. Данные риски включают последствия политики правительства, экономических 
условий, изменений в налоговой и правовой сферах, колебаний курсов валют и осущ ествимости контрактных 
прав.
Финансовая отчетность отражает оценку руководством влияния экономических условий в Казахстане на 
деятельность и финансовое положение Предприятия. Будущие экономические условия могут отличаться от 
оценки руководства.

б) Управление финансовыми рисками
(i) Предприятие подвержено риску колебания цен, которы е устанавливаются в валюте для товаров, 
приобретаемых на внешнем рынке и в тенге для реализуемых на внутреннем рынке. Предприятие не хеджирует 
свою подверженность риску колебания цен.
(и) Предприятие подвержена валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с заключением сделок 

купли-продажи в валюте, отличной от функциональной валюты Предприятия. Функциональной валютой 
Предприятия является тенге. Валюта, которая ведет к возникновению такого валютного риска, является, в 
основном доллар США, евро и рубль. Предприятие не заключает сделки по хеджированию своей подверженности 
валютному риску.
(iii) Предприятие подвержено кредитному риску.
Предприятие не требует залога в отношении финансовых активов. Политика Предприятия заключается в оценке 
кредитоспособности тех клиентов, которы е намерены покупать в кредит на определенную сумму. Предприятие 
регулярно отслеживает свою  подверженность рискам безнадежных долгов для того, чтобы  свести такую 
подверженность к минимуму.

в) Непрерывность деятельности
Долгосрочная экономическая стабильность Предприятия зависит от  экономической стабильности, как в стране, 
так и в мире, от  изменений в политической и предпринимательской среде в Республике Казахстан. Так как в 
настоящее время не представляется возможным определить окончательный результат данных вопросов, 
финансовая отчётность не включает каких-либо корректировок, которы е могли бы явиться результатом данной 
неопределённости.
Такие корректировки, если они имеются, будут показаны в финансовой отчётности Предприятия в том  периоде, 
когда необходимость их отражения станет очевидной и можно будет оценить их числовые значения.

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.
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2. Основы представления финансовой отчетности

а) Учетная основа
Финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с принципом учета по справедливой стоимости. 
Финансовая отчетность представлена в казахстанских тенге, и все денежные суммы округлены до ближайшей 
тысячи тенге, если не указано иное.

б) Соответствие принципам бухгалтерского учета
Финансовая отчетность Предприятия была подготовлена в соответствии с МСФО, изданными Советом по 
Международным Стандартам Бухгалтерского Учета [далее «СМСБУ»] и Комитетом по Международным 
Стандартам Финансовой Отчетности (далее КМСФО], и интерпретациями, выпущенными Постоянным Комитетом 
по Интерпретациям МСФО (далее «ПКИ»], принятых Европейским Союзом до 31 декабря 2016 года.
При подготовке данной финансовой отчетности Предприятие не применяла стандарты и интерпретации, 
выпущенные и вступившие в силу с 01.01.2017 года, а также выпущенные, но не вступившие в силу до даты 
выпуска данной финансовой отчетности.

Новые стандарты, интерпретации и поправки к действующим стандартам и интерпретациям
Предприятие впервые применило некоторые новые стандарты и поправки к действующим стандартам, которые 
вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 г. или после этой даты. 
Предприятие не применяло досрочно стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но не 
вступили в силу.

Характер и влияние этих изменений рассматриваются ниже. Хотя новые стандарты и поправки применялись 
первый раз в 2016 году, они не имели сущ ественного влияния на годовую  отдельную финансовую отчетность 
Предприятия. Характер и влияние каждого(ой] нового(ой) стандарта (поправки] описаны ниже:

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» -  «Учет приобретений долей участия»
Поправки к МСФО (IFRS] 11 требуют, чтобы  участник совместных операций учитывал приобретение доли участия 
в совместной операции, деятельность которой представляет собой  бизнес, согласно соответствующ им принципам 
МСФО (IFRS] 3 «Объединения бизнесов» для учета объединений бизнесов. Поправки также разъясняют, что ранее 
имевшиеся доли участия в совместной операции не переоцениваются при приобретении дополнительной доли 
участия в той же совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме того, в МСФО (IFRS] 11 было 
включено исключение из сферы применения, согласно которому данные поправки не применяются, если стороны, 
осуществляющие совместный контроль (включая отчитывающ уюся организацию], находятся под общим 
контролем одной и той же стороны, обладающей конечным контролем.
Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной доли участия в совместной операции, так 
и в отношении приобретения дополнительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на 
перспективной основе. Поправки не влияют на финансовую отчетность Предприятия, поскольку в 
рассматриваемом периоде доли участия в совместной операции не приобретались.

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»
МСФО (IFRS] 14 является необязательным стандартом, который разрешает организациям, деятельность которых 
подлежит тарифному регулированию, продолжать применять больш инство применявшихся ими действующих 
принципов учетной политики в отношении остатков по счетам отложенных тарифных разниц после первого 
применения МСФО. Организации, применяющие МСФО (IFRS] 14, должны представить счета отложенных 
тарифных разниц отдельными строками в отчете о финансовом положении, а движения по таким остаткам -  
отдельными строками в отчете о прибыли или убытке и ПСД. Стандарт требует раскрытия информации о 
характере тарифного регулирования и связанных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на 
финансовую отчетность организации. Поскольку Предприятие уже подготавливает отчетность по МСФО, а ее 
деятельность не подлежит тарифному регулированию, данный стандарт не применяется к ее финансовой 
отчетности.

МСФО (IFRS) 15 «ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С КЛИЕНТАМИ»
В мае 2014 года произошло одно из самых значимых событий в сфере финансовой отчетности, а именно -  был 
принят общий стандарт для МСФО и US GAAP МСФО (IFRS] 15 «Выручка по договорам с клиентами».
Ключевой момент стандарта определяет величину выручки в размере ожидаемой платы за переданный товар или 
оказанную услугу. Ранее МСФО (IAS] 18 «Выручка» оценивал выручку по справедливой стоимости возмещения. 
Согласно нему, например, выручка от  безвозмездно передаваемых активов в рамках сервисного договора (ТВ 
приставка при договоре на доступ к цифровому телевидению или мобильный телефон при контракте на сотовую  
связь] не признавалась вовсе, а себестоимость актива признавалась как расходы на подключение. С введением 
стандарта выручка от  сервисного договора будет делиться на два компонента: выручка от  продажи актива 
(определяемой по справедливой стоимости] и собственно выручка от  оказания услуг, которая будет признаваться 
в размере меньшем, чем обусловлено в договоре, как раз на сумму выделенного компонента.
Наибольшее влияние новый МСФО (IFRS] 15 окажет на отчетность предприятия, чья деятельность находится в 
области строительства, телекоммуникаций и IT. f  /  } ' / j
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Стандарт содержит модель из пяти шагов, по которой анализируются все договоры  с клиентами:
1. идентификация договора (договоров) с клиентом;
2. идентификация обязательств по договору;
3. определение цены сделки;
4. распределение цены сделки между обязательствами по договору;
5. признание выручки при исполнении обязательств (одномоментно или в течение времени).
Стандарт значительно изменяет требования к представлению и раскрытию информации о выручке.

Кроме того, стандарт определяет порядок учета затрат, непосредственно связанных с получением и исполнением 
договора, в том числе обстоятельств, при которых такие расходы должны капитализироваться. Соответственно, 
расходы, которые не отвечают критериям капитализации, должны признаваться в момент возникновения. 
Стандарт проясняет такие понятия, как контрактный актив (contractasset) и контрактное обязательство 
(contractliability), изменения /  дополнения к floroBopaM(contractmodifications), а также содержит долгожданное 
руководство по многокомпонентным сделкам с клиентами (multiple-elementarrangements).

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 18 «Выручка», МСФО (IAS) 11 «Д оговоры на строительство» и разъяснения 
(КРМФО (IFRIC) 13 «Программы лояльности клиентов», КРМФО (IFRIC) 15 «Соглашения на строительство 
объектов недвижимости», КРМФО (IFRIC) 18 «Передача активов от  клиентов», ПКР (SIC) 31 «Выручка -  бартерные 
операции, включающие рекламные услуги».

Стандарт применяется ко всем договорам с клиентами, кроме процентного и дивидендного дохода, а также 
входящих в сферу применения МСФО (IAS) 17 «Аренда», МСФО (IFRS) 9 «Ф инансовые инструменты», МСФО (IFRS) 
10 «Консолидированная финансовая отчетность», МСФО (IFRS) 11 «Совместная деятельность», МСФО (IAS) 27 
«Отдельная финансовая отчетность» и МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные и совместные 
предприятия», МСФО (IFRS) 4 «Д оговоры страхования». Признание и оценка передачи активов за пределами 
обычной деятельности (реализация основных средств, инвестиционной недвижимости или нематериальных 
активов) также должны соответствовать некоторым требованиям новой модели.
Стандарт вступает в силу в отношении отчетных периодов, начинающихся не ранее 1 января 2017 года. Разрешено 
досрочное применение. Предприятия могут применять стандарт ретроспективно или использовать 
модифицированные правила перехода.

МСФО (IFRS) 9 «ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ» В ОКОНЧА ТЕЛЬНОЙ РЕДАКЦИИ
МСФО (IFRS) 9 формировался и вводился в действие поэтапно. Еще в 2009-2010 годах были выпущены новая 
классификация и требования к оценке финансовых активов и обязательств, в 2013 году -  улучшенная модель 
учета операций хеджирования, а в 2014 году -  новая модель обесценения финансовых инструментов на основе 
ожидаемых убытков, которая и завершила финальную версию стандарта.

МСФО (IFRS) 9 изменяет классификацию и оценку финансовых активов. Классификация финансовых активов 
теперь зависима от применяемой в предприятии бизнес-модели управления рисками и характеристик денежных 
потоков, предусмотренных договором. Оценка возможна по амортизированной стоимости, справедливой 
стоимости, а также стандарт вводит новую категорию оценки -  оценка по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход (ССПСД). Учет по ССПСД допускается в отношении имеющихся финансовых активов в рамках 
бизнес-модели, цели которой достигаются за счет как получения предусмотренных договором  потоков денежных 
средств, так и продажи финансовых активов.

Стандарт устанавливает, что при продаже финансовых активов по причинам, не связанным с ухудшением 
качества кредита следует провести оценку того, насколько полученные от продажи актива денежные потоки 
соответствую т денежным потокам, изначально ожидаемым от владения актива.
Так как классификация финансовых активов зависит в том числе от  характеристик денежных потоков по 
договору, в стандарте даны инструкции по классификации финансовых активов при модификации временной 
стоимости денег, в частности, когда процентная ставка ежемесячно обновляется до годового уровня. При 
значительном отличии дисконтированных денежных потоков от ожидаемых тест на владение долговым активом 
в целях получения денежных потоков считается не выполненным, и, следовательно, долговы е финансовые 
активы следует оценивать по справедливой стоимости.
Новая редакция стандарта изменяет подход к оценке преждевременной оплаты по финансовому активу. Ранее 
предоплата считалась признакам несоблюдения теста денежных потоков. Теперь требуется оценка того, 
насколько сумма предоплаты соответствует неоплаченным суммам основного долга и процентов по 
непогашенной основной сумме (которая может включать дополнительные компенсации за досрочное 
расторжение договора), а также оценка событий, которые будут иметь место на момент исполнения опциона. 
Новая модель обесценения на основе ожидаемых убытков по кредиту будет применяться в отношении долговых 
инструментов, оцениваемых по амортизированной стоимости или ССПСД, дебиторской задолженности по аренде, 
активов по договору  и определенных письменных обязательств по предоставлению займов и договорам 
финансовой гарантии.
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2. Основы представления финансовой отчетности (продолжение)
Резерв под потенциальные убытки создается в отношении ожидаемых потерь либо за 12 месяцев, либо за весь 
срок долгового финансового инструмента. В отношении приобретенных или созданных финансовых активов по 
обесцененным кредитам (например, безнадежная задолженность) используется другой подход.
Введение оценки обесценения по модели ожидаемых убы тков сопровождается усилением требований по 
раскрытиям в стандарте IFRS 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» прежде всего в части того, 
чтобы  предоставить пользователю отчетности информацию об эффекте кредитного риска на величину, срок и 
неопределённость будущих денежных потоков.

МСФО (IFRS) 9 действует в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или позже, с 
возможностью досрочного применения, и должен применяться ретроспективно, кроме определенных 
исключений.

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых методов амортизации»
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», 
которые заключаются в том, что выручка отражает структуру экономических выгод, которы е генерируются в 
результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не экономические выгоды, которые 
потребляются в рамках использования актива. В результате основанный на выручке метод не может 
использоваться для амортизации основных средств и может использоваться только в редких случаях для 
амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на перспективной основе и не влияют на 
финансовую отчетность Предприятия, поскольку она не использовала основанный на выручке метод для 
амортизации своих вне оборотны х активов.

Поправки к МСФО (IAS) 2 7  «Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности»
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия для учета инвестиций в дочерние 
организации, совместные предприятия и ассоциированные организации в отдельной финансовой отчетности. 
Организации, которы е уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на м етод долевого участия в своей 
отдельной финансовой отчетности, должны применять это изменение ретроспективно. Поправки не влияют на 
отдельную финансовую отчетность Предприятия.

«Ежегодныеусовершенствования МСФО, период 2012-2014 гг.»
Данный документ включает в себя следующие поправки:
МСФО СIFRS') 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность»
Выбытие активов осуществляется, как правило, посредством продажи либо распределения собственникам. 
Поправка разъясняет, что переход от  одного метода выбытия к другому должен считаться не новым планом по 
выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким образом, применение требований МСФО (IFRS) 5 не 
прерывается. Данная поправка применяется перспективно.

МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»
(i) Договоры на обслуживание
Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий уплату вознаграждения, может 
представлять собой продолжающееся участие в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия 
информации организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в соответствии с указаниями 
в отношении продолжающегося участия в МСФО (IFRS) 7. Оценка того, какие договоры  на обслуживание 
представляют собой продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако раскрытие 
информации не требуется для периодов, начинающихся до годового периода, в котором организация впервые 
применяет данную поправку.
(п) Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в сокращенной промежуточной финансовой отчетности 
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимозачете не применяются к сокращенной 
промежуточной финансовой отчетности, за исключением случаев, когда такая информация представляет собой 
значительные обновления информации, отраженной в последнем годовом отчете. Данная поправка применяется 
ретроспективно.

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам»
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпоративных облигаций оценивается на 
основании валюты, в которой облигация деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При 
отсутствии развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деноминированных в 
определенной валюте, необходимо использовать ставки по государственным облигациям. Данная поправка 
применяется перспективно.
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МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчетность»
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна бы ть раскрыта либо в промежуточной 
финансовой отчетности, либо в другом месте промежуточного финансового отчета (например, в комментариях 
руководства или в отчете об оценке рисков) с указанием соответствующ их перекрестных ссылок в 
промежуточной финансовой отчетности. Прочая информация в промежуточном финансовом отчете должна быть 
доступна для пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная финансовая отчетность. 
Данная поправка применяется ретроспективно.

Поправки не влияют на финансовую отчетность Предприятия.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»

Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют, существующие требования 
МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее:
• требования к сущ ественности МСФО (IAS) 1;
• отдельные статьи в отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД и в отчете о финансовом положении могут быть 
дезагрегированы;
• у организаций имеется возмож ность выбирать порядок представления примечаний к финансовой отчетности;

• доля ПСД ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых по методу долевого участия, 
должна представляться агрегировано в рамках одной статьи и классифицироваться в качестве статей, которые 
будут или не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка.
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при представлении дополнительных 
промежуточных итоговых сумм в отчете о финансовом положении и отчете(ах) о прибыли или убытке и ПСД. 
Данные поправки не влияют на финансовую отчетность Предприятия.

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28  «Инвестиционные организации: применение 
исключения из требования о консолидации»
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении исключения в отношении 
инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 10 «Консолидированная финансовая отчетность». Поправки 
к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолидированной финансовой 
отчетности применяется и к материнской организации, которая является дочерней организацией 
инвестиционной организации, если инвестиционная организация оценивает все свои дочерние организации по 
справедливой стоимости.
Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации подлежит только такая дочерняя 
организация инвестиционной организации, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает 
инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние организации инвестиционной 
организации оцениваются по справедливой стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные 
организации и совместные предприятия» позволяют инвестору при применении метода долевого участия 
сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную его ассоциированной организацией или совместным 
Предприятием, являющимся инвестиционной организацией, к своим собственным долям участия в дочерних 
организациях.

в) Существенные учетные оценки и суждения
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В процессе применения учетной политики руководством Предприятия были использованы следующие суждения 
в отношении Предприятие отслеживает внутренние и внешние индикаторы обесценения материальных активов. 
Руководство Предприятия проанализировало вероятность существования индикаторов обесценения 
применительно к активам. Анализ проводился, в частности, в связи со способностью  техники работать в 
обозримом будущем или возмож ного снижения его рыночной стоимости. Основываясь на результатах 
произведенной оценки осущ ествимости финансового плана деятельности основных средств, составленного на 
ближайший год, руководство пришло к выводу об отсутствии обесценения на протяжении и по окончании 
отчетного финансового года для всех материальных активов.

(И) Неопределенность оценок
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО требует от  руководства определенных оценок и 
допущений, влияющих на отражение сумм активов и обязательств на дату составления финансовой отчетности, а 
также на отражение сумм доходов и расходов за отчетный период. Фактические результаты могут отличаться от

(i) Суждения

таких оценок. <у
-
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3. Основные принципы учетной политики

При подготовке финансовой отчетности Предприятие последовательно применяло следующие основные 
принципы учетной политики:

а) Функциональная валюта

Функциональная валюта Предприятия определяется как валюта основной экономической среды, в которой она 
осуществляет свою деятельность. Функциональной валютой Предприятия является казахстанский тенге, 
поскольку основная операционная деятельность Предприятия осущ ествляется в тенге. Операции в иностранной 
валюте первоначально учитываются в функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. 
Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по валютному курсу, 
действующему на отчетную дату. Разницы, возникающие при пересчете по курсу на дату совершения операции, а 
также при пересчете монетарных активов и обязательств по курсу на дату окончания отчетного периода, 
отражаются в отчете Прибылях и убытках. Немонетарные активы и обязательства, выраженные в иностранных 
валютах, отражаемые по исторической стоимости, пересчитываются в функциональную валюту по курсу на дату 
операции.

б) Финансовые активы

Денежные средства и денежные эквиваленты.
Денежные средства и денежные эквиваленты включают денежные средства в банках и в кассе, краткосрочные 
депозиты до востребования или со сроками погашения менее трех месяцев и высоколиквидные инвестиции, легко 
конвертируемые в известные суммы наличных средств и подверженные незначительному риску изменения 
стоимости, а также банковские овердрафты.
Дебиторская задолженность.
Торговая дебиторская задолженность отражается по сумме выставленного счета (которая является справедливой 
стоимостью  средств к получению) за вычетом резерва на обесценение этой  задолженности. Резерв на обесценение 
дебиторской задолженности создается при наличии объективных свидетельств того, что Предприятие не сможет 
взыскать всю задолженность на ее первоначальных условиях. Сумма резерва представляет собой разницу между 
первоначальной балансовой стоимостью  и возмещаемой суммой, которая является текущей стоимостью  
ожидаемых потоков платежей. Сумма резерва признается в отчете о прибылях и убытках.

в) Финансовые обязательства
Финансовые обязательства и капитал.
Финансовые обязательства и долевые инструменты, выпущенные Предприятием, классифицируются в 
соответствии с характером заключенных контрактных соглашений и определениями финансового обязательства 
и долевого инструмента.
Торговая и прочая кредиторская задолженность.
Торговая и прочая кредиторская задолженность первоначально отражается по справедливой стоимости, и далее 
-  по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной ставки.
Банковские займы и привлеченные средства.
Банковские займы и привлеченные средства, по которым начисляются проценты, и овердрафты, долговые 
ценные бумаги и выпущенные векселя первоначально оцениваются по справедливой стоимости плюс расходы на 
связанные транзакции и впоследствии оцениваются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
процентной ставки. Любая разница между доходами (за вычетом операционных издержек) и расчетом или 
погашением займов признается в течение сроков займов в соответствии с учетной политикой Предприятия в 
отношении затрат по займам.
Расходы по займам.
Все расходы по займам отражаются в отчете о прибылях и убытках в том  периоде, в котором они понесены.

г) Финансовые инструменты 

Признание
Предприятие признает финансовые активы и обязательства в балансе тогда и только тогда, когда они становятся 
стороной по договору данного инструмента.

Взаимозачет финансовых активов и обязательств с отражением итога в бухгалтерском балансе осуществляется 
только при наличии юридически закрепленного права произвести взаимозачет признанных сумм и намерения 
работать по методу чистого дохода/расхода или реализовать актив одновременно с погаш эязательства.

31.12.2016 31.12.2015
Евро
Доллар США 
Российский рубль

352.42
333.29

5.43

371,31
339,47

4,65
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Оценка
Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по стоимости приобретения, представляющей 
собой справедливую стоимость уплаченных или привлеченных средств, соответственно, с учетом затрат по 
сделке. Доходы или убытки при первоначальном признании признаются в отчете о совокупном доходе за текущий 
период.

Кредиты и дебиторская задолженность представляют собой кредиты и дебиторскую  задолженность, 
образованные при предоставлении Предприятия денежных средств заемщику. Кредиты и дебиторская 
задолженность включают в себя кредиты и авансы за исключением приобретенных займов.

Выданные кредиты и дебиторская задолженность первоначально признаются в соответствии с правилами, 
описанными выше, а впоследствии переоцениваются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной процентной ставки. Резерв на обесценение оценивается на индивидуальной основе.

Прекращение признания
Прекращение признания финансовых активов производится в случае, когда Предприятие теряет контроль над 
правами по контракту на данный актив. Это имеет место, когда права реализованы, переданы, либо утратили силу. 
Прекращение признания финансовых обязательств производится в случае погашения обязательства.

Обесценение финансовых активов
На каждую дату балансового отчета Предприятия осущ ествляет оценку финансового актива или группы 
финансовых активов на наличие объективного свидетельства обесценения. Считается, что произошло 
обесценение финансового актива или группы финансовых активов, только в том  случае если имеется объективное 
свидетельство обесценения в результате одного (или более) события, которое произошло после первоначального 
признания актива (собы тие убытка) и это событие убытка оказывает воздействие на предполагаемые будущие 
потоки денежных средств по финансовому активу или группе финансовых активов, которые могут быть 
достоверно оценены.

д) Материальные активы
Нематериальные активы (НМЛ)
Нематериальный актив (НМА) -  идентифицируемый неденежный актив, не имеющий физической формы. 
Предприятие выделяет следующие категории нематериальных активов:
1) Гудвилл (деловая репутация)1;
2) Прочие нематериальные активы:
Лицензии и франшизы;
Программное обеспечение;
Патенты;
Нематериальные активы на стадии разработки;
Прочие нематериальные активы.

Срок полезной службы:
1) период времени, на протяжении которого Предприятие предполагает использовать актив; 
или
2) количество единиц продукции или иных аналогичных натуральных показателей, которые Предприятие 
ожидает получить от  использования актива.

Ликвидационная стоимость нематериального актива -  расчетная сумма, которую  Предприятие получило бы на 
текущий момент от  реализации актива за вычетом предполагаемых затрат на выбытие, если бы данный актив 
уже достиг того  возраста и состояния, в котором, как можно ожидать, он будет находиться в конце срока его 
полезной службы.

Основные средства
К основным средствам Предприятие относит Здания и сооружения, Машины и оборудование, Транспортные 
средства, и Прочие ОС.
Основные средства (ОС) -  материальные активы, предназначенные для использования в производстве или 
поставке товаров и услуг, для сдачи в аренду третьим лицам, или для административных целей, которые 
Предприятие предполагает использовать в течение более чем одного отчетного периода.
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Основные средства отражаются по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и убытков от 
обесценения.
Стоимость каждого объекта основных средств амортизируется согласно норме амортизации, который 
определяется с учетом, как физического срока эксплуатации конкретного актива, так и с учетом текущей оценки 
экономической целесообразности и фактического использования. Износ, который отражается в отчете о 
прибылях и убытках, Предприятие использует прямолинейный (равномерный) метод начисления амортизации 
на протяжении всего срока полезной службы объектов.
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Код Группа фиксированных активов Предельная норма амортизации %
1 Здания, строения 1
2 Сооружения:
2.1 Прочие сооружения 4
3 Машины и оборудование 3,7
4 Передаточные устройства:
4.1 Прочие 4
5 Мобильный транспорт:
5.1 Легковые автомобили 15
5.2 Прочие транспортные средства 15
6 Компьютеры, периферийные устройства и 

оборудования по обработке данных:
6.1 Компьютеры 25
6.2 Периферийные устройства и 

оборудование 25
7 Фиксированные активы, не включенные в 

другие группы:
7.1 Мебель 15
7.5 Измерительные и регулирующие приборы 

и устройства 15
7.6 Прочие 7

В качестве Основных средств признаются материальные активы, для которы х соблюдаются следующие основные 
условия:
актив предназначен для использования в течение срока продолж ительностью свыше 12 месяцев; 
себестоимость актива можно достоверно оценить;
актив приобретается не для последующей перепродажи в ближайшем будущем;
существует высокая вероятность, что актив способен приносить экономические выгоды в будущем.
В качестве ОС могут также признаваться объекты, использование которых может не приносить прямых 
экономических выгод для Предприятия, но которые необходимы для получения выгод от  использования других 
объектов либо для предотвращения утраты экономических выгод (косвенные экономические выгоды). 
Примерами таких объектов являются ОС, приобретаемые для обеспечения безопасности или в целях защиты 
окружающей среды.
Крупные запасные части и резервное оборудование классифицируются как основны е средства и учитываются в 
составе незавершенного строительства, если Предприятие рассчитывает использовать их в течение более одного 
периода. Аналогичным образом, если запасные части и сервисное оборудование могут использоваться только в 
связи с эксплуатацией объекта основных средств, они учитываются как основные средства в составе 
незавершенного строительства.
Запасные части, отвечающ ие критериям принятия к учету в качестве ОС, классифицируются как мелкие запчасти 
и учитываются в составе запасов, если они:
имеют незначительную стоимость относительно объекта ОС, на который они устанавливаются; 
не используются с конкретным объектом;
могут бы ть установлены на объекты  ОС, имеющие различные технические характеристики и сроки полезной 
службы, вследствие чего определение срока полезной службы таких запасных частей не представляется 
возможным.

Строительство объектов ОС
Себестоимость актива, созданного своими силами или подрядной организацией по заказу, определяется на основе 
тех же принципов, что и стоимость приобретенного за плату актива.
Учет капитального строительства, осущ ествляемого подрядным способом.
В случае привлечения сторонних подрядчиков на основании договора подряда первоначальная стоимость 
объекта ОС определяется как сумма фактических затрат Предприятие на приобретение услуг по договорам 
строительного подряда, за исключением возмещаемых налогов. Собственные материалы, передаваемые 
подрядчикам для осуществления строительно-монтажных работ, также включаются: в стоимость объектов 
капитального строительства. |

ш
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При учете договора подряда (как долгосрочного, так и краткосрочного характера) подписываются 
промежуточные акты на выполненные работы по этапам, стоимость, которых учитывается в составе 
незавершенного строительства.
Объекты переводятся из состава незавершенного строительства в состав ОС по мере их физической готовности к 
эксплуатации. В случае, если объект может быть готов к эксплуатации только после завершения всего комплекса 
работ (например, здание, требующ ее внутренней отделки), необходимых для приведения его в состояние, 
пригодное для использования, такой объект переводится в состав ОС после завершения всего комплекса работ.
В случае, нецелесообразности дальнейшего строительства объектов ОС, подтвержденной технико
экономическим обоснованием, затраты, ранее капитализированные на счете «Незавершенное строительство», 
должны быть списаны на расходы текущ его периода.

Приобретение объектов ОС в качестве вклада в уставный капитал
Себестоимостью объекта ОС, внесенного в качестве вклада в уставный капитал, признается его справедливая 
стоимость.

Определение срока полезной службы
Срок полезной службы актива определяется с учетом предполагаемой полезности актива для Предприятия и 
может определяться Предприятием самостоятельно или путем привлечения оценщика.
При определении срока полезной службы учитываются следующие факторы:
предполагаемое использование актива. Использование оценивается с учетом ожидаемой мощ ности и физической 
выработки;
предполагаемый физический износ, зависящий от производственных факторов, таких как число замен и
ремонтов, программа поддержки актива, а также поддержание актива во время его остановки;
моральный износ, возникающий в результате изменений или усовершенствования производственного процесса,
или в результате изменений требований рынка к продукту или услуге актива;
юридические или аналогичные ограничения на использование актива, такие как сроки аренды.

Последующие затраты
Последующие затраты на объекты  ОС увеличивают стоимость только в том  случае, если сущ ествует высокая 
вероятность того, что Предприятие получит будущие экономические выгоды, связанные с активом, и его 
стоимость может быть надежно оценена. Все прочие затраты признаются в качестве расходов в том периоде, в 
котором они возникают.
Затраты на ремонт и обслуживание учитываются в отчете о совокупном доходе по мере их возникновения, если 
ремонт проводится с целью устранения незначительных повреждений путем частичной замены деталей, мелкой 
починки отдельных частей и др. Его проводят в процессе эксплуатации объектов ОС для поддержания их в 
рабочем состоянии.
Ремонт объектов ОС может производиться подрядным способом или собственными силами Предприятие. При 
подрядном способе ремонт ОС осуществляется специализированными предприятиями на основе договоров. В 
стоимость ремонта объекта ОС включается стоимость работ подрядной организации.

Товарно-материальные запасы
Сырье и материалы -  это  материальные ценности, предназначенные для использования в производственном 
процессе или используемые для управленческих нужд Предприятия.
Незавершенное производство -  продукция или работы, не прошедшие всех стадий, фаз или переделов, 
предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания 
и технической приемки.
Готовая продукция -  часть запасов, предназначенных для продажи, конечный результат производственного 
цикла, активы, законченные обработкой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых 
соответствую т условиям договора или требованиям иных документов.
Товары -  это  материальные ценности, закупленные и хранящиеся для перепродажи.

Предприятие оценивает запасы по наименьшей из двух величин: себестоимости и возможной чистой стоимости 
реализации.
Для последующей оценки себестоимости запасов Предприятие использует метод средневзвешенной стоимости, 
при котором стоимость каждой статьи запасов определяется по средневзвешенной стоимости аналогичных 
статей запасов, имеющихся в наличии на начало периода и приобретенных или произведенных в течении периода.

Порядок создания и учет резервов на возможное обесценение запасов
Запасы принимаются к учету по себестоимости. С течением времени себестоим ость запасов может быть снижена 
в результате изменения рыночной конъюнктуры, повреждения в процессе хранения, полного или частичного 
устаревания запасов. Соответственно, величина, по которой запасы были отражены на счетах учета, может 
превышать их реальную стоимость.
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В целях проведения теста на обесценение и принятия решения о создании резерва Предприятие выделяет запасы, 
которы е на данный момент:
невозможно использовать или реализовать в их текущем состоянии (неликвидные запасы);
можно использовать в производстве или реализовать на свободном рынке без дополнительных расходов по
доведению их до состояния пригодных к реализации.
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е) Вознаграждения работникам
Система оплаты труда
Вознаграждения работникам -  все формы вознаграждений и выплат, предоставляемые Предприятием 
работникам в обмен за оказанные ими услуги.

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 
соответствующ ей квалификации. Форма, система и размер оплаты труда, а также другие виды доходов 
работников устанавливаются Трудовым договором.

Пенсионные отчисления
Сотрудники предприятия, несут ответственность за свои пенсионные отчисления в соответствии с 
действовавшем в 2016 году законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении. Предприятие, 
являясь агентом в соответствии с тем же законодательством, обязано только удерживать с сотрудников их 
пенсионные отчисления и перечислять их в пенсионные фонды, выбранные сотрудниками.

Социальное обеспечение
В соответствии с действующим законодательством о социальном обеспечении в Казахстане Предприятие обязано 
уплачивать за своих сотрудников обязательные социальные отчисления, которы е поступают на специальные 
лицевые счета, открыты е в Государственном фонде социального страхования. Данные накопления могут бы ть 
использованы в пределах установленных государством лимитов только на выплату пособий по стойкой утрате 
трудоспособности и потере работы, а с 2008-го года и за время нахождения в отпуске по беременности и родам.

ж) Доходы
Доходы признаются в той мере, в которой существует значительная вероятность того, что Предприятие получит 
экономические выгоды, и если сумма дохода может быть определена с достаточной степенью достоверности. 
Доходы не включают в себя какие-либо косвенные налоги.

з) Расходы
Расходы -  расходы Предприятия, необходимые для обеспечения производственного процесса, которые 
представляют собой уменьшение экономических выгод в течение отчетного периода, происходящее в форме 
оттока или амортизации активов, или увеличения обязательств, ведущих к уменьшению собственного капитала, 
не связанного с его распределением между акционерами (собственниками имущества).

и) Подоходный налог
Подоходный налог за отчетный год включает в себя текущий и отсроченный налоги. Подоходный налог 
признается в отчете о доходах и расходах, кроме случаев, когда он относится к статьям, признающимся 
непосредственно в капитале. В этих случаях он признается в капитале.
Текущие расходы по налогу представляют собой ожидаемый налог, подлежащий уплате с налогооблагаемого 
дохода за отчетный год, и корректировку налога, подлежащего уплате за предыдущие годы.
Отсроченный налог определяется с использованием балансового метода путем определения временных разниц 
между балансовой стоимостью  активов и обязательств для целей финансовой отчетности и сумм, используемых 
для целей налогообложения.
Отсроченные налоговые активы и обязательства оцениваются по ставкам налогообложения, которые, как 
ожидается, будут применяться в течение периода реализации актива или урегулирования обязательства, исходя 
из ставок налогообложения (и налогового законодательства), вступивших или фактически вступивших в силу на 
отчетную дату.
Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой сущ ествует вероятность получения в 
будущем налогооблагаемого дохода, который может бы ть уменьшен на сумму данного актива. Сумма 
отсроченных налоговых активов уменьшается в той степени, в какой больш е не сущ ествует вероятности того, чт 
соответствующ ая налоговая льгота будет реализована. Ж  У у  <>
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к) Резервы
Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Предприятие имеет текущее (правовое или 
вытекающее из практики) обязательство в результате событий, произошедших в прошлом, а также существует 
вероятность того, что произойдет отток  средств, связанных с экономическими выгодами, для погашения 
обязательства, и может бы ть произведена соответствующая достоверная оценка этого обязательства. Тогда, 
когда Предприятие ожидает, что резерв будет возмещен, возмещение отражается как отдельный актив, но только 
тогда, когда возмещение является достаточно вероятным.
Если влияние временной стоимости денежных средств является существенным, резервы рассчитываются 
посредством дисконтирования ожидаемого будущего движения денежных средств по ставке до налогооблажения, 
которая отражает текущую рыночную оценку временной стоимости денежных средств и, там, где это  уместно, 
риски, присущие обязательству. При использовании дисконтирования увеличение резерва вследствие истечения 
времени признается как расход по процентам.

л) Определение справедливой стоимости
Во многих случаях положения учетной политики Предприятия и правила раскрытия информации требую т 
определения справедливой стоимости как финансовых, так и нефинансовых активов, и обязательств.

Справедливая стоимость определялась для целей оценки и/или раскрытия информации с использованием 
указанных ниже методов. Где это применимо, дополнительная информация о допущениях, сделанных в процессе 
определения справедливой стоимости актива или обязательства, раскрывается в примечаниях, относящихся к 
данному активу или обязательству.

м) Последующие события
К событиям после отчетной даты относятся все события, имевшие место вплоть до даты утверждения финансовой 
отчетности к выпуску, даже если они произошли после опубликования данных о прибыли Предприятие или 
другой финансовой информации.
При составлении финансовой отчетности Предприятие оценивает последствия события после отчетной даты в 
денежном выражении. Для оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 
организация делает соответствующ ий расчет, который может бы ть подтвержден.
3. Основные принципы учетной политики (продолжение)

н) Связанные стороны
Сторона считается связанной стороной Предприятие, если:
эта сторона прямо или косвенно, через-через одного или нескольких посредников:

контролирует организацию или контролируется ею, либо вместе с организацией является объектом 
совместного контроля (это включает материнские организации, дочерние организации и родственные дочерние 
компании);
- имеет долю в организации, обеспечивающ ую ей значительное влияние на эту  организацию; 
или
- осущ ествляет совместный контроль над организацией; 
является ассоциированной организацией
3) представляет собой совместную деятельность, в которой Предприятие является предпринимателем
ассоциированной организацией Предприятие;
входит в состав ключевого управленческого персонала;
является близким членом семьи лю бого лица, упоминаемого выше;
является организацией, которая контролируется, совместно контролируется или испытывает значительное 
влияние со стороны  лю бого лица, упоминаемого выше, или значительное право голоса, которое принадлежит, 
прямо или косвенно, лю бому такому лицу;
представляет собой  план вознаграждений по окончании трудовой деятельности в интересах работников 
Предприятие или лю бой организации, являющейся связанной стороной Предприятие.
Так как Предприятие является организацией, контролируемой государством, все контролируемые государством 
организации являются для него связанными сторонами.
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Примечание 4. Денежные средства и их эквиваленты

в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Банковские счета, выраженные в тенге 
Кассовая наличность

1 465 454 306 189 
4 496

Итого 1 465 454 310 685

а) Банковские счета, выраженные в тенге, в том числе:
в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
АО "Казкоммерцбанк” KZ50926070218G653000 (KZT) 35 -
АО "Казкоммерцбанк" KZ50926070218G653001(USD) 4 -
АО Казкоммерцбанк KZ50926070218G653002 (RUB) 4 -
АО Казкоммерцбанк KZ39926070218G653004 (KZT) 1971 -
АО Казкоммерцбанк KZ089260701149176000 (KZT) 6 293 -
АО Казкоммерцбанк KZ52926070218X782000 (KZT) 1 -
АО "Цеснабанк" KZ80998UTB0000280685(TeHre) 261 89 11 6
АО "БанкЦентрКредит" K Z468560000004219247(тенге) - 503
АО "АТФ Банк" KZ55826N0KZTD2001330 (тенге) - 11751
Филиал АО "Forte Bank" KZ579650000059317100 (тенге) 357 357
ГУ Комитет Казначейства МФ РК(тенге) 1 4 3 6 1 6 5 178 354
ДО АО "Банк ВТБ" Кг834322203398Т0074(тенге) - 16
Филиал ДО АО "ВТБ Банк"(тенге) 1 1 9 69
Филиал АО "БТА Банк" К г44319К010000390524(тенге) 9 1 9 0
АО "БТА Банк" KZ81319K010000390828 (тенге) - 14 823
АО "БТА Банк" KZ92319K010000391018 (доллар) 110
Филиал АО «Народный Банк Казахстана» KZ066010201000290592 (тенге) 20 362 -

Итого 1 465 454 306 189

Денежные средства, представленные выше, не содержат ограничения в использовании в качестве обеспечения 
каких-либо гарантий. Предприятие уверено, что справедливая стоимость денежных средств и эквивалентов равна 
их вышеуказанным балансовым стоимостям.

Примечание 5. Торговая и прочая дебиторская задолженность

в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Торговая задолженность покупателей и заказчиков 1 397186 1 602 445
Краткосрочная дебиторская задолженность работников 946 20 233
Резерв по сомнительным требованиям (6 8 4  850) -
Итого 713 282 1 622 678

а) Торговая задолженность покупателей и заказчиков

в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
АО"КРЭК" . 493 465
ДТОО "Энергосервис" - 9 1 51 4
ТОО "МолдирЭлектрик" - 3 856
ТОО "СырЖарыгы" 316 713 316 713
АО"БТА Банк" - 461
АО "Курылыс" 7 345 -
ГКП "Кызылорда СужуйесГ 47 000 121659
ГКП "Кызылордаюжтеплоцентр" - 1 4 65
Малый средний бизнес (МСБ) 47 463 37 034
Областной бюджет Агроколледж им."Исатай Абдукаримова" 10 077 3 675
ТОО МСФ"Мунайкурылыс" - 75
Республиканский бюдж ет Университет им. "Коркыт ата" 7 276 8 433
Хоз.субъекты Областной медицинский центр 44 896 22 427
Городской бюджет Городской отдел образования 86 219 л** ;
Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков за тепло
(население) 819 л 501 668
Прочие покупатели* 10-980
Итого 1 3 9 7 | 8 б / 1 602 445
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В Прочие включены Контрагенты филиала « Казалы-Тем1ржолжылу»:
ОФ РЦ "ШАПАГАТ"-1 276,0; филиал "Казалинское вагоноремонтное депо ТОО "Камкор Вагон''-1 733,0; 
филиал "Казалинское вагоноремонтное депо ТОО "Камкор Вагон”-2 000,0; ЭЧ-25-1 270,0; Филиал АО" НК "КТЖ" 
Актобинское отделение магистральной сети"-585,0; ПЧ-60-462,0; Население-2 304,0 и прочие организации.

б) Краткосрочная задолженность работников, в том числе:
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в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Краткосрочная задолженность подотчетных лиц 180 1 243
Задолженность по выплаченной заработной плате 766 18 990
Итого 946 20 233

в) Резерв по сомнительным долгам, в том числе:

в тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
На начало года - -
ТОО "СырЖарыгы" 316 713 -
Население 368137 -
Итого ( 684 850) -

Резерв создан в связи с тем, что ТОО «СырЖарыгы» по решению суда от  18.11.2016года признан банкротом.
Резерв по «Населению» (частный сектор) создан в связи с тем, что в данной строке сидят суммы, по которым
Предприятие не предоставила объяснения.

Примечание 6. Запасы

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Сырье и материалы 668 523 709 895
Незавершенное производство 153 610 157 310
Резерв (24 385) -
Итого 797 748 867 205

Резерв создан по морально устаревшим и непригодным к использованию Запасам.

Материалы и запасы учитываются по средневзвешенной и чистой стоимости реализации

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Сырье и материалы 526133 619 966
Топливо и ГСМ 19 378 16 955
Запасные части 563 8 859
Прочие материалы* 122 449 64115
Итого 668 523 709 895

*к прочим материалам относятся строительные материалы, трубы, теплосчетчики, термометры сопротивления и 
т.д.

а) Движение сырья и материалов в периоде, начавшиеся 01 января 2016 года и закончившиеся 31 декабря 2016
года, было следующее:

-Движение сырья и материалов

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Сальдо на начало периода 709 895 689 003
Поступило, в том числе: 4  622 027 3 718 306
Внутреннее перемещение со склада 1 641 610 1 039 637
Поступление от  Поставщиков 2 951745 2 663 850

Поступление металлолома с производства(демонтаж) 18 025 8 242

Поступление кислорода с производства 

Поступление безвозмездное 
Излишки при инвентаризации 
Списано, в том числе:
Внутреннее перемещение со склада
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Финансовая отчетность за 2016 год.
Переведено на НС 102 881 -
Переведено с НП 244 658 124 114
Передача мазута подразделению 51 88 9 -
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 154 908 189 484
Административные расходы, идущие на вычеты по КПН - 770
Расходы по выбытию активов 2 472 2 153
Расходы на питание работников 15 670 1 1 63 4
Реализация металлома 12 013 3 772
Реализация э/энергии 28 630 16 349
Списание мазута 1 123 945 677 532
Списание газ 1 233 772 1 631969
Прочие товары,материалы 50 951 -
Сальдо на конец периода 668 523 709 895

-Движение незавершенного производства:

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Сальдо на начало периода 157 310 68 294
Поступило, в том числе: 1 1 0 9  392 3 383 057
Перемещение с ТМЗ 244 658 124114
Переведено с Прочих Запасов 7 080 -
Поступление от  Поставщиков 857 654 3 258 943
Списано, в том числе: 1 1 1 3  092 3 294 041
Переведено на ОС 1 105 670 3 245 114
Расходы по реализации продукции и оказанию услуг 5 727 5 620
Административные расходы, идущие на вычеты по КПН 1695 43 307
Сальдо на конец периода 153 610 157 310

Примечание 7. Налоговые активы

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Налог на добавленную стоимость 406 450 298 447
Прочие налоги 298 37 063
Итого 406 748 335 510

Примечание 8. Прочие краткосрочные активы

Прочие краткосрочные активы в периоде, начавшиеся 01 января 2016 года и закончившиеся 31 декабря 2016 года,
составили:

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Краткосрочные авансы выданные 216 851 122 696
Краткосрочные расходы будущих периодов* 6 503 -
Итого 223 354 122 696

а) Авансы выданные

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

АО "Alageum electric" 345 -
АО "КазМунайГаз - переработка и маркетинг" 16 84 1 6 8 4
АО "Национальный компания Казахстан ТемирЖолы" 4 966 2 668
АО "Разведка Добыча "КазМунайГаз " 16 842 -
ГККП'Тородской Домов культуры,клубов инародных коллективов" 225 150
ДТОО "Техостнастка Ремсервис" 379 132
ИП "Пром Холод"

ИП "Абенов”

ИП "Ермагамбетов Туремурат" 

КГКП"Кызылординский политехнический коледж"



6 055

32 780

КГУ "Областной интернат для детей с девидентным поведением"
КПФ АО "Казтрансгазаймак"— 2
Объединение юридических лиц "Казахстанская электроэнергетическая 
ассоция"
ООО "Новосибирский Завод ЭнергетическихТехнологии"
ООО Вибро Прибор Сервис 

ООО Росвеп- Сервис 

СМЭС г.Кызылорда 

ТОО " VK Согр" (ВиКейКорп)
ТОО "NetCard"
ТОО "Zhanros Drilling"

ТОО "Акмешит- Мелиоратор"

ТОО "Алатау Кызылорда"

ТОО "Арка Экспресс”

ТОО "Жанарту"

ТОО "Зеленстройстрой Казалы"
ТОО "Казахского общества слепых"

ТОО "Кызылорда МиН Сервис"
ТОО "Кызылорда тазалыгы"
ТОО "Мелиоратор"

ТОО "МК-Сервис ЛТД"
ТОО "С.СТРОЙ-ЭКСПЕРТ"

ТОО "СултанСуйрик"

ТОО "Техоснастка"

ТОО "Центрэнергомеханизация"

ТОО "Ш ымкентское энергостроительное и эксплуатацонное Предприятие"
ТОО "Элбарыс"
ТОО "ЭНЕРГОУЧЕТ Казахстан"

ТОО Valiant-ТНК"

ТОСГАстана СервисЛТД"

ТОО"Комстроймонтаж"
ТОО"Кыран"

Т00"Ремстрой"

Филиал АО "Казпочта"

Прочие авансы выданные______________________________________________________________

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.
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Итого 216 851 122 696

б) Расходами будущих периодов (РБП) признаются расходы, которы е уже понесены, но в соответствии с 
принципом соотнесения и начисления будут включены в финансовый результат в предстоящих периодах и 
включают в себе страховые премии. Все имеющиеся у Предприятия РБП являются текущими, так как будут 
отнесены на затраты в течение последующих 12-ти месяцев.



Примечание 9. Основные средства

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

а) Движение по основным средствам за год, закончивший 31 декабря 2016 года, представлено следующим 
образом:

В тысячах тенге Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудования

Транспортные
средства Прочие Всего

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2016 9 8 3 1 8 7 8 8 995 682 2 6 1 5 6 6 152 862 19 241 988
корректировка сальдо (1 162 466) 1 162 457 - 9 -
На 1 января 2016 8 669 412 10 15 8 1 3 9 2 6 1 5 6 6 152 871 19 241 988
Поступление из 
Незавершенного 955 989 149 681 _ _ 1 105 670
производства 
Поступили при

284 456 9720 30 1 189 1 7 27 1 2 59  402реорганизации 
Поступило от  поставщиков 2 1096 _ _ 2 1 09 6
На 31 декабря 2016 9 909 857 11 300 946 262 755 154 598 2 1 6 2 8 1 5 6

Накопленный износ
На 1 января 2016 1 1 4 3  518 3 890 201 118 821 60 428 5 212 968

корректировка сальдо (147 492) 147 491 - 1 -
На 1 января 2016 996 026 4 037 692 118 821 60 429 5 212 968
Поступили при
реорганизации 34 145 38 026 504 451 73 126
накопленный износ
Начислено 325 381 436125 32 733 10196 804 435
На 31 декабря 2016 1 3 5 5  552 4 511 843 152 058 71 076 6 090 529
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2016 8 554 305 6 789 103 110 697 83 522 15 537 627

Так как Предприятие не проводило переоценки основных средств долгий период времени то, мы не уверены в
справедливой стоимости основных средств согласно МСФО (IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости».

б) Движение по основным средствам за год, закончивший 31 декабря 2015 года, представлено следующим 
образом:

В тысячах тенге Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудования

Транспортные
средства Прочие Всего

Первоначальная
стоимость
На 1 января 2015 6 463 794 8 739 878 261 566 155 254 15 620 492
Поступление 3 567 795 255 804 - - 3 823 599
Выбытие (1 4 9  472) - - (9 0 ) (1 4 9  562)
Износ по выбытиям ( 50 239) - - ( 2  302) (5 2  541)
На 31 декабря 2015 9 8 3 1 8 7 8 8 995 682 2 6 1 5 6 6 152 862 19 241 988
Накопленный износ
На 1 января 2015 991 283 3 160 356 82 269 4 7 1 5 7 4  281 065

Начислено 202 474 729 845 36 552 15 573 984 444
Износ по выбытиям (5 0  239) - - (  2 302) (5 2  541)
На 31 декабря 2015 1 1 4 3  518 3 890 201 118 821 60 428 5 212 968
Остаточная стоимость на 
31 декабря 2015 8 688 360 5 105 481 142 745 92 434 14 029 020

В течение 2016г. было переведено незавершенное строительство на основны е средства на сумму 1 105 670 тыс. 
тенге. 01 июля 2016года при создании филиала ГКП «Казалы-Тем1ржолжылу» были переданы основные средства 
по остаточной стоимости на сумму 1 259 402 тыс. тенге, накопленный износ на сумму 73 12б:тыс. тенге.

S s  уВ течении 2016 года остаточная стоимость основных средств и сроки полезной службы щ'е пересматривались, и 
переоценка основных средств не проводилась.



Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного 
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.
Примечание 10. Нематериальные активы

а) Движение по нематериальным активам за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, представлено следующим 
образом:
В тысячах тенге Программное обеспечение Всего

Первоначальная стоимость

На 1 января 2016 9 798 9 798

Поступление 387 387

Выбытие - -
Износ по выбытиям - -
На 31 декабря 2016 10 185 10 185
Накопленный износ

На 1 января 2016 1 581 1 5 8 1

Начислено 494 494
Износ по выбытиям - -
На 31 декабря 2016 2 075 2 075
Остаточная стоимость на 31 декабря 2016 8 1 1 0 8 1 1 0

б) Движение по нематериальным активам за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, представлено следующим 
образом:

В тысячах тенге Программное обеспечение Всего

Первоначальная стоимость
На 1 января 2015 9 798 9 798
Поступление - -
Выбытие - -
Износ по выбытиям - -
На 31 декабря 2015 9 798 9 798
Накопленный износ
На 1 января 2015 1 0 9 4 1 0 9 4
Начислено 487 487
Износ по выбытиям - -
На 31 декабря 2015 1 5 8 1 1 5 8 1
Остаточная стоимость на 31 декабря 2015 8 217 8 217

В составе нематериальных активов числятся программные обеспечение базы 1C. Признание и оценка
нематериальных активов произведены в соответствии с положениями МСБУ (IAS) 38 «Нематериальные активы».
Для измерения после первоначального признания в Учетной политике предусмотрен метод первоначальной
стоимости, при котором нематериальные активы учитываются по себестоимости за вычетом накопленной
амортизации и накопленных убы тков от  обесценивания.

Примечание 11. Прочие долгосрочные активы

Прочие долгосрочные активы состоят из модернизации тепловых сетей, установкой тепловых приборов
выделенным кредитом Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и городским Акиматом г.
Кызылорда по программе «Нурлыжол».

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Модернизация сетей централизованного теплоснабжения 321765 -
Разработка и внедрение гидравлической модели 1 526 883 -
Установка индивидуальных тепловых приборов(ИТП) 121531 -



Примечание 12. Краткосрочные займы
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Финансовая отчетность за 2016 год.

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Краткосрочные банковские займы на начало года - -
Получено займов 300 000 -
Аккредитив - -
Погашено займов 120 000 -
Краткосрочные банковские займы на конец года 180 ООО -

АО "Казкомерцбанк» Акцессорный договор № 1.28-116N от 29.09.2016 сумма займа 300 000 ты с тенге с 2 9 /0 9 /1 6  
по 2 5 /0 3 /1 7  годовых -20% , годовая эффективная ставка -26,3%

В тысячах тенге
№ Детализация целевого использования кредита___________________________________________Сумма денежных ср-в
1 Газ и транспортировка газа
2 Заработная плата и отпускные за август и сентябрь 2016г
3 Приборы
4 Строительные материалы
5 Налоги 2016года

130 000 
85 000 
25 000 
10 000 
50 000

Итого: 300 ООО

В 2016 году получен от АО «Казкоммерцбанка» кредит на собственные нужды в сумме 300 000 тыс.тенге сроком 
на шесть месяцев. Из них до конца 2016 года погашено 120 000 тыс.тенге, которы е выплачены за поставку газа в 
КПФ АО «Казтрансгазаймак».

Примечание 13. Прочие краткосрочные финансовые обязательства

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Краткосрочные банковские вознаграждения на начало года 
Начисленные вознаграждения 
Выплаченные вознаграждения

58 083 
(57 363)

163 078 

(163 078)
Краткосрочные банковские вознаграждения на конец года 720 -

К прочим краткосрочным финансовым обязательствам относится текущая часть вознаграждения по 
долгосрочным займам:
-Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской обл -Кредитный договор  № 129 от 0 8 /0 7 /2 0 1 5  и Кредитный 
договор №5 от 2 7 /0 6 /2 0 1 6
-Европейского банка Развития и Реконструкции договор № 45787 от  18.12.2014 г.

Примечание 14. Торговая и прочая кредиторская задолженность 
В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Задолженность перед поставщиками и подрядчиками 1 646 542 1 9 1 1 7 6 6
Краткосрочная задолженность по оплате труда 51441 101259
Краткосрочная задолженность по исполнительным листам 21458 3 966
Краткосрочная задолженность перед подотчетными лицами - 261
Прочая кредиторская задолженность (проф.взносы) 867 4 306
Итого

Торговая и прочая кредиторская задолженность является беспроцентной.

1 7 2 0  308 2 0 2 1 5 5 8

а) Расчеты с поставщиками и подрядчиками включают в себя:
В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Акционерное общ ество "Энергоинформ" 3 017 3 178
АО "АРАЛТУЗ" 6 416 6 1 4 5
АО "Национальный компания Казахстан ТемирЖолы" 3 978 -
ИП "Абылкасимова" 2 410 -
ИП “Актал" 6 2 2 7 6 227
ИП "Алибаев Е.М." •1497 1 4 9 7
ИП "Амандыков Абай Узакбаевич" 1 286

626 IИП "Дойт" 13^1

\ > & Р £
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Финансовая отчетность за 2016 год.

ИП "ДОС" Касымбек Досболат Жаркынбекулы 3 252 -
ИП "Жангир-хан" 3 523 -
ИП "Женис" 3 332 -
ИП "Каримбаев" 1306 -
ИП "Кашкинбаева Орал Сапаргалиевна" 5 040 -
ИП "Куздыбаев Н.К." 2 643 -
ИП "Нур-Ай” Исаев Д. 1 594 1 4 2 4
ИП "Расул и К" 5 145 335
ИП Салимбаев Еркин 2 000 2 000
ИП Сералин Амантай Ануарбекович 1749 -
ИП Сулейменова Жулдызай 1622 7 645
КПФ АО "Казтрансгазаймак" 653 090 1 3 5 6  355
Общественный фонд "Кызылорда Келбети” 32 629 42 629
0 0  "Павлодарское областное добровольное общ ество инвалидов" 5 215 158
ООО "Базовое машиностроение" 525 080 -
ООО "НПП Бреслер" 7 413 -
ТОО "ANTLIA" 19 303 26 303
ТОО "Asia Elements" 2 047 -
ТОО "Bureau Veritas Kazakhstan" (Бюро Вертас Казахстанн] 1 3 44 -
ТОО "Energy Co.LTD" 2 618 2 618
ТОО "ErLineGroup" 1171 -
ТОО "HIGH Industrial Lubricants" 4 201 -
TOO "Industry Trade Group" 6 072 -
TOO "Kazarmature" 10 999 14 999
TOO "Merkur Бизнес" 1950 -
TOO "АкТех" 2 367 11 60 6
TOO "Аралагропромтехника" 3 053 -
TOO "АСТ-Техносервис" 1 000 1 3 5 6
TOO "БДА Групп" 1343 -
TOO "Безан" 5 930 -
TOO "Бер-Сак Сервис" 1 1 40 885
TOO "Инжиниринг-ТА" 29 815 -
TOO "Интерказ Групп''/''Interkaz Group" 1808 3 812
TOO "Интеркоммерц" 997 5 429
TOO "Казахстанская организация качества" 1000 1 3 1 6
TOO "Калория -Теплоремонт” 19121 24 779
ТОО "Конструктив" 1 0 04 1 1 01
ТОО "КосмоЭлектроКазахстан" 3 738 7 488
ТОО "Меркури Строи Сервис" 3 334 3 178
ТОО "МТС KZ" 622 1 7 09
ТОО"НПСП "AOTKAZ" 14 914 16 914
ТОО "Оргтехэнергострой" 15 460 28 460
ТОО "Проект Сервис" 9 074 -
ТОО "Пром Спец Комплект" 3 270 3 270
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых 10 017 18 020
ТОО "Ретейл-Трейд" 1120 ✓ f 1 1 20
ТОО "САЭС Industry" 26360 34 709
ТОО "СИНПАКОН" 1045• /2  , 1045 . 

5 032ТОО "СК Кызылорда СтройМонтаж" : 1483
ТОО "Спектросервис" 16 329 ж т /  j
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ТОО "Строй-Проект-Сервис" 4 376 6 876
ТОО "ТВИД" 1 9 63 -
ТОО "Тритон М" 4 1 4 0 -
ТОО "ТТК Technolgies" ('ГТК Технологии] 3 405 2 018
ТОО "Тумар инженеринг" 3 203 3 203
ТОО "Тяговые приводы" 14 784 -
ТОО"ЭИЧ ГРУПП" 15 942 -
ТОО "Экспресс-Сервис" 9 336 8 433

ТОО "Энерготексерис" 2 384 -
ТОО FDE 12 000 -
ТОО Иностранное Предприятие "СЖС Казахстан ЛТД" 3 214 -
ТОО Торгово-промышленная фирма "Темир МеталлТрейд" 11452 11452
ТОО"Жан-Нур и К" 1 4 78 1 4 78
ТОО"Энергоремонтсервис" 14 87 7 327

ФШМЭС AO"KEGOC" 6 234 8 109
Прочие 45 10 0 219 502
Итого 1 646 542 1 9 1 1  766

В «Прочие» включены Поставщики и Подрядчики, конечное сальдо на 31.12.2016 год составило менее 1000 тысяч
тенге, покупка работ, услуг и ТМЦ согласно договора оказания работ, услуг, поставки, связанные с основной
деятельностью.

Примечание 15. Краткосрочные оценочные обязательства

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Резерв на отпуск 92 340 -
Списано с резерва на отпуск (11 848) -
Итого 80 492 -

Примечание 16. Обязательства по налогам

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Индивидуальный подоходный налог 21 74 9 3 1 3 1 4
Социальный налог 15 707 19 325
Налог на имущество 58 834 13 614
Земельный налог - 93
Налог на транспорт - 282
Плата за добыча полезных ископаемых (подземные воды) 7 078 7
Плата за загрязнение окружающей среды 2 805 4 234
Прочие налоги (плата за радиочастоты, за воду наземную) 42 149
Итого 106 215 69 018

Примечание 17. Обязательства по другим обязательным платежам 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Обязательства по социальному страхованию 16 356 34 16 0
Обязательства по пенсионным отчислениям 40 057 34 296
Обязательства по профессиональному пенсионному взносу 2 118 10 820
Итого 58 531 79 276
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Примечание 18. Прочие краткосрочные обязательства

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Краткосрочные авансы полученные 207 238 -
Доходы будущих периодов (субсидии) 1 717132 174 440
Итого 1 9 2 4  370 174 440

а) Авансы, полученные от Покупателей и Заказчиков за полученные услиги по тепловой энергии и горячему
водоснабжению.

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
ТОО "КызылордаЭнерго" 554 -
ТОО "Шиели Жарыгы" 763 -
АО"КРЭК" 1636 -
ТОО Энергосервис" 20 221 -
АО "Кселл" 194 -
ГККП "Научно-практический центр Дарын" 75 -
Государственные организации по гос бюджету 116 717 -
КГУ "Областная школа высшего спортивного мастерства управление
физической культуры и спорта Кызылординской области" 75
Малый средний бизнес 965 -
Население 27 077 -
Предприятия областного бюджета 18 096 -
Организации Республиканского бюджета 13 867 -
ТОО МСФ"Мунайкурылыс" 5 234 -
Прочие* 1 7 64 -
Итого 207 238 -

*В «Прочие» включены Контрагенты филиала « Казалы-Тем1ржолжылу»

б) Доходы будущих периодов возникли за счет увеличения Уставного капитала , за счет целевого трансферта из
Национального фонда Республики Казахстан для строительства и реконструкции системы теплоснабжения
города Кызылорда, модернизации Кызылординской распределительной электросетевой системы;, согласно
Постановления № 589 от 26 сентября 2016 года Акимата Кызылординской области.

Примечание 19. Долгосрочные займы

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Банковские займы на начало года 3 020 366 -
Получено займов: 2 254 374 3 020 366
- Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской области 908 786
- Европейский банк Развития и Реконструкции 1 345 588
Погашено займов: 80 668 -
- Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской области 80 668
Банковские займы на конец года 5 1 9 4  072 3 020 366

В 2015 году был получен долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской обл-Кредитный 
договор № 129 от 0 8 /0 7 /2 0 1 5  сумма займа -3 039 727,0 ты с тенге на 20 лет годовая ставка 0,02%
В 2016 году был заключены следующие договора:
• Управление энергетики и ЖКХ Кызылординской области Кредитный договор  №5 от 2 7 /0 6 /2 0 1 6  сумма 
займа -997 176,0 ты с тенге на 20 лет годовая ставка 0,02% по программе «Нурлыжол» 7 проектов:
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-9 до ТК-15А в г.Кызылорда
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-19 до ТК-21 в г.Кызылорда
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от  ТК-47 по ул.Бектурганова до тепловой камеры по 
ул.Ергешбаева в г.Кызылорда
- Реконструкция участка магистральных теплотрассы от УТ-15 до ТНС в м-не Шугыла в г.Кызылорда
- Реконструкция тепловых сетей от  ТК-45 многоэтажных жилых дом ов по проспекту Абая № 44 и 46, 
ул.Чайковского № 1 и 6, улице Бектурганова № 11 и 13 в г.Кызылорда
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от  ТК-17 до ТК-18 в г.Кызылорда
- Реконструкция магистральных тепловых сетей от  ОН-40 до Павильона № 4 в г.Кызылорда
• Европейский банк Развития и Реконструкции договор № 45787 от  18.12.2014 сумма займа 18 500,0 тыс.
долларов в эквиваленте 3 350 165,0 ты с тенге под 4%  на 10 лет по Бюджетной программе «Целевые трансферты * 
на развитие районов (городов областного значения) на увеличение уставного капитала субъектов

I  Щщ*
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квазигосударственного сектора в рамках содействия развитию и росту Республики Казахстан», где за счет средств 
Европейский банк Развития и Реконструкции от общей стоимости проекта выделяется 49%  финансирования на 
капитальные затраты:
- Услуги по разработке Гидравлической модели
-Поставка труб для строительства и реконструкции теплосетей
-Поставка и монтаж 66 ИТП

Примечание 20. Уставный капитал

На 31 декабря 2016 года единственным Учредителем Предприятия является акимат Кызылординской области. 
Уставный Капитал Предприятия составлял 8 672 296,0 тыс.тенге.
01 июля 2016 года Акиматом Кызылординской области был передан ГКП «Казалы-Тем1ржолжылу» Уставный 
капитал Предприятия увеличился на 236 812,0 тыс. тенге и по состоянию на 31 декабря 2016 года Уставный 
капитал Предприятия составляет 8 909 108,0 тыс.тенге.

Примечание 21. Резервный капитал

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Резервный капитал 5 372 946 4 794 461
Поступление - 578 485
Итого 5 372 946 5 372 946

Примечание 22. Непокрытый убыток

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Нераспределенная прибыль на начало года (2 1 1 3  889) (1  045 092)
Корректировка 988 227 -
П рибыль/Убыток отчетного года ( 1  298 598) ( 1  068 797)
Итого (2 424 260) ( 2  113 889)

Корректировка возникла в связи с реорганизацией ГКП <<Казалы-Тем1ржолжылу», в ходе которого были переданы
основные средства.

Примечание 2 3 .Доходы

Доход представляет собой  суммы к получению услуги, предоставляемые Предприятием в процессе своей
хозяйственной деятельности, без учета налога. Доход состоит из справедливой стоимости вознаграждения к
получению.

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Доход от реализации электроэнергии 1 2 10  216 1 940 709
Доход от  реализации тепловой энергии 1 9 55  390 1 163 606
Доход от  реализации горячего водоснабжения (ГВС) 1032 520
Всего 3 166 638 3 104 835

Примечание 24. Себестоимость реализации товаров и услуг

а) По состоянию на 31 декабря 2016 года себестоимость реализации товаров и услуг включали:

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015

Списание материалов 945 500 1 340 498
Расходы по заработной плате 7251 34 7 1 97 88
Амортизация ФА 784 588 431 865
Социальный налог 31 00 7 37 236
Социальные отчисления 24 208 26 000
Страхование 10 207
Командировочные расходы 893 285
Резерв на отпуск 83 403 -
Расходы по ремонту ОС 7 422 48 927
Налоги 74 840 49 493
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Услуги банка 1883 1 233
Услуги сторонних организаций 254 351 243 698

Проценты за кредит 57 363 87 945
Всего 3 ООО 799 2 986 968

Примечание 25. Расходы по реализации 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Списание материалов 1525 822
Расходы по заработной плате 40 016 27 091
Амортизация ФА 48 91
Прочие налоги 9 -
Резерв на отпуск 2 247 -
Социальный налог 1711 1 109
Социальные отчисления 1355 979
Страхование 515 -
Услуги банка 154 145
Услуги сторонних организаций 6 604 11 85 7
Всего 5 4 1 8 4  42 094

Примечание 26. Общие и административные расходы

Административные расходы учитываются в момент фактического получения соответствующ их товаров или 
услуг, независимо от того, когда деньги или эквиваленты денег были выплачены и показываются в том периоде, 
к которому они относятся.

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Расходы по заработной плате 107 676 94 17 5
Амортизация ФА 124 -
Услуги банка 831 626
Налоги 62 278 23 004
Командировочные расходы 71 00 5 286
Выбытие (списание] ОС 3 -
Социальный налог 4 718 4 1 3 8
Социальные отчисления 3 1 3 4 2 792
Резерв на отпуск 6 689 -
Услуги связи 208 -
Услуги сторонних организаций 10 269 5 450
Списание материалов 148 768
Всего 203 178 136 239

Примечание 27. Прочие расходы

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Востановление НДС по не реализованным товарам 11381 17 045
Списание недореализованной теплоэнергии 96 316 140 931
Накладные расходы (износ) - 552 234
Расходы по кислородному цеху - 7 854
Расходы по столовой - 5 941
Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований 688 688
Выбытие основных средств - 151708
Расходы по курсовой разнице 4 360 73 239
Подъезные пути - 13
Прочие расходы 84 728 83 548

' К прочим расходам относятся штрафы, пени, неустойки, материальная помощ ь и представите; :ие расходы / ,
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В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Прочие доходы в том числе: 105 145 39 931
-Металлалом 21 19 2 -
-Кислород 7 489 -
-Доход от  списания кредиторской задолженности 1120 -
-Автоуслуги 3 257 -
-Тендерная документация, тех обслуж приборов учета, по исполнит листам 55 233 -
-Доходы от курсовой (суммовой) разницы 16 854 -
Всего 105 145 39 931

Примечание 29. Доходы по финансированию

Финансовые доходы за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, включали: 

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Доходы от списания мазута 4 037 301903
Доходы от государственных субсидий 1 160 392 679 202
Доходы от % вознаграждении банка за остаток 8 410 -
Доходы от финансирования реконструкции теплотрассы и модернизации
жилых домов - 278 586
Доходы от местного бюджета и целевого трансферта - 80 000
Всего 1 1 7 2  839 1 3 3 9  691

Примечание 30. Расходы по финансированию

В тысячах тенге 31.12.2016 31.12.2015
Списание материалов - 61 25 9
Расходы по заработной плате - 68 729
Износ - 445
Социальный налог - 2 025
Социальные отчисления - 1 788
Услуги сторонних организаций - 126 633
Списание материалов (мазут топочный, газ) 1 5 58  016 1 0 9 4  561
Возврат экономии по субсидии 24 385 -
Вознаграждения по кредитам 17 185 -

Всего 1 599 586 1 3 5 5  440

Примечание 31. Цели и политика в области управления финансовыми рисками

Основные финансовые инструменты Предприятия включают деньги и денежные эквиваленты. Раскрытие 
информации в данном примечании относится к финансовым активам и обязательствам, как определено в МСФО 
32 «Финансовые активы и обязательства».
Финансово-хозяйственная деятельность Предприятия подвержена экономическим и социальным рискам, 
присущим предпринимательской деятельности в Казахстане. Эти риски могут бы ть образованы под действием 
таких объективных факторов, как политические решения Правительства, экономические условия, изменения 
налогового законодательства, и других нормативно-правовых актов РК, но руководство Предприятия управляет 
и отслеживает все колебания рисков, с целью минимизации их влияния на финансовые результаты Предприятия.

а]  Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств

Справедливая стоимость финансовых инструментов определяется как сумма, по которой инструмент может бы ть 
обменен между хорош о осведомленными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуации с 
вынужденной реализацией или реализацией при ликвидации. При оценке справедливой стоимости используются 
допущения на основе текущих экономических условий и конкретных рисков, присущих инструменту. 
Справедливая стоимость финансовых инструментов является оценочной величиной и может не соответствовать 
сумме денежных средств, которая могла бы быть получена при реализации данных инструментов на дату оценки.

В результате проведенной работы руководство определило, что справедливая стоимость финансовых 
инструментов, включающих в себя деньги, дебиторскую и кредиторскую задолженности, приближается к их 
балансовой стоимости. По сомнительной дебиторской задолженности созданы соответствующ ие резервы по мере
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появления сомнительной дебиторской задолженности. Справедливая стоимость долгосрочных финансовых 
инструментов представляет собой текущую стоимость расчетного будущего движения денежных средств, 
дисконтированного с использованием ставок стоимости заемного капитала для предприятия или встроенной в 
инструмент процентной ставки (что наиболее приемлемо и применимо). При определении справедливой 
стоимости финансовых инструментов руководство использует всю имеющуюся рыночную информацию. 
Руководство полагает, что, обеспечивая надежное функционирование внутренней политики ,и процедур 
Предприятия, минимизирует данные затраты. Какие-либо иные виды хеджирования риска снижения 
справедливой стоимости активов Предприятия не применяются.

б) Страновой риск

Деятельность Предприятия ведется на территории Республики Казахстан. Экономика страны продолжает 
проявлять особенности, присущие развивающимся рынкам, включая, помимо прочего, отсутствие национальной 
валюты, свободно конвертируемой за пределами страны. Кроме того, законы и нормативные акты, регулирующие 
предпринимательскую деятельность в Республики Казахстан, часто меняются, в связи с этим активы и операции 
Предприятия могут бы ть подвержены риску из-за негативных изменений в политической и деловой среде. 
Перспективы экономической стабильности РК в существенной степени зависят от  эффективности экономических 
мер, предпринимаемых правительством, а также от развития правовой, контрольной и политической системы, то  
есть от обстоятельств, которы е находятся вне сферы контроля Предприятия. Руководство не в состоянии 
предвидеть ни степень, ни продолжительность экономических трудностей, или оценить их возможное влияние 
на данную финансовую отчетность. Руководство полагает, что Предприятие соблюдает все применимые законы и 
правила во избежание неустойчивости бизнеса Предприятия в сущ ествующих условиях и никаких специальных 
мер для хеджирования странового риска не предпринимает.

в)  Производные инструменты, финансовые инструменты и управление рисками

Предприятие не использует производные и финансовые инструменты с целью регулирования своей 
подверженности колебаниям курсов иностранных валют и других рисков.

г)  Валютный риск

Предприятие подвержено валютному риску. Такая подверженность возникает в связи с заключением сделок в 
валюте, отличной от функциональной валюты Предприятия. Функциональной валютой Предприятия является 
тенге. Предприятие проводит операции в иностранной валюте, не заключает сделки по хеджированию своей 
подверженности валютному риску.

д) Кредитный риск

Политика Предприятия заключается в оценке кредитоспособности тех клиентов, которы е намерены покупать в 
кредит на определенную сумму. Предприятие регулярно отслеживает свою  подверженность рискам безнадежных 
долгов для того, чтобы  свести такую подверженность к минимуму.

Кредитный риск, относящ ийся к другим финансовым активам Предприятия, включающим, в основном денежные 
средства и денежные эквиваленты, возникает из риска возможного невыполнения обязательств контрагентами. 
Руководство регулярно отслеживает финансовую надежность контрагентов, используя свои знания условий 
местного рынка. Максимальная подверженность кредитному риску представлена балансовой стоимостью  
каждого актива на отчетную  дату.

В тысячах тенге____________________________________________________________________ 31.12.2016________ 31.12.2015
Дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность от  основной деятельности 713 282 16 22  678
Денежные средства и их эквиваленты
Остатки на банковских счетах_________________________________________________________ 1 465 454____________ 306 189
Итого максимальный кредитный риск 2 1 7 8  736 1 9 2 8  867

В следующей таблице показаны сальдо финансовых активов в банках на отчетную дату с использованием 
кредитных рейтингов «Standard&Poor's», «M oody's Investors Service» и «Fitch Ratings», если не указано иное.

Финансовая отчетность за 2016 год.

Рейтинги
В тысячах тенге Местонахождение 31.12.2016 31.12.2015
АО Банк Центр Кредит 
АО Казкоммерцбанк 
АО "Сбербанк"
АО "Народный Банк Казахстана"

Казахстан
Казахстан
Казахстан
Казахстан

В /  Стабильный 
ВЗ /  Позитивный 
ВВ+ /  Стабильный 
ВВ (стабильный)

В2 /  Стабильный 
В- /  Негативный



е) Риск ликвидности

Риск ликвидности представляет собой риск возникновения трудностей с погашением обязательств в срок. 
Предприятие осущ ествляет управление риском ликвидности. При необходимости дополнительного 
финансирования выделяются дополнительные средства в качестве взносов в уставный капитал. Текущий уровень 
ликвидности удовлетворительный.
Риск ликвидности определяется как риск того, что Предприятие может столкнуться с трудностями при 
выполнении финансовых обязательств. Предприятие подвержено риску в связи с ежедневной необходимостью 
использования имеющихся денежных средств. Риском ликвидности управляет Руководство Предприятия. 
Руководство ежемесячно контролирует прогнозы движения денежных средств Предприятия.

Ниже представлена информация по состоянию на 31 декабря о договорны х не дисконтированных платежах по 
финансовым обязательствам Предприятия в разрезе сроков погашения этих обязательств:

До

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

в тысячах тенге
востре

бования
От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года до 
5 лет Итого

На 31 декабря 2016 года
Кредиторская задолженность 347 685 691 086 679 703 1 7 1 8  474
Обязательства по налогам 106 215 - - 106 215
Обязательства по другим 
обязательным платежам . 60 365 60 365
Прочие краткосрочные 
обязательства _ 207 238 1 7 1 7 1 3 2 . 1 924 370
Итого 72 1 5 0 3 2 408  218 679 703 3 809 424
На 31 декабря 2015 года
Кредиторская задолженность 
Обязательства по налогам 
Обязательства по другим 
обязательным платежам

69 018 

79 276

2 0 2 15 58 2 0 2 1 5 5 8  
69 018

79 276
Прочие краткосрочные 
обязательства _ 174 440 _ _ 174 440
Итого 322 734 2 0 2 1 5 5 8 - 2 344 292

Риск ликвидности -  это  риск возникновения трудностей при получении средств, для возврата депозитов и 
погашения обязательств, связанных с финансовыми инструментами при наступлении фактического срока их 
оплаты.

В ходе аудита нами были произведены ряд расчетов, в том числе:
Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая доля краткосрочных обязательств может бы ть 
покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. 
практически абсолю тно ликвидных активов. Данный коэффициент рассчитывается по формуле:

АЛ = Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения = 1 4 6 5  454 + 300 000 = 0,43 
Текущие обязательства 4 070 636

Текущие обязательства Предприятия - 0,43 Рекомендуемое значение (от  0,2 до 0,5).
Коэффициент абсолютной ликвидности Предприятия находится в норме, что характеризует активы 

Предприятия - абсолю тно ликвидными.

ж) Ценовой риск

Предприятие незначительно подвержено влиянию ценового риска вследствие отсутствия операций с 
финансовыми инструментами, чувствительными к изменению ценового риска.

з] Риск изменения процентной ставки

Предприятие не подвержено риску, связанному с влиянием колебаний рыночных процентных ставок на ее 
финансовое положение и движение денежных средств, так как Предприятие не имеет финансовых Активов и 
обязательств с переменной ставкой процента, и нет кредитов, полученные Предприятием с постоянной ставкой.



и1 Управление капиталом

Предприятие управляет своим капиталом, для того, чтобы придерживаться принципа непрерывной деятельности 
наряду с максимизацией доходов для заинтересованных сторон посредством оптимизации баланса 
задолженности и капитала. Структура Предприятия состоит из задолженности, которая включает обязательства 
и капитала, включающего уставной капитал и чистую прибыль. Руководство Предприятия осущ ествляет анализ 
структуры капитала. Для поддержания и регулирования структуры капитала Предприятие может варьировать 
сумму распределения доходов, выплачиваемых участнику в виде дивидендов.

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Финансовая отчетность за 2016 год.

к) Операционный риск

Операционный риск -  это  риск, возникающий вследствие системного сбоя, ош ибок персонала, мошенничества или 
внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, операционные риски могут нанести вред 
репутации, иметь правовые последствия или привести к финансовым убыткам. Предприятие не может выдвинуть 
предположения о том, что все операционные риски устранены, но с помощ ью системы контроля и путем 
отслеживания и соответствующ ей реакции на потенциальные риски. Предприятие может управлять такими 
рисками. Система контроля предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры 
утверждения и сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки.

Примечание 32. Сделки со связанными сторонами 

Положения и условия сделок со связанными сторонами

Сделки со связанными сторонами включают в себя управленческий персонал, участника и связанные стороны. 
Сделки со связанными сторонами осуществлялись на условиях, согласованных между сторонами, которы е не 
обязательно соответствую т рыночным ставкам. За год, закончившийся 31 декабря 2016 года, Предприятие не 
признало какого-либо обесценения кредиторской
задолженности, относящ ейся к суммам задолженности связанных сторон.

Следующая таблица показывает общ ую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами в 2016 
и 2015 годах и соответствующ ие сальдо по состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 годов:

В тысячах тенге 31 .12.2016 31.12.2015
Доходы по связанным сторонам: 1 1 7 2  839 1 514 131
В том числе:
ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства пассажирского транспорта и - 1 514 131
автомобильных дорог»
ГУ «Управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства по 1 172 839
Кызылординской области»

Расшифровку финансирования см. Примечание 29 «Доходы по финансированию».

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

Ключевой управленческий персонал включает руководящий персонал Предприятия в количестве 4 человек по 
состоянию на 31 декабря 2016 года (2015 год 4 человек).

Вознаграждение ключевого управленческого персонала за год, закончившийся 31 декабря 2016 и 2015 годов, 
представлено следующим образом:

В тысячах тенге 31 .12.2016 31.12.2015

Заработная плата 11640  13 633
Налоги 867 916

Примечание 33. Соблюдение тарифной политики

В ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» учет и затрат доходов ведется раздельно по видам деятельности, в 
том  числе:

по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией 
отнесенным к сфере естественной монополии; 
по производству и реализации электрической энергии.



Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по Кызылординской области 
№ 44-0Д от 15.02.2006 года, согласно представленного письма Управления Агентства РК по регулированию 
естественных монополий по Кызылординской области № 03-01/200 от  15.02.2006 года ГКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» включен 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 Министерства индустрии и 
торговли РК №24-ОД от 26.12.2006г., согласно представленного «Уведомления о включении в Государственный 
реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное] положение на определенном товарном 
рынке по Кызылординской области» № 15/03 -01 /31  от 04.01.2007 года ГКП «КТЭЦ» включен в Государственный 
реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное] положение на определенном товарном 
рынке:
•оптовая реализация электрической энергии.

В течение 2016 года действовала тарифная смета на тепловую энергию:
Приказом Департамента Агентства РК по регулированию естественных монополий по Кызылординской области 
от 25 ноября 2013 года №149-ОД утверждены предельные уровни тарифов и тарифных 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 1654,36 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1023,70 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 76,97 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф в размере 2755,03 тенге за 1 Гкал без НДС, из них:
- населениям -  2638,34 тенге без НДС;
- другим потребителям -  2948,10 тенге без НДС.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по 
Кызылординской области от  08 декабря 2014 года №28-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на 
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода 
и действия с 1 января 2015 года по 17 июня 2017 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 1578,85 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 999,22 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 76,89 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф в размере 2654,96 тенге за 1 Гкал без НДС, из них:
- населениям -  2542,97 тенге без НДС;
- другим потребителям -  2840,26 тенге без НДС.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по 
Кызылординской области от  03 июля 2015 года №96-ОД утверждены временные компенсирующие 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, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 1578,85 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1004,70 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 72,07 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф в размере 2655,62 тенге за 1 Гкал без НДС, из них:
- населениям -  2543,10 тенге без НДС;
- другим потребителям -  2841,67 тенге без НДС.

Предельные уровни тарифов и тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению 
тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» утверждены приказом Департамента Комитета по регулированию естественных 
монополий и защите конкуренции по Кызылординской области от  23 октября 2015 года №160-ОД, на 
среднесрочный период 2015-2020 годы, со сроком ввода и действия с 1 декабря 2015 года по 31 декабря 2020 года, 
в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 3046,03 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1936,87 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 71,10 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 5054,00 тенге за 1 Гкал без НДС, с дифференциацией по группам 

потребителей:
- для населения -  2875,80 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций -  12519,84 тенге без НДС;
- для других потребителей -  3390,32 тенге без НДС.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции по 
Кызылординской области от  05 июля 2016 года №83-ОД утверждены временные компенсирующие тарифы на 
услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода 
и действия с 1 сентября 2016 года по 05 августа 2022 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 2967,22 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1836,25 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 71,01 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 4874,48 тенге за 1 Гкал без НДС, с дифференциацией по группам 

потребителей:
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- для населения -  2773,71 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций -  12075,39 тенге без НДС;
- для других потребителей -  3269,94 тенге без НДС.

Предприятием соблюдается Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых рынках» от  9 июля 1998 года 
и закон «Об электроэнергетике».
Приказом Министра энергетики Республики Казахстан за № 676 от 30.11.2015г. утвержден предельный тариф на 
электрическую энергию для группы энергопроизводящих организаций на 2016 год.
Энергопроизводящая организация определила отпускную цену на электрическую энергию на 2016 год в размере 
8,30 тенге за 1 кВт.час (без НДС) с вводом в действие с 01 января по 31 декабря 2016 года.

Об изменениях тарифа на электрической и тепловой энергии потребители извещаются путем опубликования 
в средствах массовой информации соответствую щ его объявления.

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

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

Фактические исполнения тарифных смет на 2016 год по услугам производство электрической энергии, 
производство, передаче и распределения, и снабжения тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» отражены в 
нижеследующих таблицах:

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
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Фактическое исполнение тарифной сметы по производству электрической энергии на 2016 год

№№
п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

2016  год
План На

единицу
продукции

Факт на
единицу

продукции

1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на

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

тыс. тенге 2 558 747,00 9,00 1 4 3 7  425,0 9,9

в том числе;
1 Материальные затраты, 

всего, в т.ч.
тыс.тенге 1 603 719,00 5,60 649 814,7 . 4,50

в том числе:
Сырье и материалы тыс.тенге 20 840,00 0,07 27 649,7 0,20
ГСМ тыс.тенге 19 600,00 0,07 11492,5 0,10
Топливо тыс.тенге 1 563 279,00 5,50 610 672,9 4,20
Газ ЮООмЗ 92 390,00 35 401,4

2 Затраты на оплату труда, 
всего

тыс.тенге 464 580,0 1,60 297 811,0 2,0

Заработная плата
производственного
персонала

тыс.тенге 432 243,00 1,51 277 387,60 1,90

Социальный налог тыс.тенге 32 337,00 0,11 20 423,40 0,14
3 Амортизация тыс.тенге 3 012 08 ,0 0 1,05 325 439,40 2,23

Инвестиция тыс.тенге 40 700,00 0,14 177 946,00 1,22
4 Ремонт, всего тыс.тенге
5 Налоги тыс.тенге 48 400,00 0,17 58 959,50 0,40
6 Услуги

производственного
характера

тыс.тенге 104 427,00 0,37 69 351,00 0,48

диспетчеризация тыс.тенге 90 026,00 0,32 52 525,80 0,36
услуги ремонта основного 
оборудования

тыс.тенге 1 780,00 0,01 2 643,40 0,02

энергия тыс.тенге 12 621,00 0,04 14 181,80 0,10
7 Прочие затраты тыс.тенге 36 413,00 0,02 36 049,40 0,20
II Расходы периода, всего тыс.тенге 74 455,00 0,30 87 406,90 0,60

в том числе;
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8.1. Заработная плата

административного
пеосонала

тыс.тенге 57 352,00 0,20 55 656,40 0,38

8.2. Социальный налог тыс.тенге 5 103,00 0,20 4 135,10 0,03
8.3. Амортизация тыс.тенге 785,00
8.4. прочие расходы тыс.тенге 11215,00 0,40 11115,40 0,08
8.5. Расходы на выплату 

вознаграждений
тыс.тенге 16 500,00 0,10

III Всего затрат тыс.тенге 2 633 202,00 9,20 1 524 831,90 10,50
Себестоимость за 1 квт.час тенге 9,20 9,20 10,50

IV Прибыль, убыток тыс.тенге 2611 03 ,0 0 314 615,90
Убыток тыс.тенге 595,00 167 122,50

V Всего доходов в том 
числе

тыс.тенге 2 372 099,00 1 2 1 0  216,00

VI Объем оказываемых 
услуг

тыс.тенге 285 795,00 145 809,00

Анализ по исполнению тарифной сметы по производству 
электрической энергии

За 2016 год по ГКП «КТЭЦ» выработано 192828 тыс.кВт.час. электрической энергии при плане 349618 тыс.кВт.час., 
из них реализовано 145809 тыс.кВт час электрической энергии при плане 285795 тыс.кВт.час на сумму 1210216 
тыс.тенге.
Причины уменьшения выработки и реализации электроэнергии:
1) Паровые турбины №3, 6 с мая до 15.10.2015 года не эксплуатировались, из-за не эффективной работы в 
конденсационном режиме в летний период.
2) в связи с аварийным остановом ГТУ №2 с апреля 2015 года до конца 2016 года находилась на ремонте [в 2016г. 
не эксплуатировалась 8784 ч);
3) в соответствии с графиком планового ремонта основного оборудования ГТУ №3 находилась на ремонте с 
февраля до ноября 2016 года (в 2016г. не эксплуатировалась 6086ч);
4) Из-за длительной эксплуатации и неудовлетворительным техническим состоянием, турбогенератор №6 
находился на ремонте с февраля 2015 года до конца 2016 года (в 2016г. не эксплуатировался 8784 ч.)

В 2016 году в работе находились ГТУ №1 и Турбогенератор №3, а также с ноября текущего года после 
капитального ремонта был введен в эксплуатацию ГТУ №3.

В 2016 году выделены субсидия из средств государственного бюджета на закуп резервного топлива-мазута 
для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов в сумме 806301 тыс.тенге.
За год израсходовано всего мазут 27775,683 тонн, из них на производство тепловой энергии 21398,724 тонн, на 
производство электрической энергии 6376,959 тонн, реализовано 21380 тыс.кВт.час. электрической энергии. 
Стоимость газа с 1 января 2016 года 16920,44 тенге без НДС, а с 1 июля 2016 года 17784,74 тенге без НДС за ЮООмЗ. 
Расход газа составил 71598,6 тыс.мЗ, из них на производство тепловой энергии 36197,165 тыс.мЗ, на производство 
электрической энергии 35401,435 тыс.мЗ. на сумму 610672,9 тыс.тенге и реализовано 124432 тыс.кВт.час 
электрической энергии.
Предусмотрен по плану топливо - газ 92390 тыс.мЗ на сумму 1563279 тыс.тенге и реализация электрической 
энергии 285795 тыс.кВт.час.
При этом  топливной составляющий себестоимости на 1кВт.час составила 4,91 тенге, за 1кВт.час при плане 5,5 
тенге, за 1кВт.час, снижение произошло из-за уменьшение фактического объема реализации на 139986 
тыс.кВт.час.
В связи с остановом паровых котлов, турбин ст.№3,6, и ГТУ ст. № 2,3 в летний период, кроме того повлияло останов 
ГТУ ст. №1 произведено ограничение поставки газа из-за кредиторской задолженности перед АО 
«КазТрансГазАймак».
Основной показатель эффективности электростанции за год удельный расход условного топлива на отпуск 
электрической энергии 296,3 гр.у.т./кВт.час при плане 341,0 гр.у.т./кВт.час. Уменьшение удельного расхода 
топлива на отпуск электрической энергии связано, что в летний период станция чисто в конденсационном режиме 
отпущено электроэнергии с шин -29256 тыс.кВт.час. в зимний период отпущено электроэнергии с шин - 
141628,Зтыс.кВт.час., при этом  отпуск с шин в комбинированном режиме от отпуска электроэнергии составил 
82,9% . По плану при составлении режима работ станции в конденсационном режиме предусмотрено отпуск 
электроэнергии с шин - 90096 тыс.кВт.час., в зимний период предусмотрено отпуск электроэнергии с шин -227422 
тыс.кВт.час., это составит 71,6%. Увеличение комбинированной выработки приводит к снижению расхода топлива 
на производство электрической энергии.

По статье «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете 20840 тыс.тенге, фактически составил
27649,5 тыс.тенге, это  связана с маленьким расходом реагентов на подготовку ХОВ в соответствий с объемом 
производства электрической и тепловой энергии.

По статье «ГСМ» предусмотрен 19600 тыс.тенге, а фактически составил 11492,4 тыс.тенге, это  связано 
уменьшением расхода масла типа МС-8П на работу ГТД, из-за вынужденного простоя газотурбинного 
оборудования по причине ограничения поставки газа. $> / ' j '



По статье «Фонд оплаты труда с социальным отчислением» по тарифной смете предусмотрен 464580 
тыс.тенге, а фактически составил 297811 тыс.тенге, из-за с уменьшением объема отпуска электрической энергии 
работники были вынуждены выйти в отпуск без сохранения заработной платы.

По статье «Услуги производственного характера» по смете предусмотрены 104427 тыс.тенге, а. фактически 
составил 69351 тыс.тенге, из-за снижения объема услуг диспетчеризации и балансировки в соответствии с 
уменьшением объема отпуска электрической энергии.
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Фактическое исполнение тарифной сметы 
по производству тепловой энергии 

по Предприятию 2016 год

№
№

п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Предусмотрен 
о в 

утвержденной 
тарифной 

смете

Фактически 
сложнейшее 
я показатели 

тарифной 
сметы

Отклонени 
е в %

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на 

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

тыс. тенге 1 7 611 35 ,6 8 1 3 2 8  210,66 -24,6

Материальные 
затраты, всего, в 
т.ч.

н 1 4 2 8  010,02 826 080,08 -42,2

1 Сырье и материалы _ " _ 27 843,66 38 242,50 37,3
1.1. ГСМ -  " - 15 148,04 14 161,98 -6,5
1.2. Топливо 1 301 236,66 670 698,58 -48,5 Выделена 

субсидия в 
размере 
1146,338 

млн.тенге без 
НДС

Газ тыс.мЗ 76 903,24 36 197,18 -52,9
Газ _ " - 1 301 236,66 623 099,57 -52,1
Мазут 47 599,01

1.3. Энергия н 32 710,06 52 576,42 60,7 Из-за ввода в 
эксплуатаци 

ю новых 
автономно

блочных 
миникотельн 

ых

1.4. Вода 51071,60 50 400,60 -1,3
2 Расходы на оплату 

труда, всего, в т. ч.

if 227 239,45 223 610,43 -1,6

2.1. Заработная плата
производственного
персонала

208 476,56 207 811,93

2.2. Социальный налог 18 762,89 15 798,50 -15,8 ..................................
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3 Амортизация 80 253,17 249 065,69 210,3 В

инвестицион 
ной 

программе 
предусмотре 

но 80,25 
млн.тенге, а 
фактическая 
амортизация 

составляет 
249 

млн.тенге

4 Ремонт,всего, в т.ч. 5 302,10 1 694,81 0,0 Прилагается
Капитальный 
ремонт, не 
приводящий к 
увеличению 
стоимости 
основных фондов

0,0

Текущий ремонт и 5 302,10 1 694,81
5 Налоги .  "  _ 13 308,20 15 451,43 16,1
6 Прочие затраты 

(расшифровать)

II 7 022,74 12 308,22 75,3

- услуги связи 1 290,44 1 204,02 -6,7
- командировочные 197,90 520,55 163,0
- услуги 
спецтехники и 
жд.услуги

II 259,28 455,97 75,9

- услуги сточных 
вод

и 130,91 127,91 -2,3

- услуги гидромета •I 330,64 358,43 8,4
- поверка приборов it 183,91 232,07 26,2
- информационные II 217,30 276,14 27,1

- услуги банка II 154,02 685,85 345,3
- мониторинг 
окр.среды

II 278,25 416,25 49,6

-пдв it 530,00 500,22 -5,6
- услуги
страхования жизни 
работников

п 3 211,59 4 623,92 44,0

Другие расходы в 
т.ч

it 238,50 2 906,89 1118,8

расходы на 
специнвентарь

it 238,50 257,77 8,1

покупка э/энергии  
на ХН

11 2 649,12

II Расходы периода 
всего, в т.ч.

•I 2610 8 ,20 26 683,31 2,2

Заработная плата
административного
гцчк'пмлип

21 094,85 21 322,00 1Д

й
jzj' _ "A
«А

Социальный налог _ 11 _ 1 898,54 1 501,57 -20,9
Амортизация Ж / У 7  ■/.■; ■
Налоги -  " -

Прочие расходы _ " _ 3 114,81 3 859,74 23,9 -"■■■ ..

43
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- оплата консальт. 
■ч\'Дпт_____

270,30 500,00 85,0

- услуги тех 
экспертизы

1 670,56 1 988,00 19,0

-командировочные . " . 191,01 307,80 61,1
- услуги связи . " . 176,49 176,12 -0,2
- коммунальные 
услуги

- "  - 159,00 147,68 -0,2

- услуги банка . " . 139,39 131,39 -5,7
Другие расходы . " . 508,06 608,75 19,8
- услуги нотариуса . " . 53,00 74,20 40,0
- изготовление 
бланков

40,07 80,00 99,7

- расходы на
периодическую
печать

201,40 212,05 5,3

- информационные 
услуги

I, 213,59 242,50 13,5

7 Расходы на
выплату
вознаграждений

12 116,10 11 607,22 -4,2 Из-за не 
получения 
кредита из 

ЕБРР не 
включены 
проценты

III Всего затрат на
предоставление
услуг

1 799 359,98 1 366 501,19 -24,1

IV Доход (РБА*СП) н

Регулируемая база 
задействованных 
активов (РВА).

V Всего доходов 1 799 359,98 1 1 1 8  329,85 -37,8
VI суммы возврата

ущерба
потребителям

Итого доходов . и. 1 799 359,98 1 1 1 8  329,85 -37,8
VII Объем

оказываемых 
услуг (товаров, 
работ)

в натураль 
ных 

показателях

550 436,00 464  905,00 -15,5

VIII Тариф тенге/ на 
ед.оказывае 

мых услуг 
(товаров, 

работ)

3 268,97 2 967,22



Анализ по исполнению тарифной сметы по производству 
тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете по производству тепловой энергии на 2016 год по статье «Топливо» было 
предусмотрено 1 301 236,66 тыс.тенге. Учитывая, что фактические затраты на топливо за 2016 года составили 
670698,58 тыс.тенге.
Данная ситуация сложилась по следующим объективным причинам: согласно письма КПФ АО «КазТранс Газ 
Аймак» № 2-24-1110 от  1 июля 2016 года, цена на газ за 1000 м3 с учетом тарифа на транспортировку газа по 
распределительным трубопроводам -  17 784,74 тенге без учета НДС, с вводом действия с 1 июля 2016 года. 
Разница цен между заложенной (16920,44 тенге за 1000 м3) и фактической (17 784,74 тенге за 1000 м3) составляет 
864,3 тенге.
В тарифной смете предусматривалась покупка газа для технологических нужд в объеме 76 903,24 тыс.мЗ на сумму 
1 301 236,66 тыс.тенге, объем расхода газа на ГВС на 11 617 тыс.мЗ и соответственно сумму на 195 958,93 
тыс.тенге. Однако, в связи с задолженностью ГКП «КТЭЦ» перед КПФ АО «КазТрансГазАймак» поставка газа была 
прекращена и ГКП «КТЭЦ» вынужден был перейти на резервное топливо мазут, который в тарифной смете не был 
предусмотрен. В период, до решения вопроса субсидирования поставок мазута, ГКП «КТЭЦ» приобрело за счет 
собственных средств 4100,86тн. мазута на сумму 47 599,01 тыс.тенге. Расход натурального топлива - газ на отпуск 
тепловой энергии в 2016 году по ГКП «КТЭЦ» - 3 6 19 7 ,19тыс.мЗ на сумму 623099,57 тыс.тенге.
Остаток мазута на начало года составляло 7721,873 тонн, в том числе запас резервного топлива 4353,12 тонн, 
которы е были вынуждены использовать для бесперебойной работы станции ГКП «КТЭЦ». В связи с отключением 
от газоснабжения за кредиторскую задолженность перед КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на начало года 01.01.2016 
года 1356355,1 тыс.тенге.
В соответствии протокола совещания у Первого Заместителя Премьера Министра РК Сагинтаева Б.А. от  07.09.2016 

года, протокола селекторного совещания Заместителя председателя Комитета атомного и энергетического 
надзора и контроля Бертисбаева Н. от 18.082016 года, протокола совещания Акима Кызылординской области 
Кошербаева К.Е. от  29.09.2016 года поставлена требования ГКП «КТЭЦ» о снижении задолженности и 
недопущение роста текущей задолженности перед КПФ АО «КазТранс Газ Аймак».
Перед началом отопительного сезона задолженность за газ составил 1112590,55 тыс.тенге, в случае неисполнения 
обязательств перед КПФ АО «КазТрансГазАймак» будут приняты меры в виде наложения ареста на всё имеющиеся 
текущие счета ГКП «КТЭЦ», это  соответственно приведет к срыву мероприятий по проекту «Модернизации 
Центрального Теплоснабжения г. Кызылорды» согласна Кредитного договора между ГКП «КТЭЦ» и Европейским 
банком реконструкция и развития (далее ЕБРР).
В исполнении протокола от 18.10.2016 года технического совещания ГКП «КТЭЦ» для непрерывного и 
стабильного теплоснабжения и надежной работы станции приняты решения переходит с основного топлива (газ) 
в 4 квартале 2016 года на сжигание резервного топлива (мазут).
Для прохождения отопительного сезона на 2016-2017г.г. выделены субсидии из средств государственного 

бюджета на закуп резервного топлива-мазута в количестве 22 152 тонн, на сумму 1146338,878 тыс.тенге.
В тарифной смете по тепловой энергии в статье расходы на топливо не предусмотрены расходы мазута. Но, перед 

началом отопительного сезона выделены субсидии с бюджета на закуп резервного топлива - мазут в количестве 
22152 тонн на сумму 1 146 338,878 тыс.тенге.
За 2016 год израсходовано 27775,68 тн мазута, в том числе за 4 квартал т.г. 20520 тн мазута, денежные средства 

реализованной продукции от сжигания мазута направлены полностью на погашение задолженности за газ. За 
текущий год израсходовано на производство электроэнергии 6376,959 тонн мазута, реализовано 21380 
тыс.кВт.час. электрической энергии на сумму 177454 тыс.тенге и на производство тепловой энергии 21398,724 
тонн мазута в том числе, из собственных средств 4100 тонн мазута, реализовано тепловой энергии 127977 Гкал 
на сумму 590595 тыс. тенге. Кредиторская задолженность перед КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на конец
31.12.2016 года составил -  634 209,46 тыс.тенге.
По статье «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете 27843,66 тыс.тенге, фактически составил

38242,5 тыс.тенге.
По статье «ГСМ» предусмотрены в тарифной смете 15148,04 тыс.тенге, фактически составил 14161,98 тыс.тенге. 
По статье «Энергия» фактически составил 52 576,42 тыс.тенге при плане 32 710,06 тыс.тенге, налог на имущество 

повышен на сумму 19 866,36 тыс.тенге из-за с принятием на баланс ГКП «КТЭЦ» 3-х новых АБМК(в октябре 2015 
г. АБМК №13, в ноябре 2015 г. АБМК №14 и в январе 2016 г. АБМК № 15) увеличился объем потребления 
электрической энергии.
По статье «Фонд оплаты труда с отчислением» предусмотрены в тарифной смете 227239,45 тыс.тенге, фактически 

составил 223610,43 тыс.тенге.
По статье «Амортизация» допущ ено перерасход против плана на сумму 168812,52 тыс.тенге произведено 
ограничение поставки газа из-за кредиторской задолженности, предусмотрена в инвестиционной программе
80253,17 тыс.тенге, фактическая амортизация 249 065,69 тыс.тенге, в связи с принятием на баланс ГКП «КТЭЦ» 3- 
х новых АБМК.
По статье «Ремонт» фактически составил 5727,05 тыс.тенге при плане 1694,81 тыс.тенге, прилагаются отчеты по 
текущему ремонту не приводящему к увеличению стоимости оборудования котельного, турбинного и 
химического цехов.
По статье «Налоги» фактически составил 13308,2 тыс.тенге при плане 7022,74 тыс.тенге, прбчйе затраты повышен 
на сумму 5285,48 тыс.тенге. В летний период приобретено электроэнергию на хозяйственную нужды в сумме 
2649,12 тыс.тенге, так как произведено ограничение поставки газа из-за кредиторской Задолженности.
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По статье «Прочие» фактически составил 12308,22 тыс.тенге при плане 1694,81 тыс.тенге. В летний период 
приобретено электроэнергию на хозяйственную нужды в сумме 2649,12 тыс.тенге, так как произведено 
ограничение поставки газа из-за кредиторской задолженности.
По статье «Расходы по выплате вознаграждений» фактически составил 12116,1 тыс.тенге при плане 11607,22

тыс.тенге. Замена двух турбин ГТД, конкурс 07.10.15г. не состоялся. Совместно с Консультантом и Банком было
изменено техническое задание, согласована конкурсная документация, был объявлен тендер на 14.04.2016 года. 
В тендере приняли участие 3 компании. Дата предоставления отчета по тендеру ЕБРР 28.04.2016г. и дата 
согласования результатов тендера с ЕБРР -07.06.2016г. Контрактное соглашение с ООО «Базовое 
машиностроение», Россия, г. Москва подписано 8 июня 2016 года.

Вместе с тем составляющие расходной части тарифа по производству тепловой энергии фактически 
составляют в нижеследующих процентах от всех затрат:
1. Топливо - 49,2 %
2. Фонд оплаты труда -18 ,1  %
3. Налоги -1 ,1  %
4. Материалы и ГСМ - 3,8 %
5. Амортизация -18 ,3  %
6.Услуги производственного характера-7,5%
7. Прочие - 2 %.
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Фактическое исполнение тарифной сметы 
по передаче и распределению тепловой энергии 

по Предприятию за 2016 год

№
№

п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Предусмотрено 
в утвержденной 
тарифной смете

Фактически 
сложнейшее 
я показатели 

тарифной 
сметы

Отклонение 
в %

Причины
отклонения

1 2 3 4 5 б 7
I Затраты на 

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

тыс. тенге 301371 ,83 464  068,90 53,99

1 Материальные 
затраты, всего, в т.ч.

•1 35 831,50 40 855,55 14,02

1.1. Сырье и материалы 10 845,60 16 128,15 48,71
1.2. ГСМ 14 265,90 13 567,40 -4 ,90
1.3. Энергия н 10 720,00 11160,00 4,10
2 Расходы на оплату 

труда, всего, в т. ч.

II 197 986,68 224 721,70 13,50

2.1. Заработная плата
производственного
персонала

181 639,16 208 728,90 14,91

2.2. Социальный налог 16 347,52 15 992,80 -2 ,17
3 Амортизация II 57 400,00 187 698,30 227,00

______________

В
инвестицион 

ной 
программе 

предусмотре 
но 57 

млн.тенге, а 
фактическая 
амортизация 

составляет
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187,698

млн.тенге

4 Ремонт, всего, в т. ч. 5 792,60 5 727,05 -1 ,13
Капитальный 
ремонт, не 
приводящий к 
увеличению 
стоимости основных 
фондов

Текущий ремонт - 11. 5 792,60 5 727,05
5 Налоги . " .
6 Прочие затраты 

f расшифровать)

II 4 361,05 5 066,30 16,17

- услуги банка 446,05 590,34 32,35
- услуги связи 36,25 34,20 -5 ,66
- обязательные виды 3 286,32 3 942,88 19,98

- авто и ж.д.услуги 535,72 433,26 -19,13

-СМИ 56,71 65,62 15,71

II Расходы периода 
всего, в т.ч.

II 31 2 7 1 ,1 6 37 825,72 20,96

7.1. Заработная плата
административного
персонала

18 088,90 22 562,75 24,73

7.2. Социальный налог _ " _ 1 628,00 1 677,35 3,03
8 Амортизация
9 Налоги м 9 929,70 11 596,37 16,78

налог на имущество 9 054,50 10 542,57 16,43
налог на транспорт 191,00 195,00 2,09
налог на землю 346,70 519,90 49,96
ФОП 337,50 338,90 0,41

10 Прочие расходы, в т.ч _ " _ 1 624,56 1 989,25 22,45
- коммунальные _ " _ 448,38 699,74 56,06
услуги
- услуги связи 353,51 367,10 3,84
- услуги банка 551,62 544,19 1,35
Другие расходы 271,05 378,22 39,54
- опубликование 
материалов

п 26,08 76,05 191,60

- информационные 
услуги

244,97 302,17 23,35

11 Расходы на выплату 
вознаграждений

83 121,93 45 755,75 44,95 Из-за не 
получения 
кредита от  

ЕБРР 
проценты не 

включены

III Всего затрат на
предоставление
услуг

723 140,58 797 222,97 10,24

IV Доход (РБА*СП) и 34 093,00 Из-за не 
получения 
кредита от 

ЕБРР
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проценты не 

включены

Регулируемая база 
задействованных 
активов (РБА].

V Всего доходов 757 233,58 644 614,44 -14,87
VI суммы возврата

ущерба
потребителям

Итого доходов 757 233,58 644 614,44 -14,87
VII Объем оказываемых 

услуг (товаров, 
работ)

в
натуральн

ых
показателя

X

456 407,71 388 549,00 -14,87

VIII Нормативные 
технические потери

% 17,08 15,30 -10 ,42 В 2016 году 
планировало 

сь
установить 

ИТП с 
обеспечение 

м горячей 
водой 

жителей 
города

Гкал 94 028,29 76 356,00 -18,79
тыс. тенге 307 375,66 249 572,60 -18,81

IX Тариф тенге/ на 
ед.оказыва 
емых услуг 
(то варов,ра 

бот)

1 659,12 1 659,03

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 2016 год показал следующее:
По статье «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете 10845,6 тыс.тенге, фактически составил
16128,15 тыс.тенге
По статье «ГСМ» предусмотрены в тарифной смете 14265,9 тыс.тенге, фактически составил 13567,4 тыс.тенге 
По статье «Энергия» фактически составил 10720 тыс.тенге при плане 11160 тыс.тенге.
По статье «Фонд оплаты труда с отчислением» предусмотрены в тарифной смете 197986,69 тыс.тенге, фактически 
составил 224721,7 тыс.тенге
По статье «Амортизация» допущ ено перерасход против плана на сумму 130298,3 тыс.тенге (187698,3-57400], 
предусмотрена в инвестиционной программе 57400 тыс.тенге, фактическая амортизация 187698,3 тыс.тенге.
По статье «Ремонт» фактически составил 5727,05 тыс.тенге при плане 5792, бтыс.тенге.
По статье «Расходы по выплате вознаграждений» фактически составил 45755,75 тыс.тенге при плане 83121,93 
тыс.тенге. Несвоевременному выполнению способствовали несвоевременное поступление денежных средств на 
квази счет, длительность тендерной процедуры по принципам и правилам закупа ЕБРР и длительность 
согласования постановочных вопросов Банком. Например, выделенные средства на 2015 год, в сумйе 174 440 тыс. 
тенге поступили 22.12.2015г., также вклад местного исполнительного органа, выделенный на 2016 год, в размере 
154 269 тенге поступили в июле (19.07.2016], средства с ГПРК в размере 1 388 423 тыс.тенге поступили в конце 
августа (29.08.2016] текущ его года, а первый транш от ЕБРР в размере 750 тыс. долларов США поступили только 
в конце мая 2016 года. |



Расходная часть тарифа по передаче и распределению тепловой энергии фактически составляют в 
нижеследующих процентах от всех затрат:
1. Фонд оплаты труда - ЗОД %
2. Ремонт - 0,7 %
3. Налоги -1 ,4  %
4. Материалы и ГСМ - 3,5 %
5. Амортизация - 22,7 %
6.Услуги производственного характера-1,3%
7. Нормативные технические потери -17,08%
8. Прочие - 23,22 %.
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Фактическое исполнение тарифной сметы по снабжению тепловой энергии
по Предприятию 2016 год

№
№

п/п

Наименование
показателей

Единица
измерения

Предусмотрен 
о в

утвержденной
тарифной

смете

Фактическ
и

сложившие
ся

показатели
тарифной

сметы

Отклонени 
е в %

Причины
отклонен

ИЯ

1 2 3 4 5 6 7
I Затраты на

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

тыс. тенге 33449,5 50286,94 50,3

1 Материальные затраты, 
всего, в т.ч.

II 1229,3 1525,3 24,1

1.1. Сырье и материалы - " - 357,9 472,27 32,0
1.2. ГСМ н 871,4 1053,03 20,8
2 Расходы на оплату труда, 

всего, в т. ч.
27050,9 41965,16 55,1

2.1. Заработная плата 
производственного

н 24817,4 38973,3 57,0

персонала

2.2. Социальный налог 2233,5 2991,86 34,0
3 Амортизация 95 95 0,0
4 Налоги _ " _
5 Прочие затраты 

(расшифровать)

•1 5074,3 6701 ,48 32,1

- услуги банка 96,2 71,69 -25,5
- услуги связи _ " _ 50,1 46,23 -7,7
- обязательные виды 
страхования

473,1 824,42 74,3

- обработка счетов _ " _ 4454,9 5759,14 29,3
II Расходы периода всего, в 

т.ч.

II 1967,3 1984,06 0,9

6 Заработная плата
административного
персонала

н 1100,3 1043,1 -5,2

к  *5 1 -v1

6.1. Социальный налог _ " _ 99 73,82 -25,4 '/ / / ■ * ' , *

6.2. Амортизация 0
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7 Налоги 10,2 9,24
8 Прочие расходы 757,8 857,9 13,2

-консалтинговые и 
аудиторские услуги

106 150 41,5

-услуги связи 97,6 92,95 -4,8
-услуги банка 73,8 82,35 11,6
Другие расходы 480,4 532,6 10,9
- опубликование 
материалов

262,7 290,1 10,4

- информационные услуги 217,7 242,5 11,4
Расходы на выплату 
вознаграждений

- "  -

III Всего затрат на 
предоставление услуг

I, 35416,8 52271,0 47,6

Доход (РБА*СП) . " .
Регулируемая база 
задействованных активов 
(РБА)

IV Всего доходов ■I 35416,8 30151,4 -14,9
суммы возврата ущерба 
потребителям

V Итого доходов it 35416,8 30151,40 -14,9
VI Объем оказываемых 

услуг (товаров, работ)
в

натуральн
ых

показателя
X

456407,7 388549 -14,9

VII Тариф тенге/ на 
ед.оказыва 
емых услуг 
(то варов, ра 

бот)

77,6 71,01

Анализ по исполнению тарифной сметы по снабжению 
тепловой энергии

Анализ исполнения тарифной сметы по статьям затрат на услуги по снабжению тепловой энергии, относительно 
утвержденной тарифной сметы за 2016 год показал следующее:
По статье «Сырье и материалы» предусмотрены в тарифной смете 357,86 тыс.тенге, фактически составил 472,27 
тыс.тенге.
По статье «ГСМ» предусмотрены в тарифной смете 871,39 тыс.тенге, фактически составил 1053,03 тыс.тенге.
По статье «ФОТ с отчислением» предусмотрены в тарифной смете 27050,92 тыс.тенге, фактически составил
41965,16 тыс.тенге.
По статье «Прочие» фактически составил 6701,48 тыс.тенге при плане 5074,33 тыс.тенге.
По статье «Расходы периода» фактически составил 1984,06 тыс.тенге при плане 1967,3 тыс.тенге.
По тепловой энергии сбор платежей за период с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. всего составил 1731663,35 тыс.тенге, 
то есть 96,5 %.
Из-за несвоевременного поступления денежных средств за реализованной тепловой и электроэнергию 
предприятие своевременно не производит обязательства по оплате (за газ и т.д.), тем самым растут кредиторские 
задолженности
На 2016 год запланированы ремонтные работы на общую сумму 3 697 425,37 тыс.тенге, фактическое освоение 
средств 3 038 339,984 тыс.тенге, из них: по производству тепловой энергии 985 784,069 тыс.тенге, по передаче и 
распределению 2 052 555,915 тыс.тенге.



Выполнение инвестиционной программы по тарифу 
тепловой энергии за 2016 год

Основной деятельностью предприятия является -  производство, передача и распределение 
электрической и тепловой энергии. Эксплуатация электрических станции, сетей и подстанции, котлов и сосудов, 
трубопроводов, работающ их под давлением, также ремонт энергетического, взрывозащищенного 
электротехнического оборудования аппаратуры и систем контроля, котлов и сосудов, трубопроводов, 
работающих под давлением, также ремонт энергетического, взрывозащищенного электротехнического 
оборудования, аппаратуры и систем контроля котлов, сосудов и трубопроводов, работающ их под давлением.

Инвестиционная программа предусматривает обновление, поддержку, реконструкцию и техническое 
перевооружение сущ ествующих активов, которые направлены на проведение капитальных и текущих ремонтных 
работ.

Инвестиционная программа составлена с учетом текущ его технического состояния оборудования станции и 
тепловых сетей, приоритетов технического и экономического характера, включающих в себя мероприятия, 
направленные на повышение коэффициента эффективности использования установленной мощности 
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 Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции 
Министерства 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 Управление 
энергетики и жилищно-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 3 697,425 млн.тенге.

В 2015 году была разработана и утверждена Приказом Департамента Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите конкуренции МНЭ РК по Кызылординской области №124-ОД от 14.08.2015г. и 
согласовано Управлением энергетики и ЖКХ Кызылординской области № 06-04 /1976  от  14.08.2015г. проект 
«Инвестиционная программа ГКП «КТЭЦ» на услуги по производству, передаче и распределению тепловой 
энергии на 2015-2020 годы.

На 2016 год запланированы ремонтные работы на общ ую сумму 3 697 425,37 тыс.тенге, фактическое 
освоение средств 3 038 339,984 тыс.тенге, из них: по производству тепловой энергии 985 784,069 тыс.тенге, по 
передаче и распределению 2 052 555,915 тыс.тенге.

Государственное коммунальное Предприятие «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве хозяйственного
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Финансовая отчетность за 2016 год.

Наименование мероприятий Источник
финансирования

Сумма инвестиционной 
программы (проекты), 

тыс.тенге

план факт

1 2 3 4 5

I. Производство тепловой энергии

Всего на 2016 год по производству т /э 496 560,17 985 784,07

1. Ремонт основного оборудования 420 446,90 926 003,93

1.1. Капитальный ремонт котлов АБМК №3 Собственные средства 381,00 0,00

1.2. Ремонт котла АБМК №5 Собственные средства 766,00 741,59

1.3. Ремонт котлов № 2,4 котельной Белькуль Собственные средства 2 992,90 0,00

1.4. Замена двигателя газотурбинной установки 
КОГТЭС

Заемные средства за 
счет ЕБРР 416 307,00 925 262,35

2. Ремонт вспомогательного оборудования 76 1 1 3 ,2 7 59 780,13

2.1. Замена сетевого насоса №3 СЭ-1250-140 с 
эл.двигателем Собственные средства 14 655,20 13 202,31

2.2. Ремонт циркуляционного насоса греющего 
контура №3. Собственные средства 605,72 ^ 18,98

2.3. Ремонт и замена насосов, вращающих 
механизмов ЮК Собственные средства 2 52$$j O' 11 335,80

2.4. Замена сетевых насосов на АБМК №3 Собственные средства 13Р 54 185,10
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2.5. Замена дымососа котла №4 АБМК №8 Собственные средства 1 750,00 1 281,18

2.6. Ремонт трубной системы подогревателя 
хим.воды №1 Собственные средства 6 821,30 5 920,00

2.7. Замена теплообменника №3 Собственные средства 13 864,90 13 778,20

2.8. Замена силовых кабелей на ячейках и 
секциях СН Собственные средства 4 284,20 3 645,15

2.9. Замена расходомерных диафрагм. Собственные средства 1 200,00 0,00

2.1
0. Замена приборов, датчиков и кабелей. Собственные средства 4 750,00 2 165,15

2.1
1.

Замена запорных арматур и теплоизоляция 
трубопроводов теплосети Собственные средства 5 497,60 4 448,10

2.1
2.

Замена трубопроводов химочищенной и 
скважинной вод ЮК Собственные средства 2 968,60 2 446,86

2.1
3. Ремонт натрий катионитовых фильтров ХВО Собственные средства 13 006,40 0,00

2.1
4. Установка умягчителей воды на АБМК №3,9 Собственные средства 4 043,00 0,00

2.1
5.

Замена сетевого насоса и насоса подпитки 
т /сети  на АБМК № 6,14 Собственные средства 894,33

2.1
6.

Установка повысительного насоса №1 на 
АБМК№14 Собственные средства 55,65

2.1
7.

Установка питательного насоса типа ЦНСГ на 
АБМК №8 Собственные средства 403,33

II. Передача и распределение тепловой энергии

Всего на 2016 год по передаче и 
распределению т /э 3 200 865,20 2 052 555,91

1. За счет собственных средств: 57 400,00 43 572,66

1.1. Ремонт межквартальных тепловых сетей 
разных диаметров Ду-57-325 мм Собственные средства 57 400,00 43 572,66

2. За счет заемных средств по программе 
"Нурлы-Жол": 650 665,20 1 3 0 8  251,62

2.1. Реконструкция магистральных теплосетей от 
ТК-19 до ТК-21 Бюджетные средства 71 253,20 71151,65

2.2. Реконструкция магистральных теплосетей от 
ОН-40 до Пав№4 Бюджетные средства 47 745,40 47 677,33

2.3.
Реконструкция тепловых сетей от ТК-45 до 
ж /д  пр.Абая №44,46, ул.Чайковского №1,6 и 
ул.Бектурганова № 11,13

Бюджетные средства 65 743,60 55 626,05

2.4. Реконструкция магистральных теплосетей от 
ТК-17 до ТК-18 Бюджетные средства 62 361,90 61 977,27

2.5. Реконструкция магистральных теплосетей от 
ОН-61 до Пав№6 Бюджетные средства 162 826,80 162 592,87

2.6. Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от  КЦ-1 до ТК-1 сторону п.Тасбогет Бюджетные средства 119 250,20 116137,77

2.7.
Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от  ТК-3 левый до ж /д  
№40,41,42,43,44,45 мкр.Шугыла

Бюджетные средства 121 484,10 121310,95

2.8. Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от  ТК-9 до ТК-15А Бюджетные средства 295 617,71

2.9.

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от  ТК-47,расположенной на 
пересечении ул.Бектурганова, Панфилова до 
ТК-44

Бюджетные средства 105 263,50

2.1
0.

Реконструкция магистральных тепловых 
сетей от  УТ-15 по ул.А.Яссауи до ТНС 
мкр.Шугыла

Бюджетные средства 270 896,53

3. За счет заемных средств ЕБРР, ФЧТ, ПРК и 
ФТС : 2 492 800,00

А—  / .
700 731,63

/
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3.1. Внедрение АСДУ заемные средства 81 400,00 0,00

3.2. Установка ИТП заемные средства 1 850 000,00 280 819,91

3.3. Гидравлическая модель заемные средства 37 200,00 61 613,55

Модернизация сетей централизованного 
теплоснабжения:

3.4.
Реконструкция перемычки между 
тепломагистралями Юж. котельной и 
ПРЕДПРИЯТИЕ от Павильона №6 до УТ-16

заемные средства 524 200,00 0,00

3.5.
Реконструкция межквартальных тепловых 
сетей от  ТК-21 до 3-го укрепленного 
квартала до ж /д  №8 и ул.Сатпаева №10

заемные средства 162 424,58

3.6.
Реконструкция межквартальных тепловых 
сетей от ТК-41 ж /д  пр.Абая 28 до ж /д  
ул.Бахадур № ЗА

заемные средства 82 476,90

3.7. Приобретение предизолированных труб для 
тепловых сетей разного диаметра заемные средства 113 396,69

Всего по передаче и распределению 
тепловой энергий на 2016 год, в том 
числе:

3 200 865,20 2 052 555,91

собственные средства на 2016г. 57 400,00 43 572,66

заемные средства по программе "Нурлы- 
Жол" на 2016г. 650 665,20 1 3 0 8  251,62

заемные средства ЕБРР, ФЧТ, ПРК и ФТС на 
2016г.: 2 492 800,00 700 731,63

Всего по ГКП
"Кызылордатеплоэлектроцентр"на 2016г., 
в т.ч.:

3 697 425,37 3 038 339,98

за счет собственных средств на 2016г. 137 653,17 104 094,39

за счет бюджетных средств на 2016г. 0,00 0,00

Заемные средства "Нурлы-Жол" на 2016г. 650 665,20 1 3 0 8  251,62

Заемные средства ЕБРР, ФЧТ 2016 -г .:
2 909 107,00

1 345 027,26

Заемные средства ПРК и МИО на 2016.Г .: 280 966,70

В результате выполнения пунктов мероприятии инвестиционной программы по производству 
тепловой энергии:

На ремонтные работы  по производству тепловой энергии запланированы средства на общую сумму 496
560,17 тыс.тенге, фактически освоено 985 784,069 тыс.тенге. Из них, на ремонт основного оборудования 
запланировано 420 447,90 тыс.тенге, фактически освоено 926 003,935 тыс.тенге; на ремонт вспомогательных 
оборудовании запланировано 76 113,27 тыс.тенге, фактические освоение составляет 59 780,13 тыс.тенге.

п.1.1. По ремонту основного оборудования:
п.1.1.1. В связи с удовлетворительным техническим состоянием, согласно повторного технического обследования 
ремонтные работы котлов АБМК №3 отменены;
п.1.1.2. Произведен ремонт котла автономно блочно модульной котельной №5 (далее АБМК);
п.1.1.3. В связи с отменой ремонта на основании акта тех.обследования и срыва поставки материалов
поставщиком, ремонтные работы  котлов к.Белкуль отменены;
п.1.1.4. В связи с удорожанием в 2015 году курса долллара США произош ло удорожание стоимости ремонта 
газотурбинной установки и было запланировано с согласованием Европейского Банка Реконструкции и Развития 
(далее ЕБРР), вместо замены двигателя ГТУ №2 и 3, произвести капитальный ремонт двух ГТУ. В результате в 2016 
году ремонтные работы ГТУ 3 завершены и введена в эксплуатацию. Завершение ремонта ГТУ №2 предусмотрено 
в 1 квартале 2017 года;
В результате проведенных ремонтных работ улучшилось надежность и работоспособность котлов и 
оборудовании.
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п.1.2. По ремонту вспомогательного оборудования:
п.1.2.1. Заменен сетевой насос №3 типа СЭ-1250-140 с электродвигателем, на сумму 13 202,313 тыс.тенге, при 
плане 14655,20 тыс.тенге. Снижение стоимости произошло в процессе госзакупки;
п.1.2.2. Произведен ремонт циркулияценного насоса греющего контура №3 на сумму 18,982 тыс.тенге, при плане 
605,72 тыс.тенге. В связи с отсутствием участников конкурса госзакупки проведен только текущий ремонт; 
п.1.2.3. В связи с удорожанием стоимости оборудования, фактическое освоение ремонта и замены вращающих 
механизмов Южной котельной составил 11335,796 тыс.тенге, при плане 2529,60 тыс.тенге;
п.1.2.4. В связи с удорожанием стоимости оборудования, фактическое освоение замены сетевых насосов АБМК №3 
составил 185,103 тыс.тенге, при плане 136,75 тыс.тенге;
п.1.2.5. Заменен ды мосос котла №4 на АБМК №8, на сумму 1281,180 тыс.тенге, при плане 1750,0 тыс.тенге. 
Снижение стоимости произошло в процессе проведения госзакупки;
п.1.2.6. Произведен ремонт трубной системы подогревателя хим.воды №1, на общую сумму 5920,0 тыс.тенге, при 
плане 6821,30 тыс.тенге. Снижение стоимости произошло в процессе проведения госзакупки; 
п.1.2.7. Заменен теплообменник №3. Сумма освоения средств по плану составляет 13864,90 тыс.тенге, фактически 
13778,2 тыс.тенге;
п.1.2.8. На замену силовых кабелей на ячейках и секциях СН запланировано 4248,20 тыс.тенге, фактическое 
освоение 3645,146 тыс.тенге. Экономия средств произошло в связи с отменой ремонта силового кабеля на Южной 
котельной;
п.1.2.9. В связи с отсутствием участников конкурса госзакупки на материалы для изготовления диафрагмы, 
замена расходомерных диафрагм не произведен;
п.1.2.10. На замену приборов, датчиков и кабелей запланировано 4750,0 тыс.тенге, фактически освоено 2165,145 
тыс.тенге. В связи с отсутствием участников конкурса госзакупки на приобретение Метран, произошло 
неосвоение средств;
п.1.2.11. На замену запорных арматур и теплоизоляции трубопроводов теплосети запланировано 5497,60 
тыс.тенге, фактическое освоение 4448,099 тыс.тенге. В связи с удорожанием стоимости запорной арматуры 
больших диаметров произошло уменьшение средств;
п.1.2.12. Заменен трубопроводы  химочищенной и скважинной воды Южной котельной на общ ую сумму 2446,859 
тыс.тенге, при плане 2968,60 тыс.тенге. Из за удорожания стоимости труб, вместо 1281,2 м труб, было приобретено 
420м;
-п.1.2.13. На ремонт натрий катионитовых фильтров ХВО в процессе госзакупки был определен поставщик. Но в 
связи со срывом поставки материалов согласно заключенного договора, работа не выполнена и перенесен на 2017 
год;
-п.1.2.14. В связи с улучшением качества воды от централизованного водоснабжения, работа по установке 
умягчителей воды на АБМК №3 и 9 была отменена;
Дополнительные мероприятия:
В связи с аварийным выходом из строя вспомогательных оборудовании, требовалось восстановить в период 
отопительного сезона нижеследующие виды работ:
п.1.2.15. Заменен сетевой насос и насос подпитки теплосети на АБМК № 6,14 на общ ую сумму 894,330 тыс.тенге; 
п.1.2.16. Установлен повысительный насос №1 на АБМК № 14 на сумму 55,654 тыс.тенге; 
п.1.2.17. Установлен питательный насос типа ЦНСГ на АБМК №8 на сумму 403,327 тыс.тенге.
В результате проведенных ремонтных работ и замены оборудовании улучшился теплообмен, качество 
подпиточной воды в тепловых сетях, надежность работы оборудовании.
Акты тех.обследовании, повторных обследовании, испытании, договора, сметы-затрат, ценовые предложения 
прилагаются.
2. По передаче и распределению тепловой энергии:
Всего на 2016 год запланировано ремонт меж.квартальных и магистральных тепловых сетей на общ ую сумму 
3697,42 млн.тенге, фактически освоено 2052,556 млн.тенге, из них: из собственных средств по плану 57,400 
млн.тенге, фактически освоено 43,572 млн.тенге, за счет заемных средств по программе «Нурлы-Жол» 
запланировано 650,665 млн.тенге, фактическое освоение 1308,252 млн.тенге, за счет заемных средств ЕБРР по 
плану 2492,800 млн.тенге, фактически освоено 700,732 млн.тенге. 
п.2.1. Ремонтные работы из собственных средств:
Из собственных средств предприятия произведен ремонт межквартальных тепловых сетей разных диаметров от 
57 мм до 325 мм, общей протяженностью 4460 м, на сумму 43572,662 тыс.тенге, при плане 57400,0 тыс.тенге. 
Снижение стоимости произош ло в процессе проведения госзакупки; 
п.2.2. Реконструкция тепловых сетей по программе «Нурлы-Жол»:
Реконструкция магистральных тепловых сетей по программе «Нурлы-Ж ол» в 2016 году предусматривает 7 
объектов:
п.2.2.1.Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-19 до ТК-21 по ул.Ауезова, по плану 71151,646 
тыс.тенге, протяж енностью 165 м, фактическое выполнение на сумму 71151,646  тыс.тенге, протяженностью 368 
м;
п.2.2.2 Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-40 до Пав№4 по ул.Жанадилова, запланировано на 
сумму 47 745,40 тыс.тенге, протяженностью 92м, фактическое освоение 47 677,325 тыс.тенге, протяженностью 
176м;
п.2.2.3. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-45 до жилых дом ов Абая № 44,46 и Бектурганова до 
ул.Чайковского, запланировано на 62 361,90 тыс.тенге, протяж енностью 416м, фактически 55 626,048 тыс.тенге, 
протяженностью 928м;



п.2.2.4. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-17 до ТК-18 по ул.Ауезова и Сулейменова, по плану 
62 361,90 тыс.тенге, протяженностью 165м, фактически освоено 61 977,273 тыс.тенге, протяженностью 364м; 
п.2.2.5. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ОН-61 до Павильона №6, запланировано на сумму 
162 826,80 тыс.тенге, протяженностью 1300м. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, 
ремонтные работы выполнены в 2015 году, на общую сумму 162 592,865 тыс.тенге, протяженностью 1040м; 
п.2.2.6. Реконструкция магистральных тепловых сетей от КЦ-1 до ТК-1 в сторону п.Тасбогет, протяженностью 
526м, запланировано на сумму 119 250,20м. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, 
ремонтные работы выполнены в 2015 году, на общую сумму 116 137,774 тыс.тенге, протяженностью 1052м; 
п.2.2.7. Реконструкция магистральных тепловых сетей от ТК-3 левый до ж /д  №40,41,42,43,44,45 мкр.Шугыла, 
запланировано на сумму 121484,10 тыс.тенге, протяженностью 698м, фактическое освоение составляет 
121 310,952 тыс.тенге, протяженностью 1646м. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, 
ремонтные работы выполнены в 2015 году;
п.2.2.8. Работы по реконструкции магистральных тепловых сетей от  ТК-9 ул.Нурмакова до ТК-15 А по 
ул.Егизбаева запланированы на 2017 год. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, работы 
выполнены в 2016 году, на общую сумму 295 617,711 тыс.тенге, протяж енностью 1608 м;
п.2.2.9. Работы по реконструкции магистральных тепловых сетей от  УТ-15 по ул.Яссауии до ТНС мкр.Шугыла 
запланированы на 2017 год. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, работы выполнены в
2016 году, на общую сумму 105 263,498 тыс.тенге, протяженностью 1026 м;
п.2.2.10. Работы по реконструкции магистральных тепловых сетей от  ТК-47 по ул.Бектурганова и Панфилова до 
ТК-44 запланированы на 2017 год. В связи с преждевременным выделением средств из бюджета, работы  
выполнены в 2016 году, на общую сумму 270 896,528 тыс.тенге, протяж енностью 2082 м.

Заключения по рабочему проекту, заключения рабочей комиссии, акты ввода в эксплуатацию и 
заключения по техническому и авторскому надзору прилагаются.

п.2.3. Работы за счет заемных средств ЕБРР:

п.2.3.1.Внедрение Автоматизированного система диспетчерского управления(АСДУ), запланированная сумма 
81,400 тыс.тенге. Работа будет выполнена после завершения установки гидравлической модели и модернизации 
сетей централизованного теплоснабжения;
п.2.3.2. По плану установка Индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) составляет 200 шт, на общ ую сумму 1820,0 
млн.тенге, фактическое освоение 280,819 млн.тенге, всего установлено 23 шт. Выполнение работ по установке 
ИТП продолжается в 2017 году, в связи со срывом срока работ подрядной организации;
п.2.3.3.Произведены работы  по установке гидравлической модели, на общ ую сумму 61,613 млн.тенге, при плане 
37,200 млн.тенге. Установка гидравлической модели запланирована на 2015-2016г.г. Однако, в 2015 году были 
проведены работы по подготовке тендерной документации, в соответствии правил и принципа работы  ЕБРР. При 
этом, реализация проекта по установке гидравлической модели перенесена на 2016-2017г.г. Данная программа 
обеспечивает ряд сервисных функций, выполняемых на расчетной базе имитационного моделирования и 
обеспечивающих технологические решения эксплуатационного персонала.

По модернизации систем теплоснабжения: 
п.2.3.4. Реконструкция перемычки между тепломагистралями Южной котельной и ГКП «КТЭЦ» от Павильона №6 
до УТ-16, на сумму 524,200 млн.тенге, протяженностью 2800 м исключена, в связи с выделенем средств толька на 
разработку проектно-сметной документации. Реализация проекта будет выполнятся за счет бюджетных средств; 
п.2.3.5., п.2.3.6. Реконструкция 2-х объектов, межквартальных тепловых сетей от  ТК-21 до 3-го укрепненного 
квартала до ж /д  и ул.Сатпаева №10, и межквартальные тепловые сети от  ТК-41 ж /д  пр.Абая 28 до ж /д  ул.Бахадур 
№ЗА, общей протяженностью 4,0 км запланированы на 2015 год. С целью реализации проекта, в 2015 году были 
проведены работы по подготовке тендерной документации согласованием с ЕБРР. Заключены договора и начаты 
ремонтные работы в 2016 году. В связи со срывом срока работ подрядной организацией, работы продолжаются в
2017 году.
п.2.3.7. Приобретены предизолированные трубы для тепловых сетей разного диаметра, протяженностью 15,110 
км, на общую сумму 113, 397 млн.тенге.
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Примечание 34. Условные обязательства

а) Условные обязательства по налогообложению

(i) Неопределенности, существующие при толковании налогового законодательства
Предприятие подвержено влиянию неопределенностей, относящихся к определению налоговых обязательств за 
каждый отчетный период. Поскольку существующая налоговая система и налоговое законодательство действуют 
в течение относительно непродолжительного периода времени, эти неопределенности более значительны, чем 
те, которые обы чно присущи странам с более развитыми налоговыми системами. Применимые налоги включают: 
налог на добавленную стоимость, корпоративный подоходный налог, социальный налог, налоги на имущество до 
2009 года. Законы, относящиеся к применимым налогам, не всегда четко прописаны, и законодательство, которое 
постоянно развивается, имеет различное и изменяющееся толкование, и применяется непоследовательно. 
Неопределенность в применении и развитии налогового законодательства создает риск того, что Предприятию 
придется уплатить дополнительно начисленные налоги, что может оказать сущ ественное отрицательное 
влияние на финансовое положение Предприятия и результаты ее деятельности.

(if) Период для начисления дополнительных налогов
Налоговые органы имеют право доначислять налоги в течение пяти лет после окончания соответствующ его 
налогового периода применительно ко всем налогам.

(iii) Возможные дополнительные налоговые обязательства
Руководство считает, что Предприятие, в целом, выполняет требования налогового законодательства и условия 
по заключенным договорам, относящимся к налогам, которые влияют на ее деятельность и что, следовательно, 
никакие дополнительные налоговые обязательства не возникнут. Однако по причинам, указанным выше, 
сохраняется риск того, что соответствующ ие государственные органы могут иначе толковать договорны е 
положения и требования налогового законодательства. Это может привести к возникновению существенных 
дополнительных налоговых обязательств. Тем не менее, вследствие выше описанных неопределенностей в 
оценке любых потенциальных дополнительных налоговых обязательств, для руководства представляется 
невозможным производить оценки любых дополнительных налоговых обязательств, которые могут возникнуть, 
вместе с любыми относящимися к ним штрафами и пеням, за которы е может нести ответственность Предприятие.

б) Страхование

Рынок страховых услуг в Республике Казахстан находится на стадии становления и многие формы страхования, 
распространенные в других странах, пока, как правило, недоступны  в Казахстане. У Предприятия нет страхового 
покрытия ответственности перед третьими лицами и в отношении имущества. До тех пор, пока Предприятие не 
получит полное страховое покрытие, сущ ествует риск, связанный с существенным неблагоприятным влиянием 
убытков от потери (порчи) некоторых активов, оказавших сущ ественное влияние на деятельность Предприятия 
и ее финансовое положение.

в) Обязательства по охране окружающей среды

Регулирование вопросов по охране окружающей среды в Республике Казахстан находится в состоянии развития. 
Результат выполнения требований, предусмотренных действующим и будущим законодательством по охране 
окружающей среды, не может бы ть определен в настоящее время. Как только обязательства будут определены, 
по ним будут созданы провизии в соответствии с учетной политикой Предприятия. Руководство считает, что у 
Предприятия нет значительных обязательств по действующему законодательству, не отраженных в финансовой 
отчетности Предприятия.

г)  Влияние условных обязательств на финансовую отчетность

Так как в настоящее время не представляется возможным определить окончательный результат условных 
обязательств Предприятия, финансовая отчётность не включает каких-либо корректировок, которые могли бы 
явиться результатом данной неопределённости. Такие корректировки, если они имеются, будут показаны в 
финансовой отчётности Предприятия в том  периоде, когда необходимость их отражения станет очевидной и 
можно будет оценить их числовые значения.

д) Условные обязательства юридических вопросов

По состоянию на 31 декабря 2016 года ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» на ПХВ управление энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области не сущ ествует текущих судебных разбирательств 
или неразрешенных исков, которые могли бы оказать сущ ественное влияние на результаты деятельности или 
финансовое положение Предприятия, и которы е не были бы начислены или раскрыты в данной финансовой 
отчетности.
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В 2016 году Предприятием проводилась претензионное - исковая работа по взысканию задолженности:

Основание иска

Сумма 
предъявленных 

исков по решению 
_________________ суда

Взысканная 
сумма 

за отчетный 
 период

Взыскание задолженности в отношении юридических лиц 
Взыскание задолженности в отношении физических лиц

12 118
38 622

2 593 
19 206

Всего 50 740 2 1 7 9 9

Примечание 35. События после отчетной даты

События, произошедшие после окончания отчетного периода, которое представляют дополнительную и 
существенную информацию о положении Предприятия на дату составления отчета о финансовом положении и 
являющиеся корректирующими событиями отражаются в финансовой отчетности. События, произошедшие 
после окончания отчетного периода, которые не являются корректирующими событиями, раскрываются в 
примечаниях при их существенности.

В деятельности Предприятия за период с 31 декабря 2016 года по дате сдачи финансовой отчетности, не 
происходили события, обязывающие согласно МСФО 10 «События после отчетной даты » вносить корректировки 
в показатели финансовой отчетности.

Финансовая отчетность по состоянию на 31 декабря 2016 года, была одобрена к выпуску руководством ГКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» на ПХВ управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области

«16» июня 2017 года.


