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Заявление руководства об ответственности за подготовку и утверждение финансовой 
отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2019 г.

Руководство Государственное коммунальное Предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" 
отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех существенных 
аспектах финансовое состояние, результаты деятельности, движение денежных средств и 
движение собственного капитала в соответствии с требованиями Международных Стандартов 
Финансовой Отчетности (МСФО).

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за:
• выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное 

применение;
• применение обоснованных оценок и расчетов;
• соблюдение требований МСФО и раскрытие всех существенных отклонений от

МСФО в комментариях к финансовой отчетности;
• подготовку финансовой отчетности с учетом допущений, что продолжать свою 

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

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

системы внутреннего контроля в Организации;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с 

достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом положении 
Организации и обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

• эффективной и надежной системы внутреннего контроля;
• поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент с

достаточной степенью точности подготовить информацию о финансовом положении и
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;

• соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО;
• ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
МСФО;

• принятие мер в пределах своей компетенции для обеспечения сохранности активов 
предприятия;

• выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений.
Настоящая финансовая отчетность за год, завершившийся 31 декабря 2019 г. была утверждена

к выпу ску 31 марта 2020 г.

От имени руководства:

Ру||*водител1ршганизации Главный бухгалтер
Н у М агам ёе^  Руслан Дймурзаевич Ж у с у п ^  Алия Ельтаевна



Акционерам и Руководству: Государственное коммунальное предприятие 
"Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного ведения управления энергетики и 
жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской области

Заключение (Отчет) по результатам аудита финансовой отчетности

Мнение с оговоркой

Мы провели аудит финансовой отчетности организации Государственное 
коммунальное предприятие "Кызылордатеплоэлектроцентр" на праве хозяйственного 
ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Кызылординской 
области (далее по тексту "Организация"), состоящей из отчета о финансовом положении по 
состоянию на 31 декабря 2019, отчета о совокупном доходе, отчета о движении денежных 
средств и отчета об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на 
указанную дату, а также примечаний к финансовой отчетности, включая краткий обзор 
основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за иеключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание 
для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая финансовая 
отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение 
Организации по состоянию на 31 декабря 2019 г, а также ее финансовые результаты и 
движение денежных средетв за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения с оговоркой
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). 

Наша ответственность согласно указанным стандартам, далее раскрывается в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности» нашего заключения. Мы 
независимы по отношению к Организации в соответствии с этическими требованиями, 
применимыми к нашему аудиту финансовой отчетности в Республике Казахстан, и мы 
выполнили наши прочие этические обязанности в соответствии с данными требованиями. 
Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и 
надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ (ОТЧЕТ) НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Ключевые вопросы аудита
Ключевые вопросы аудита -  это вопросы, которые, согласно нашему 

профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита 
финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте 
нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой 
отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам. В дополнение к 
вопросу, изложенному в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», мы 
определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о 
которых необходимо сообщить в нашем заключении.

[Описание каждого ключевого вопроса аудита в соответствии с MCA 701.]

Прочая информация
В отношении сравнительных показателей по состоянию 31 декабря 2018г. ^ ^ ^ /д и т о ^  

проводился другой аудиторской организацией. |ВшК'1ШККуЭЛ1Й|



Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной финансовой отчетности в соответствии с МСФОЗ и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных 
действий или ощибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку 
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в 
соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за 
составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за 
подготовкой финансовой отчетности Организации.

Ответственность аудитора
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что финансовая 

отчетность не содержит существенных 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 соответствия с Международными стандартами аудита, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть 
результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если 
можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут 
повлиять на экономические решения пользов1ателей, принимаемые на основе этой 
финансовой отчетности.

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

• выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой 
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и 
проводим аудиторские процедуры в ответ на :)ти риски; получаем аудиторские 
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск не обнару жения существенного 
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск не обнаружения 
сушественного 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, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы 
внутреннего контроля Организации;

• оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и 
обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством и 
соответствующего раскрытия информации;

• делаем вывод о правомерности применения руководством допущения 
непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств 
-  вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или 
условиями, врезультате которых могут возникнуть значительные сомнения<^*^*^ 
способности Организации продолжать непрерывно свою деятельность. 
приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы дол>

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за
финансовую отчетность



внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему 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 события 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 существенных 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, в котором указывается, что мы соблюдали все соответствующие этические 
требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех 
взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать 
оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях -  о 
соответствующих 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 быть сообщена в нашем заключении, так как 
можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой 

эевысят о^ественно значимую пользу от ее сообщения.

__________ Дарыбаева Камка Жумахановна
^/личная печать аудитора)

йнное свидетельство аудитора №: МФ-0000901 от 24 октября 2019 г. 
выдано: ЧУ "Квалификационная комиссия Профессиональной аудиторской организации 
"Институт аудиторских организаций и аудиторов Казахстана" по аттестации кандидатов в 
аудиторы Республики Казахстан"
Товарищество с ограниченной ответственностью "Orda K.Audit"
Государственная лицензия №: 19023313 от 29 ноября 2019 г.
выдана: Комитет внутреннего государственного аудита. Министерство финансов

захстан.

умахановна (подпись/печать)

заключения: 6 апреля 2020 г. 
рес: РК, г. Кызылорда, ул. Жандосова 12. ''АУДИТОР
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ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
ПО состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах казахстанских тенге

АКТИВЫ
Код

строки
31Л2Л9Г. 31Л2Л8Г.

Краткосрочные активы
Денежные средства и их эквиваленты 010 322109 1 1 266482
Краткосрочные финансовые инвестиции 011

------------------------- V-

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность

012 992327 V 958083

Текущий налоговые активы 013 335547 380522
Запасы 014 635782 - 615968
Прочие краткосрочныеактивы 015 227888 , 226952
Итого краткосрочные активы 100 2513653 3 448007
Долгосрочные активы
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность

112

Инвестиционное имущество 113
Основные средства 114 18341363 16652654
Нематерисшьные активы 115 6117
Прочие долгосрочные активы 116 72453 2 443199
Итого долгосрочные активы 117 18419933 19095853
ИТОГО АКТИВЫ 200 20933586 ^ 22543860
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ
Краткосрочные обязательства
Краткосрочные займы 210 200000
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность

211 731261 872207

Краткосрочные оценочные обязательства 212 253028 ,
Обязательство по налогам 213 31074 . 133900
Обязательства по другим обязательным 
платежам

214 45010 53010

Прочие краткосрочные обязательства 215 58126 556053
Итого краткосрочные обязательства 300 1 118499 1815170
Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 310 7 435173 7655017
Прочие долгосрочные обязательства 311 1717 132 , 1 717 132
Государственные субсидии 312 3937865
Итого долгосрочные обязательства 400 13090170 9372149
Капитал
Уставный капитал 410 9 291 550 9291550
Резервный капитал 411 320987 5 594 814
Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 
отчетного года

412 (2887620) (3 529823)

ИТОГО КАПИТАЛ 500 6724917 11356541
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 20933586 22543860

Директор
Главный бухгалтер

Место печати

Нурмаганбетов Руслан Аймурзае 
Жусупова Алия Елтаевна



ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
по состоянию на 31 декабря 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ Код
строки

31Л2.2019 г. 31Л2.2018 г.

Выручка 010 4747101 5217637
Себестоимость от реализации продукции и 
оказания услуг

011 5 108169 5267671

Валовая прибыль 012 (361068) (50034)
Расходы по реализации 013 (87413)

Административные расходы 014 (162024) (160805)

Прочие расходы 015 (331648) (475701)
Прочие доходы 016 474512 665413
Итого операционная прибыль 017 (380228) (108540)
Доходы по финансированию 018 13067
Расходы по финансированию 019 (128720) (155577)
Доля организации в прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого 
участия

020

Прибыль (убыток) до налогообложения 100 (508948) (251050)
Расходы по подоходному налогу 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности

102 (508948) (251050)

Прочая совокупная прибыль, в том числе: 103
Переоценка основных средств 104
Общая совокупная прибыль 200

(508948)
(251050)

От имени руководства П

Директор
Главный бухгалтер

Место печати

Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич 
Жусупова Алия Елтаевна
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
по состоянию на 31 декабря 2019 года

тысячах казахстанских тенге

Наименование показателей Код
строки

2019 2018

Поступление денежных средств, всего 010 4981159 4516530

реализация товаров и услуг 011 4 883725 4240025

авансы, полученные от покупателей и заказчиков 012 35 219

полученные вознаграждения 013 13067

прочие поступления 014 97398 263218

Выбытие денежных средств, всего 020 5098354 3 966122

платежи поставщикам за товары и услуги 021 3120859 2 522462

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг 022 58 87

выплаты по оплате труда 023 814274 813428

Выплаты по вознаграждения по займам 024

подоходный налог и другие платежи в бюдже т 025 619242 543566

прочие выплаты 026 543921 86580

Чистая сумма денежных средств от операционной  
деятельности

030 -117195 550407

Поступление денежных средств, всего 040

реализация основных средств 041

погашение займов, предоставленных другим 
организациям

042

Выбытие денежных средств, всего 060 619598 2237510

Приобретение основных средств 061

Приобретение нематериальных активов 062

Приобретение других долгосрочных активов 063 619598 2237510

Прочие выплаты 064

Чистая сумма денежных средств от инвестиционной  
деятельности

080 (619598) (2237510)

Поступление денежных средств, всего 090 320987 2429875

в том числе:

получение займов 091 2179801



прочие поступления 092 320987 250074

Выбытие денежных средств, всего 100 527523 732721

в том числе:

погашение займов 101 399628 576373

Выплата вознаграждения 102 127895 156348

Чистая сумма денежных средств от 
финансовой деятельности ПО 206536

1697154

Влияние обменных курсов валют к тенге 120 (1043) (541)

Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств 140 -944373 9510

Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода

150
1 266482

1 256972

Денежные ередетва и их эквиваленты на 
конец отчетного периода

160
322109 1 266482

От имени руководства Пр 

Директор

Главный бухгалтер

Место печати

Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич 

Жусупова Алия Елтаевна
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
по состоянию на 31 декабря 2019 года

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Уставный

акционерный
капитал)

Резервный
капитал

Накопленная
прибыль/

(убыток)

Итого

Сальдо на 31 декабря 2018года 9291550 5 594814 (3529823) 11 356541

Корректировка ошибок прошлых лет

Пересчитанное сальдо на 31 декабря 2018 
года

9291550 5 594814 (3529823) 11 356541

Общая совокупная прибыль, в том 
числе:

Прибыль (убыток) за год

Прочая совокупная прибыль, в том 
числе:

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом алогового эффекта)

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

Операции с собственниками, всего

Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций)

Взносы собственников

Выплата дивидендов

Сальдо на 1 января отчетного года 9291550 5 594 814 (3 529823) 11 356541

Корректировка ошибок прошлых лет

Пересчитанное сальдо 9291550 5 594 814 (3 529823) 11 356541

Общая совокупная прибыль, в том 
числе:

-508948 -508948

Прибыль (убыток) за год -508948 -508948

Прочая совокупная прибыль, в том 
числе:

Прирост от переоценки основных средств 
(за минусом налогового эффекта)

Перевод амортизации от переоценки 
основных средств (за минусом налогового

1151151
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эффекта)

Операции с собственниками , всего

Выпуск собственных долевых инструментов 
(акций)

Взносы собственников (5273827)

Выплата дивидендов

Сальдо на 31 декабря 2019 года 9 291 550 320987 (2887620) 6724917

От имени руководства Пр|^при^  

Директор

Главный бухгалтер

Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич 

Жусупова Алия Елтаевна
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ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ:

1.Общие сведения
Г осу дарственное коммунального Предприятия «Кызылордатеплоэлектроцентр» на праве 
хозяйственного ведения управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Кызылординской области (далее -Предприятие), зарегистрировано в качестве хозяйственного 
субъекта 04 июля 2005 годов Департаменте Юстиции по Кызылординской области (далее 
Предприятие) зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 04 июля 2005 года в 
Департаменте Юстиции по Кызылординской области за № 6323-1933 ГП с уставным капиталом 
9278288,0 тыс. тенге (девять миллиардов двести семьдесят восемь миллионов двести восемьдесят 
восемь тысяч) тенге.

БИН № 050740006845 от 08.06.2016 года.

Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную 
стоимость: Серия 33001 № 0003332 от 29.08.2012 года.

Юридический адрес и место осуществление деятельности: 120009, Республика Казахстан, г. 
Кызылорда, ул. Марал Ишан № 1.

Предприятие имеет два филиала:

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

Филиал «Казала-Тем1ржолжылу» государственного коммунального предприятия 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» БИН -  160741004897;

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

Производства и оптовая продажа электрической энергии;

Производства, передача, распределение и (или) снабжение тепловой энергии;

Производства и реализация кислорода;

Эксплуатация электрических станции, а также ремонт котлов, сосудов и трубопроводов;

Транзит электроэнергии через подстанцию;

Покупка с целью перепродажа электрической энергии, только в случаях аварийного выбытия 
мощности, в объеме, определяемом исходя из суточного графика производства электрической 
энергии и покупки электрической энергии у расчетного -  финансового центра по поддержке 
возобновляемых источников, произведенной объектами по использованию возобновляемых 
источников энергии;

Все виды деятельности, технологической связанных с регулируемыми услугами, в сферах электро- 
и теплоэнергетики;

Лицензируемые виды деятельности, Предприятия осуществляет на основе соответствующих 
лицензий.

Предприятие имеет следующие виды лицензии:

/|/АУДИТОР\т
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-лицензия 12-ГСЛ №000419 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, подземные 
сооружении; монтаж, ремонт котлов с рабочим давлением выще 0.7 кг7см2 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:

-производства электрической и тепловой энергии, передача и распределение тепловой энергии, 
эксплуатация электрической станции ,электрических сетей и подстанций , предусмотренных 
Уставом, имеет государственную лицензию №000619 от 12 октября 2009 года, выданную 
Агентство РК по регулированию естественных монополий г. Астана.

Запрещается осуществление Предприятием деятельности, а также совершение сделок, не 
отвечающих предмету и целям его деятельности, закрепленным в Уставе.

Учредителем и конечно-контролирующей стороной Предприятия является акимат 
Кызылординской области (далее-местный исполнительный орган).

Право субъекта право государственной коммунальной собственности в отношении имущества 
Предприятия осуществляет ГУ «Управление финансов Кызылординской области».

Численность работников на 01.01.2020 года составляет 808 человек.

Уставный капитал
На отчетную дату уставный капитал по бухгалтерским регистрам составляет 9291550 

(девять миллиардов двесте девяносто один миллион пятьсот пятьдесят тысяч) тенге.

Органы управления:
Учредителем и конечной -контролирующей стороной Предприятия является Акимат 

Кызылординской области.
Права субъекта права государственной коммунальной еобственноети в отношении 

имущества Предприятия осуществляется ГУ «Управление финансов Кызылординской области» 
Руководителем предприятия Директор:
1. Нурмагамбетов Руслан Аймурзаевич (период с ноября 2017 года по май 2019 года. 

Приказ №67-жк-прием от21.11.2017 г ИО директор; с мая 2019 года Приказ № 81-жк 
прием от 14.05.2019 г по настоящее время Директор);
Главным бухгалтером является Жусупова Алия Елтаевна (период с апреля 2019 года 

по настоящее время, Приказ № 27-л/с от 18.04.19 г)

2.0снова подготовки финансовой отчетности 
Заявление о соответствии

Форма финансовой отчетности Предприятия подготовлены в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее по тексту -  «МСФО») и форматом формы годовой 
финансовой отчетности для публикации организациями публичного интереса, утвержденным 
Приказом Министерства финансов Республики Казахстан №404 от 28 июня 2017 г.
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Предприятие ведет учетные записи в соответствии с требованиями законодательства Республики 
Казахстан способом двойной записи в соответствии с Типовым планом счетов бухгалтерского 
учета.

Основы представления

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством субъективных 
оценок и допущении, влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчетности. Фактические 
результаты могут отличаться от этих оценок.

Финансовая отчетность подготовлена на основе справедливой стоимости основных средств за 
вычетом амортизации и убытков от обесценения. Прочие финансовые активы и обязательства, а 
также не финансовые активы и обязательства отражаются по амортизируемой или первоначальной 
стоимости.

Валюта измерения и представления отчетности

Элементы финансовой отчетности Предприятия оцениваются и отчеты по ним ведутся в 
национальной валюте Республики Казахстан-тенге. Операции и события в иностранной валюте 
учитываются в национальной валюте Республики Казахстан с применением рыночного курса 
обмена валют.

Принцип непрерывности

При оценке обоснованности использования допущения о непрерывности деятельности 
руководства учло всю имеющиеся информацию о будущем, рассматривая, как минимум, срок в 
двенадцать месяцев после окончания отчетного периода, но не ограничиваясь только им.

Метод начисления

Финансовая отчетность, за исключением информации о движении денег , составляется согласно 
методу начисления (операции и события признаются тогда, когда они произощди ,а не по мере 
поступления или выплаты денежных средств или их эквивалентов, и регистрируются в учетных 
регистрах и представляются в финансовой отчетности тех периодов ,к которым они относятся). 
Расходы признаются в отчете о доходах и расходах на основе непосредственного сопоставления 
между понесенными затратами и заработанными конкретными статьями дохода (концепция 
соотнесения). Доход признается при получении экономических выгод, связанных со сделкой, и 
возможности достоверно оценить сумму дохода.

Обзор основных аспектов Учетной политики

Дата утверждения

Учетная политика Предприятия разработана в соответствии Закона Республики Казахстан «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и утверждена советом директоров ГКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» от 28.04.2010г.

Базой для ее формирования являются Международные стандарты финансовой отчетности.
Типовой план счетов, а также другие нормативно-правовые документы, регулирующие систему 
бухгалтерского учета в РК. Данной учетной политикой определяются основные правила 
организации учета, а также требования к внутреннему контролю и внещнему аудиту.

Денежные средства и их эквиваленты

Денежные средства включают наличность в кассе, а также средства на банковск
/.^/аудиторХЧЛ
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Запасы

Запасы Предприятия включают сырье и материалы, предназначенные для использования в 
процессе производства и оказания услуг, готовую продукцию и незавершенное производство по 
оказанию услуг сторонним организациям и по изготовлению запасов собственного производства.

Себестоимость запасов включает все фактические затраты на приобретение ,затраты на 
переработку и прочие затраты, произведенные в целях доведения запасов до их текущего 
состояния и места их текущего расположения.

Затраты на приобретения запасов включают затраты на приобретение, за вычетом любых 
торговых скидок, возвратов налоговых платежей и прочих аналогичных статей, 
импортные(таможенные)пошлины и прочие налоги , связанные с приобретением ,затраты, 
связанные с транспортировкой (доставкой),затраты по разгрузке и обработке грузов и другие 
затраты, непосредственно связанные с приобретением запасов, и не включаю затраты по заемным 
средствам.

Основные средства

После признания Основные Средства учитываются по модели переоценки.

После первоначального признания в качестве актива объект основных средств подлежит учету по 
переоцененной величине, равной его справедливой стоимости на дату переоценки, за вычетом 
любой накопленной в последствии амортизации и любых накопленных впоследствии убытков от 
обесценения.

Амортизация начисляется методом равномерного начисления на протяжении срока полезной 
службы актива.

Срок полезной службы основных средств определяется Предприятием самостоятельно при 
принятии объекта к учету , исходя из технических условий его эксплуатации, норм, 
установленных субъектом, или других условий.

Амортизационные отчисления за каждый период признаются в прибыли и убытке.

Для целей составления финансовой отчетности Предприятия использует следующие сроки 
полезной службы для различных классов ОС:

НАИМЕНОВАНИЕ  НОРМА %
Здание,строение 1
Сооружения: 4
Машины и оборудования 3,7
Транспортные ередетва 15
Передаточные устройства:
-Прочие 4
Мебель для офиса, предметы интерьера, офисного и
Хозяйственного обзаведения 15
Компьютеры, периферийные устройства и оборудование
по обработке данных 25

Прочие 7
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Последующие затраты на объекты ОС увеличивают ОС только в том случае, если существует 
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.

Капитализироваться (увеличивать первоначальную стоимость такого объекта) должны лишь те 
затраты, которые улучают (повышают) первоначально принятые нормативные показатели 
функционирования (срок полезного использования, мощность, качество применения и т.п.) 
объекта ОС.

При частичной ликвидации из объекта ОС выделяется часть, которая подлежит ликвидации, и 
производится ее оценка. На эту сумму уменьшается первоначальная стоимость объекта. В 
соответствующей пропорции уменьшается также сумма начисленного износа.

Дебиторская задолжеииость

Дебиторская задолженность отражается за вычетом резерва на обесценения дебиторской 
задолженности оценивается по амортизированной стоимости. Резерв на обесценение дебиторской 
задолженности рассчитывается в тех случаях, когда существует вероятность того, что 
задолженность не будет погашена в полном объеме.

Кредиторская задолжеииость

Признается по справедливой стоимости и оценивается суммой денежных средств, необходимых 
для оплаты долга, образовавшего а результате совершении различных сделок.

Затраты по займам

Затраты по займам признаются в качестве расходов того периода, в котором они произведены. 
Затраты по займам, используемым на приобретение, создание или производство 
квалифицируемого актива капитализируются.

Резервы

Резервы признаются, если Предприятие вследствие определенного события в прошлом имеет 
юридические или добровольно принятые на себя обязательства, для урегулирования которых с 
большой степенью вероятности потребуется отток ресурсов, заключающих в себе будущие 
экономические выгоды, и которые можно оценить в денежном выражении с достаточной степенью 
точности.

Сумма, признанная в качестве резерва, представляет собой лучшую оценку возмещения, 
необходимого для погашения текущего обязательства на дату отчета о финансовой позиции, 
учитывая риски и неопределенность, связанные с обязательством.

Если резерв оценивается, используя предполагаемые денежные средства, необходимые для 
погашения текущего обязательства, его балансовая стоимость является текущей стоимостью 
данных денежных средств.

Налог на прибыль

Расходы по налогу на прибыль представляют собой сумму текущего налога к уплате и 
отложенного налога на прибыль.

Текущий налог на прибыль к уплате рассчитан с учетом размера налогооблагаемой прибыли и 
использованием ставки налога, действовавшей на дату баланса. ^

4 удИТ0Р\%;^
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Налогооблагаемая прибыль отличается от прибыли, отраженной в отчете о прибылях и убытках 
Предприятия, поскольку не включает етатьи доходов и расходов, не облагаемые и не идущие на 
вычеты в целях налогообложения.

Признание дохода

Доходы -  это валовый приток экономических выгод за период, возникающий в ходе обычной 
хозяйственной (операционной) деятельности Предприятия, когда такой приток приводит к 
увеличению собственного капитала. За исключением притока, относящегося к взносам 
Единственного акционера (собственника имущества).

Справедливая стоимость -  это та сумма, на которую можно обменять актив, или зачесть 
обязательство при совершении сделки между хорошо осведомленными, желающими совершить 
такую сделку и независимыми друг от друга сторонами.

Доход отражается за вычетом НДС и скидок. Доход определяется по справедливой стоимости 
вознаграждения, полученного или подлежащего получению.

Доход при реализации услуг признается на момент их принятия другой стороной, при реализации 
товара -  в момент передачи Предприятия другой стороне права собственности, что 
подтверждается подписанием акта выполненных работ или накладной соответственно.

Полученные промежуточные выплаты и авансы покупателей доходом не признаются.

Признание расходов

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

Расходы признаются в тот момент, когда они понесены, и отражаются в финансовой отчетности в 
том периоде, к которому они относятся.

Вознаграждения сотрудникам и обязательства по пенсионному обеспечению

Вознаграждение сотрудникам определены трудовыми договорами, заключенными в соответствии 
с законодательством Республики Казахстан.

Общество удерживает 10 % от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений в их 
пенсионные фонды согласно законодательству Республики Казахстан.

Такие расходы признаются в периоде, в котором соответствующие доходы были получены, в 
составе заработной платы.

При выходе на пенсию все пенсионные выплаты производятся пенсионными фондами, 
выбранными работниками Общества.

Предприятие не имеет дополнительных схем пенсионного обеспечения, кроме государственной 
пенсионной системы Республики Казахстан.

Предприятие не имеет обязательств, возникающих после увольнения работников Предприятия или 
других связанных существенных обязательств, требующие начисления.

3. Применение новых или неизмененных стандартов и интерпретаций 

Изменения в учетной политике и раскрытия информации У /1удитор\\^  
liiMKTiiviKKyeAinj ie



Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили 
в силу на дату выпуска финансовой отчетности Предприятия.

Два новых стандарта вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 
после 1 января 2019 года, с возможностью их досрочного применения.

Однако Предприятие не применяло досрочно новые стандарты и поправки к стандартам 
при подготовке данной финансовой отчетности.

MCOO(IFRS)16« Аренда» вводит единую модель учета арендаторами аренды, 
предполагающую их отражение на балансе арендатора. Согласно этой модели, арендатор должен 
признавать актив в форме пользования, представляющее собой право использовать базовый 
актив, обязательство по аренде, представляющее собой обязанность осуществлять арендные 
платежи.

Для арендодателей правила учета в целом сохраняются они продолжат классифицировать 
аренду на финансовую и операционную.
MCOO(IFRS)16«Аренда» заменяет существующее руководство в отношении аренды, в том числе 
MCOO(IFRS)17«Аренда». Разъяснение КРМФО (IFRIC)4 «Определения наличия в соглашении признаков 
аренды», разъяснение КРМФО (SIC) 15.

«Операционная аренда-стимулы и разъяснение ПКР (S1C)27 «определение и сущности 
операций, имеющих форму перехода».

МСФО(1РК8)16«Аренда» вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся 
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение стандарта для 
предприятий, которые применяют МСФО(1РК8)15 «Выручка по договорам с покупателями» на 
дату первоначального применения МСФО(1РК8)16« Аренда» или до нее.

(I) Определение наличия в соглашении признаков аренды
При переходе на МСФО (IFR8) 16 Предприятие может по собственному усмотрению 

решить:
-  применить ли ко всем своим договорам определение аренды, установленное МСФО 

(IFR8) 16; или
-  воспользоваться упрощением практического характера и не анализировать повторно, 

являются ли существующие договора в целом договорами аренды или содержат ли они 
отдельные компоненты аренды.

В настоящий момент Предприятие проводит оценку, применять ли указанное упрощение 
практического характера или нет, каково возможное влияние на финансовую отчетность и 
повлияет ли применение упрощения на количество договоров, идентифицированных как 
договора аренды на дату перехода.

(II) Переход на новый стандарт
Как арендатор. Предприятие может применить стандарт, используя один из следующих 

вариантов перехода:
ретроспективный подход; или

-  модифицированный ретроспективный подход с необязательными упрощениями 
практического характера.

Арендатор должен применять выбранный вариант последовательно в отношении всех 
своих договоров аренды, по которым он является арендатором. В настоящее время Общество 
планирует первоначальное применение МСФО (IFR8) 16 на 1 января 2019 года. Общество еще не 
определила, какой вариант перехода применить.

Как арендодатель. Общество не обязана при переходе на МСФО (IFR8) 16 осуществлять
какие-

либо корректировки по договорам аренды, в которых она является арендодадедем, за 
исключением случаев, когда Общество является промежуточным арендодателе|^»1(5С ^ Л ^ ^ р у  
субаренды. Общество еще не провела количественную оценку влияния
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(IFRS) 16 на показатели своих активов и обязательств. Количественный эффект будет зависеть, в 
частности, от того, какой метод перехода на новый стандарт будет выбран, в какой степени 
Предприятие будут использованы упрощения практического характера и освобождения от 
признания, а также от того, какие новые договора аренды будут заключены Предприятием.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФ0(1А8) 39 «Финансовые 
инструменты: признание и оценка» и вступил в силу в отношении годовых отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три 
аспекта учета финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет 
хеджирования.

Предприятие применило МСФО (IFRS) 9 на перспективной основе на дату 
первоначального применения, 1 января 2018 года. При этом Предприятие не пересчитывала 
сравнительную информацию, которая была представлена в соответствии с МСФ0(1А8) 39. 
Разница, возникающая в результате применения МСФО (IFRS) 9, была признана 
непосредственно в составе нераспределенной прибыли и других компонентов собственного 
капитала.

МСФО 15 «Выручка по договорам с клиентами»

В мае 2014 г. был выпущен МСФО 15, устанавливающий единую комплексную модель учета 
выручки по договорам с клиентами. МСФО 15 заменит все действующие на данный момент 
стандарты по признанию выручки, включая МСБУ 18 «Выручка», МСБУ 11 «Договоры на 
строительство» и соответствующие интерпретации. Стандарт действует в отношении годовых 
отчетных периодов, начинающихся с 1 января 2017 г.

Ключевой принцип МСФО 15 заключается в том, что организация должна признавать выручку в 
момент или по мере передачи обещанных товаров или услуг клиентам в сумме, соответствующей 
вознаграждению, на которое, как предприятие ожидает, оно имеет право в обмен на товары и 
услуги. В частности, стандарт предлагает применять единую модель, состоящую из пяти этапов, 
ко всем договорам с клиентами.
Пять этапов модели включают следующие:

• Идентификация договора с клиентом;
• Идентификация обязательств исполнителя по договору;
• Определение цены сделки;
• Распределение цены сделки на обязательства исполнителя;
• Признание выручки в момент или по мере выполнения обязательства исполнителем.

В соответствии с МСФО 15, организация признает выручку, когда или по мере того, как 
выполняется обязательство исполнителя, т.е. когда контроль над товарами или услугами, 
составляющими обязательство исполнителя, переходит к клиенту. Стандарт вводит гораздо более 
четкие указания по таким вопросам учета, как момент признания выручки, учет переменного 
вознаграждения, затраты, связанные с заключением и исполнением договоров и другие. Помимо 
этого, вводятся новые требования по раскрытию информации.

Другие стандарты и разъяснения к ним
Следующие поправки к стандартам и разъяснения, как ожидается, не окажут 

значительного внимания на финансовую отчетность Предприятия:
«Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением» 

(поправки к МСФО (IFRS)9);
Разъяснение КРМФО (1FR1C) 23 «Неопределенность в отношении правил исчисления 

подоходного налога»;
«Поправки к плану, сокращение плана или урегулирование обязательств^(^(^35С1^^Ч^ к 
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«Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 г.г. различные стандарты»; 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»;
«Поправки к ссылкам на Концептуальные основы финансовой отчетности в стандартах 

МСФО».

4. Ключевые бухгалтерские оценки и профессиональные суждения в применении учетной 
политики

Предприятие использует оценки и делает допущения, которые оказывают влияние на 
отражаемые в отчетности активы и обязательства, а также сумму активов и обязательств в течение 
следующего финансового года. Оценки и суждения подвергаются постоянному анализу и 
основаны на прощлом опыте руководства и других факторах, в том числе на ожиданиях 
относительно будущих событий, которые как считается, являются обоснованными в сложившихся 
обстоятельствах. Руководство также использует некоторые суждения, кроме требующих оценок, в 
процессе применения учетной политики. Суждения, которые оказывают наиболее значительное 
влияние на показатели, отраженные в финансовой отчетности, и оценки, которые могут привести к 
необходимости существенной корректировки балансовой стоимости активов и обязательств в 
течение следующего года, включают следующие:

Сроки полезного использования основных средств
Оценка срока полезной службы основных средств производилась с применением 

профессионального суждения на основе имеющегося опыта в отношении аналогичных активов. 
Будущие экономические выгоды, связанные с этими активами, в основном будут получены в 
результате их использования. Однако другие факторы, такие как устаревание, с технологической 
или коммерческой точки зрения, а также износ оборудования, часто приводят к уменьшению 
экономических выгод, связанных с этими активами.

Руководство оценивает оставшийся срок полезного использования основных средств 
исходя из текущего технического состояния активов и с учетом расчетного периода, в течение 
которого данные активы будут приносить Предприятию экономические выгоды.

При этом во внимание принимаются следующие основные факторы:
(а) ожидаемый срок использования активов;
(б) ожидаемый физический износ оборудования, который зависит от эксплуатационных 

характеристик и регламента технического обслуживания; и
(в) моральный износ оборудования с технологической и коммерческой точки зрения в 

результате изменения рыночных условий.
Руководство пересматривает обоснованность сроков полезной службы активов, по меньшей 

мере, на ежегодной основе; любые изменения могут повлиять на перспективные ставки износа и 
балансовую стоимость активов.

Резерв под обесценение запасов
Запасы учитываются по наименьшей из двух величин: себестоимости и чистой цены 

продажи. Предприятие создает резервы под обесценение запасов, основываясь на результатах 
регулярной инвентаризации и анализа руководства в отношении неликвидных, устаревших и 
прочих запасов, чистая стоимость реализации которых ниже себестоимости. Резерв отражается в 
прибылях и убытках за год.

Обесценение финансовых активов
В соответствии с требованиями МСФО (1FRS) 9 Предприятие применяет для целей 

резервирования дебиторской задолженности модель ожидаемых убытков, ключевым принципом 
которой является своевременное отражение ухудшения или улучшения качествШй1̂ ® ^ ^ ^ о й  
задолженности с учетом накопленных исторических данных, а также текуще|:*^5̂^Ю1̂  ^
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информации. Объем ожидаемых убытков, признаваемый как резерв под обесценение, зависит от 
степени изменения качества дебиторской задолженности с даты первоначального признания 
финансового инструмента (в качестве даты первоначального признания по обязательствам по 
предоставлению дебиторской задолженности используется дата, на которую Предприятие 
принимает на себя такое обязательство).

Для целей резервирования денежных инструментов, находящихся на сберегательных 
счетах банков. Предприятие так же использует модель ожидаемых убытков, которая 
основывается на независимых рейтингах банков.

Резерв под обесценение формируется на основе сроков возникновения:
- ожидаемых убытков в течение года -  для дебиторской задолженности и денежных 

средств без факторов, свидетельствующих о существенном ухудшении качества дебиторской 
задолженности с даты первоначального признания, или признаков обесценения;

-ожидаемых убытков в течение всего срока жизни договора - для дебиторской 
задолженности и денежных средств, по которой были выявлены факторы, свидетельствующие о 
существенном увеличении риска неуплаты, или признаков обесценения.

ОКУ рассчитывается как разница между денежными потоками, причитающимися 
Обществу в соответствии с договором, и всеми денежными потоками, которые Общество 
ожидает получить, дисконтированная с использованием ставка, примерно равной 
первоначальной эффективной процентной ставки по данному активу.

ОКУ признается в два этапа. В случае финансовых инструментов, по которым с момента 
их первоначального признания кредитный риск значительно не увеличился, создается оценочный 
резерв под убытки в отношении кредитных убытков, которые могут возникнуть вследствие 
дефолтов, возможных в течение следующих 12 месяцев ( 12-месячные ожидаемые кредитные 
убытки). Для финансовых инструментов, по которым с момента первоначального признания 
кредитный риск увеличился значительно, создается оценочный резерв под убытки в отношении 
кредитных убытков, ожидаемых в течение оставшегося срока действия этого финансового 
инструмента, независимо от сроков наступления дефолта (ожидаемые кредитные убытки за весь 
срок).

В отношении торговой и прочей дебиторской задолженности Общество применяет 
упрощенный подход при расчете ОКУ. Следовательно, Предприятие не отележивает изменения 
кредитного риска, а вместо этого на каждую отчетную дату признает оценочный резерв под 
убытки в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь срок. Предприятие использовала 
матрицу оценочных резервов, опираясь на свой прошлый опыт возникновения кредитных 
убытков, скорректированных с учетом прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и 
общих экономических условий.

5. Денежные ередетва и их эквиваленты (етрока 010)

Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлены 
следующим образом:

тысячах казахстанских тенге 

2019 2018
Остатки на текущих банковских счетах в тенге 321812 1265408
Денежные средства в кассе IQ74

Итого: 322109 126648

Денежные средства и их эквиваленты выражены в Казахстанских тенге и используются для 
проведения расчетных операций в ходе обычной хозяйственной деятельности Общества, так как 
финансовый актив имеет самую высокую степень ликвидности и низкий риск.

r f>  чЧД
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б.Торговая и прочая дебиторская задолженность (строка 012)

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года торговая и прочая дебиторская 
задолженность представлена следующим образом:

Торговая дебиторская задолженность
Резерв по сомнительной торговой задолженности
Задолженность подотчетных лиц
Прочая краткосрочная дебиторская задолженность
Итого

тысячах казахстанских тенге

2019 2018
996396 976836
(39844) (19948)

193 82
35582 1113

992327 958083

6.1. Расшифровка торговой дебиторской задолженности в разрезе контрагентов

Контрагенты Сумма Дата
образования

Основание Планируемая
дата
погашения

АО КРЭК 222445 2019 электроэнергия 2020г
ГКП на ПХВ «Кызылорда 
су жуйеси»

11457 2019 электроэнергия 2020г

ДТОО Энергосервис 82020,0 2019 электроэнергия 2020г

ТОО Шиели жарыгы 46 31.01.2019 э.пектроэнергия 2020г

Областной бюджет 4688 31.12.2019 Тепловая энергия 2020г

Республиканский бюжет 1593,0 31.12.2019 Тепювая энергия 2020г

Хоз. субъекты 29931 31.12.2019 Тепловая энергия 2020г

Малый средний бизнес 37272 31.12.2019 Теп-повая энергия 2020г
Прочие организации 27564 31.12.2019 Тепловая энергия 2020г

Население 579380 2019 Тетовая энергия 2020г
Итого: 996396

7.Прочие краткосрочные активы (строка 013)

Прочие краткосрочные активы на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлены 
следующим образом:

КПП
Налог на добавленную стоимость 
Имущественный налог 
Прочие 
Итого

тысячах казахстанских тенге 

2019 2018
13150,4 -
197618 380505
124779 -

335547 380505
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8.Товарно-материальные запасы (строка 014)

По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года товарно-материальные запасы 
представлены следующим образом:

тысячах казахстанских тенге

2019 2018
Незавершенное производство 127213 127213
Сырье и материалы 508569 488755
Посадочный материал
Запасные части
Топливо
Готовая продукция
Тара и тарные материалы
Прочие материалы
Товары
Резерв по запасам
Итого 635782 615968

-
9.Прочие краткосрочные активы (строка 015)

Прочие краткосрочные активы на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года представлены
следующим образом:

тысячах казахстанских тенге

2019 2018
Авансы выданные 187058 186122

— Расходы будущих периодов 40830 40830

Прочие -
Итого 227888 226952

Ю.Основные средства (строка 114,115)

Движение основных средств за период с 01 января по 31 декабря 2019 года представлено
следующим образом:

тысячах казахстанских тенге

Первоначальная 
стоимость на 31 
декабря 2018года
Поступления
Выбытия

Здания и 
сооружен

ИЯ

19875049
2844028

Машины и 
оборудован

ИЯ

3893462
273626

Транспорт 
-ные 

средства и 
прочие

265694
8953

Прочие
основные
средства

168305
47858
(1053)

Итого

24211503
2857963
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Первоначальная 
стоимость на 31 
декабря 2019 года
Первоначальная
стоимость

22719077 4167088 272647 215110 27375922

на31.12.2019 г. 
Накопленный износ

22719077 4167088 274647 215110 27375922

на 31.12.2019 г. 
Балансовая

7198676 1519317 212507 104059 9034559

стоимость на 15520401 2647771 62140 111051 18341363

11. Прочие долгосрочные активы (строка 116) по состоянию на 31 декабря 2019 года и 
31 декабря 2018 года включены:

тысячах казахстанских тенге 
2019 2018

Незавершенное етроительство

Итого

72453 2443199

72453 2443199

За период 2019 г. предприятием приняты на увеличение стоимости основных средстве 
незавершенного строительства 2 370 746 тыс. тенге.

В том числе из бюджетных средств, полученных от уполномоченного органа на пополнение 
Уставного капитала по Постановлению Акимата по Кызылординской области № 1387 от 
21 .0^019  г. 95000 тыс. тенге, № 41 от 22.08.2019 г 204787 тыс. тенге, по приказу № 603- 
ОД от13.12.2019Г. приняты на увеличение стоимости основных средств предприятия 159845 
тыс. тенге.

По Постановлению № 1 ^ 7  от 21.05.2019 г от суммы поступившей от Уполномоченного органа на 
пополнение Уставного капитала по проекту «Расширение системы теплоснабжения РКП 
«Кызылордатеплоэлектроцентр» на левобережной части реки Сырдарьи г.Кызылорда» 21200 
тыс.тенге, по приказу № 642-ОД от 31.12.2019 Г. принято на увеличение стоимости объекта 
предприятия 3277 тыс.тенге. Предприятием планируется принять на увеличение 
стоимости основных средств (объектов) предприятия в 1 квартале 2020 года.

5 ; ^
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12.Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность (строка 214)

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность Предприятия на 31 декабря 2019 
года и 31 декабря 2018 года представлена следующим образом:

Задолженность поставщикам и подрядчикам 
Итого

тысячах казахстанских тенге
2019 2018

731261 872207
731261 872207

12.1 Расшифровка краткосрочной кредиторской задолженности поставшикам и 
подрядчикам в разрезе контрагентов:

тысячах казахстанских тенге
Контрагенты Сумма Дата

образования
Основание Планируемая

дата
погашения

КПФ АО 
Казтрансгазаймак

539351 Ноябрь- 
декабрь 
2019 г

За газ 1 кварта! 
2020г

ТОО РФЦВИЭ 54199 Ноябрь- 
декабрь 
2019 г

За электроэнергию 
ВИЭ

январь 2020г

ТОО Stell Salles 17590 2019 ТМЦ Январь 2020г

ТОО Стройпроектсервис 4395 2019 услуги 1 кв. 2020 г

Общество инвалидов Алга 
Кадам

3958,8 2019 ТМЦ Январь 2020г

ТОО Автогазтрейд 3098,2 2019 автогаз январь 2020

ИП Кайрашева 2570 2019 ТМЦ январь 2020г.
ТОО ИГГ 
им.Ахмедсафина

2499,9 2019 услуги январь 2020

ТОО НацЭкс 2199,9 Декабрь 
2018 г

За .материалы январь 2020г

ТОО Евраз ТТК 2121,2 Декабрь 
2018 г

Ус.чуги январь 2020г

ТОО Kaz Velwe group 1748 2019 ТМЦ Январь 2020г

ТОО Ту мар инжиниринг 1203.3 2019 Услуги 2020 г

ТОО KazhimpromKZ 1198.4 2019 ТМЦ 2020 г

ТОО IFO Group 1176 2019 ТМЦ 2020 г

Прочие организации 76362
L_....
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2020г

Итого: 706455

13.Гарантийные обязательства (строка 215) по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 
2018 года включены:

тысячах казахстанских тенге 

2019 2018
г  арантийные обязательства 253028 268691

Итого 253028 268691

: 13.1.Расшифровка краткосрочной 
подрядчикам в разрезе контрагентов:

кредиторской задолженности поставщикам и

—
Контрагенты Сумма Дата

образования
Основание Дата

возврата
ТОО "ЕврАз-ТТК" 63 ,6 Ноябрь- 

декабрь 2019 г
Гарантийный взнос Январь 2020 

г

ИП "Даутов М.К." 67,0 Ноябрь- 
декабрь 2019 г

Гарантийный взнос январь
2020г

ТОО "JM Capital 
Group"

72 ,0 2019 Гарантийный взнос Январь
2020г

ТОО "Урал XXI" 75,5 2019 Гарантийный взнос Январь 2020
г

ТОО "INELMA" 82, 2019 Гарантийный взнос Январь
2020г

ТОО "Сеним" 87,0 2019 Гарантийный взнос январь 2020

-
АО "Казахтелеком" 92,4 2019 Гарантийный взнос январь

2020г.
ТОО "А1соф - KZ" 100, 50 2019 Гарантийный взнос январь 2020

Кызылординский 
филиал ТОО 
"Гелиос"

131 ,7 Декабрь 2018 г Гарантийный взнос январь
2020г

ТОО KAZ VALVE 
GROUP

169,2 Декабрь 2018 г Гарантийный взнос январь
2020г

ТОО "ТМК 176,4 2019 Гарантийный взнос
^ Д у д и т о г
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Дистрибьюшн" 2020г

ТОО "Диверс 
Трейд"

201,56 2019 Гарантийный взнос 2020 г

ТОО "МарСанШах" 208 ,5 2019 Гарантийный взнос 2020 г

ТОО "Шымкентское 
учебно
производственное 
предприе"

274,3 2019 Гарантийный взнос 2020 г

ТОО "Steel sales" 415,2 2019 Гарантийный взнос 1 квартал 
2020г

ИП "Истыбаева 
Бахти"

436, 1 2019 Гарантийный взнос

ТОО "Научно- 
производственная 
компания "Техмаш"

614,8 2019 Гарантийный взнос

ТОО СК
"Кызылорда Строй 
Монтаж"

685,14 2019 Гарантийный взнос

ТОО "Nur Parts" 2 146 ,7 2019 Гарантийный взнос

ДТОО
"Энергосервис"

2 520, 0 2019 Гарантийный взнос

ТОО
"Комстроймонтаж"

242 919,0 2017 Гарантийный взнос

Прочие организации 1489,5 2019 Гарантийный взнос

Итого: 253028

Ы.Вознаграждения работникам (строка 215) по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 
декабря 2018 года включены:

Задолженность по заработной плате 

Итого

тысячах казахстанских тенге
2019 2018
23400 3113

23400 3113

В сумме задолженности по заработной плате по состоянию на 31.12.2019 г. включен 
заработной платы сотрудникам предприятия за декабрь м-ц 2019. / / ) ^ удитор^ ^
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15.Прочие краткосрочные обязательства (строка 213-215)

Прочие краткосрочные обязательства по состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 
года включают:

тысячах казахстанских тенге

2019 год 2018 год
- Краткосрочные авансы полученные 14149 287536

Задолженность по прочим налогам, отчислениям 76148 116895
Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 20047 66727
Итого 110810 471158

16. Краткосрочные займы (строка 210)

тысячах казахстанских тенге

— 2018 год 2018 год
Займы 0 200 ООО

_
Итого 0 200 ООО

Предприятием 500 ООО тысяч тенге получены от АО «Казкомерцбанк» по акцессорному договору
№1,28-116N от 29.09.2016г. по ставке 16% годовых сроком с 29.09.2016 по 25.08.2019 г. на
пополнение оборотных средств (погашение задолженнности за природный газ АО
«Казтрансгазаймак»). В течение 2019 года Предприятие погашена сумма основного долга 200 00
тысяч тенге и суммы вознаграждения 10 208 тысяч тенге.

П.Долгосрочные финансовые обязательства

тысячах казахстанских тенге
2019 год 2018 год

Долгосрочный займ (банк ЕБРР) 1564920 1784764

- Долгосрочный займ (Управления энергетики ЖКХ) 5 870 253 5870253

Итого 7 435473 7655017

В 2015 году был получен долгосрочный займ от Управления1 энергетики и ЖКХ
Кызылординской обл, Кредитный договор №129 от 08.07.2015г. сумма займа-3039727,0 тыс 
тенге на 20 лет годовая ставка 0,02% на реконструкцию и стройтельства систем тепло- 
водоснабжения и водоотведения.

В 2015 году был получен долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ 
Кызылординской обл, Кредитный договор №5 от 27.06.2016г. сумма займа-997176,0 тыс тенге 
на 20 лет годовая ставка 0,02% по программе Нурлы Жол на реконструкцию и стройтельства 
систем тепло-водоснабжения и водоотведения.

В 2018 году был получен долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ 
Кызылординской обл, Кредитный договор №12 от 09.04.2018г. сумма займа-217^)85№'^^^нге
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Европейский банк Развития и Реконструкции договор №45787 от 18.12.2014 г. Сумма займа 
18500 тыс.долларов в эквиваленте 3350165 тыс.тенге под 4% на 10 лет по Бюджетной 
программе «Целевые трнасферты на развитие районов (городов областного занчения) на 
увеличение уставного капитала субъектов 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
Задолженность по кредиту перед Европейским Банком Реконструкции и Развития на 31.12.2019 
года составил 4 129249,62 долларов США.

на 20 лет годовая ставка 0,02% по программе Нурлы Жол на реконструкцию и стройтельства
систем тепло-водоснабжения и водоотведения.

18. Доходы будущих периодов

тысячах казахстанских тенге

2019Г 2018Г
Доходы будущих периодов 
Итого

1717132 
1 717 132

1717132 
1 717 132

Доход будущих периодов возникли за счет целевого трансферта из Национального фонда 
Республики Казахстан для строительство и реконструкции системы теплоснабжения города 
Кызылорда, модернизацииКызылординской распределительной электросетевой системы, 
согласно Постановления №374 от 28 июня 2016 года с изменениями и дополнениями.
Предприятие считает денежные средства выделенные по бюджетной программе 049 «Увеличение 
уетавного капитала субъектов квазигосударственного сектора в рамках содействия устойчивому 
развитию и росту Республики Казахстан» относятся к доходам будущих периодов, строительно
монтажные работы по контрактам будут приняты после заверщения Проекта, после чего будут 
приняты меры по увеличению уставного капитала.

19. Уставный капитал

Уставный капитал на начало года 
Взносы собственника 
Уставный капитал на конец года

тысячах казахстанских тенге 
2019ГОД 2018 год
8 909 108 
382 442

9 291 550

8 909 108 
382442 

9291550

Пополнение Уставного капитала согласно Постановлений №1202 от 13 августа 2018 года 
Постановления №915 от 27 октября 2018 года Акимата Кызылординекой области на сумму 382 
442 тысяч тенге и Приказа №40 от 11 января 2019 года ГУ «Управление финансами 
Кызылординской области» Акимата Кызылординекой области «Об увеличение Уставного 
капитала ГКП на ПХВ «Кызылордатеплоэлектроцентр»» увеличен Уставный капитал 
Предприятия до 9 291 549 500 тенге.

Шмкт1мккуэА1п]
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НаименоЕзание
I 1 г I V/ Л1\ W 1 1 г 1 V

Код ГУ
БИН*

№
НАИМЕНОВАНИЕ КРИТЕРИЯ Единица

измерения 2018 г 2019 г 2020 I :

1 период охвата аудитом 00.00.00 г.- 
00.00.00 г. )1 t

2 дата проведения последней проверки число.месяц, год
----------------- 1

3
объем выявленных финансовых 
нарушений

тыс. тенге

4
Общий объем средств и активов 
государства, охваченных госаудитом

тыс. тенге

5
годовой объем бюджетного 
финансирования текущего периода

тыс. тенге

6
объем неосвоенных бюджетных 
средств

тыс. тенге

7 общий объем бюджетных средств тыс. тенге

8
Объем уставного капитала 
государства текущего периода

тыс. тенге

9
объем бюджетных кредитов текущего 
периода

тыс. тенге
! -

10
объем выплаченных дивидендов 
текущего периода

тыс. тенге

II объем прибыли текущего периода тыс. тенге

12 объем прибыли прошлого периода тыс. тенге

13
объем чистой прибыли текущего 
периода

тыс. тенге

14
объем административных расходов 
текущего периода

тыс. тенге

15
общий объем расходов текущего 
периода

тыс. тенге

16
общий объем расходов прошлого 
периода

тыс. тенге

17
объем дебиторской задолженности 
текущего периода

тыс. тенге

18
объем кредиторской задолженности 
текущего периода

тыс. тенге

19
Объем бюджетных средств в Плане 
развития, с НДС

тыс. тенге

20
Общий объем расходов в Плане 
развития

тыс. тенге

21
количество недостигнутых ключевых 
показателей Плана развития

тыс. тенге

22
Общее количество ключевых 
показателей Плана развития

тыс. тенге

2020 жылдыи аткарылуыида 01.07.2020 ж жагдайындагы мэлииет койылуы ти1С(Мемлекетт1к аудитгшн камтыл( ан 
каржы, аныкталган бузушылыктар бойынша жэне т.б К0рсетк1штер бойынша)
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20.Резервы

тысячах казахстанских тенге

Резервный капитал на начало 
Резерв переоценка ОС на 31.12.2018 
Резерв переоценки ОС на начало периода 
Перенос резерва на нераспределенную прибыль 
Итого резервы на конец периода

2019 год 2018 год
320987 5594814

320987 5594814

Сумма в строке 413 на начало периода является государственной субсидией в виде 
актива (основных средств), переданного в эксплуатацию от Уполномоченных органов.

Согласно пункту 3 МСФО (IAS)20 «Учет государственных субеидий и раскрытие 
информации о государственной помощи» субсидии, относящиеся к активам, государственные 
субсидии , основное условие предоставления состоит в том, что предприятие, которое имеет право 
на их получение, должно купить, построить или иным образом приобрести долгосрочные активы. 
Поэтому в данном случае государственную субсидию можно классифицировать как субсидию, 
относящуюся к активам-приобретаемым основным средствам.

В соответствии с пунктом 17 данного МСФО 20: 
В больщинстве случаев, периоды на протяжении которых предприятие признает связанные с 
государственной субсидией затраты или расходы, легко определяются и , таким образом, в момент 
признания конкретных расходов субсидии признаются как доходы в тех же периодах, что и 
соответствующие расходы. Подобным образом субсидии, относящиеся к амортизируемым 
активам, обычно признаются в качестве доходов на протяжении тех периодов и в той пропорции, в 
которых начисляется амортизация на данные активы.

Исходя из выще изложенного, сумма 5 594 814,2 тыс.тенге является государственной 
субсидией, полученного в виде актива- сооружений и оборудований за период с 2010 по 2017 годы 
и амортизационные отчисления за данный период относились на расходы предприятия, что 
является одной из причин увеличения накопленного убытка предприятия.

Сумма 5 594 814,2 тыс.тенге Предприятием перенесена со счета 5570 «Резервы» на счет 
4420 «Доходы будущих периодов», произведено уменьшение на сумму амортизации за 2010- 
2018 годы на сумму 1 600 471 тыс.тенге и за 2019 год на сумму 205 606 тыс.тг.

В 2019 г. Предприятие, полученную ранее Государственную субсидию в бухгалтерском 
балансе отразило в виде актива, сумма в размере 5 594 814,208 ранее отраженная в резерве 
отразило в учете как «Доходы будущих периодов».

Сумма резерва по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 3937865,4 тыс.тенге (строка 320).

21.Нерасцределенный доход (непокрытый убыток)

На начало 2019 года непокрытый убыток составил 3 529 823 тыс. тенге.

За 2019г. непокрытый убыток уменьщен за счет амортизации сооружений и оборудований, 
полученных в виде государственной субсидии на сумму 1 600 470,9 тыс.тенге.



Непокрытый убыток на конец отчетного периода составила 2 887 620 тыс. тенге.

На убыток прошлых лет отнесена сумма по налоговым обязательстивам за период 2011-2015
годы на основании Предписания № 428 от 19.04.2016 г, Департаментом государственных доходов
по Кызылординской области КГД МФ РК в сумме 449 320,8 тыс.тенге.

22.ДОХОД от реализации (строка 010)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, доходы представлены 
следующим образом:

тысячах казахстанских тенге

2019 2018
Доход от выполнения работ и услуг

- Доходы от реализации собственной продукции

-от теплоэнергии 2171188 2296730
-от электроэнергии 2575 912 2920901
Доход от реализации ТМЗ

— Доходы по договору ген. подряда
Доходы от реализации прочих услуг

-
Итого 4747100 5217637

- 23.Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг (строка 011)

За годы, закончившиеся 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, себестоимость
— реализованной продукции и оказанных услуг Обществом представлена следующим образом:

Отчет 0 себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг

тысячах казахстанских тенге

2019 2018
Себестоимость произведенной продукции и
оказанных услуг, в т.ч.: 5108169 5267671
Расходы на работников и связанные налоги 840805 816058
Износ и амортизация 948197 912147
Материалы 2398697 2995963
ГСМ 27670
Услуги поставщиков 623462 397360
Текший ремонт ОС 42511
Налоги 226827 146143



24.Административные расходы (строка 014)

тысячах казахстанских тенге
— 2019 2018

Расходы по оплате труда и связанные налоги 117736 124245
Услуги поставщиков 8424 18558
Износ и амортизация 493
Материалы

_ Прочие налоги 17847 15331
Прочее 8016 2178

—
Итого 162024 160806

-

25.Прочие (расходы) (строка 015)

— тысячах казахстанских тенге

2019 2018
— Расходы по созданию резерва под обесценение запасов -

Расходы по созданию резерва под обесценение
долгосрочных активов -
Расходы по списанию авансов выданных
Расходы по списанию долгосрочных активов 1053

— Расходы по созданию резерва под обесценение
дебиторской задолженности 19897

Курсовые разницы 257496
Прочее 310698 218205

--
Итого 331648 475701

—
26.Прочие доходы (строка 016)

тысячах казахстанских тенге
2019 2018

Доход от гос.субсидий ( мазут) 48404
Доход от списания кредиторской задолженности 32631
Доход от начисленным пени 
Доход от гос.субсидий (амортизация)

49933
205606



Прочее (курсовые разницы)
прочие 137932  ̂ 422 875
Итого 474512 665 347

27. Расходы по финансированию (строка 022)

Доходы по финансированию представлены доходами по вознаграждениям по договорам 
депозитного вклада

тысячах казахстанских тенге 

_______ 2019 2018
Расходы по вознаграждениям 
Итого

128720 155577
128720 13067

За 2019 год оплачены вознаграждения по займам на сумму 128720 тыс.тенге, в том числе:

1. Долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской обл, Кредитный 
договор №129 от 08.07.2015г.- 587,9 тыс.тенге;

2. Долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской обл. Кредитный 
договор № 5 от 27.06.2016г.- 181,6 тыс.тенге;

3. Долгосрочный займ от Управления энергетики и ЖКХ Кызылординской обл. Кредитный 
договор № 5 от 27.06.2016г.- 474,8 тыс.тенге;

4. Долгосрочный займ от Европейского банка Развития и Реконструкции договор №45787 от 
18.12.2014 г -  117 267,7 тыс.тенге;

5. По займу от АО «Казкомерцбанк» по акцессорному договору №1,28-116N от 29.09.2016г. -  
10 208,2 тысяч тенге.

28.Доходы по финансированию

Доходы по финансированию представлены доходами по вознаграждениям по договорам 
депозитного вклада

тысячах казахстанских тенге 

_______ 2019 2018
Доходы по вознаграждениям 
Итого

0 13067
0 13067

29.ПОДОХОДНЫЙ налог

Предприятие рассчитывает налоги на основе данных бухгалтерского учета, который ведется в 
соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Предприятие подвержено воздействию постоянных разниц по подоходному нало]^^^б«*2;^^о, 
что некоторые расходы не подлежат вычету в целях расчета подоходного налога

|Вшкт1/йКфМГ 
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налоговым законодательством страны. (Обязательства)/активы по отсроченному подоходному 
налогу отражают чистое влияние временных разниц между текущей стоимостью активов и 
обязательств для целей подготовки финансовой отчетности и суммами, используемыми для 
раскрытия налогообложения Предприятия.

30.Управление капиталом

Для целей управления капиталом капитал включает в себя выпущенный акционерный капитал и 
все резервы, связанные с уставным капиталом, приходящимся на акционера. Основной целью 
Предприятия в отношении управления капиталом является максимизация благосостояния 
акционера Предприятия.

Предприятия управляет структурой капитала и изменяет ее в соответствии с изменениями 
экономических условий и требованиями договорных условий. С целью сохранения или изменения 
структуры капитала Предприятия может регулировать выплаты дивидендов, производить возврат 
капитала акционеру.

Цели, политика и процедуры управления капиталом в течение периодов, закончившихся 31 
декабря 2019 и 31 декабря 2018 г. не изменялись.

31. Связанные стороны

Стороны считаются связанными, если они находятся под общим контролем, или одна из 
них имеет возможность контролировать другую, или может оказывать существенное влияние при 
принятии другой стороной финансовых и операционных решений, и ключевой управленческий 
персонал. При рассмотрении взаимоотношений со всеми связанными сторонами принимается во 
внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не только их юридическая форма.

В отчетном периоде ключевой управленческий персонал состоял из 4 человека. Общая 
сумма вознаграждения ключевому руководящему персоналу, включенная в состав расходов по 
заработной плате в прилагаемом отчете о прибылях и убытках за 2019 год, составила 14342 тысяч 
тенге.

Операции со связанными сторонами по реализации связанной стороне и по покупке товаров 
и услуг у связанных сторон за отчетный период представлены следующим образом:
Кредитование на реконструкцию и строительство систем тепло, -водоснабжения и водоотведения:

тысячах казахстанских тенге
Наименование Кредиторск Сумма Сумма Кредиторская
организаций ая кредитования возврата задолженность

задолженно экономии на31.12.2019г
сть на в бюджет

__

31.12.19г.

ГУ Управление энергетики 2939697,5 2939697,5
ЖКХ по Кызылординской
области
Договор №129 от
08.07.2015г.
ГУ Управление энергетики
ЖКХ по Кызылординской 908210 908210
области .__

Договор №5 от 27.06.2016г.
'АУДИТОР'
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ГУ Управление энергетики 
ЖКХ по Кызылординской 
области
Договор №12 от 
09.04.2018г.

2022344,6 2022344,6

Итого 5870252,1 5870252,1

АУДИТОЮ̂ М
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32.Анализ финансового состояния Предприятия показал:

АКТИВЫ (тысячах казахстанских тенге) 2019 2018 отклонение

А1 Высоколиквидные
активы

Денежные средства и 
их эквиваленты

322109 1 266 482 -944373

А2 Быстрореализуем ые 
активы

Краткосрочная 
торговая и прочая 
дебиторская 
задолженность

992397 958 083 34314

АЗ Медленно
реализуемые активы

Товарно
материальные запасы

635782 615 968 19814

Налоговые активы 335547 380 522 -44975

Прочие
краткосрочные
активы

227888 226 952 936

А4 Трудно реализуемые 
активы

Основные средства 18341363 16 652 654 1688709

Нематериальные
активы

6117 0 6117

Прочие
долгосрочные активы

72453 2 443 199 -2370746

Всего активов 20933586 22 543 860 -1610274

ПАССИВБ1

Ш Наиболее ерочные 
обязательства

Краткосрочная 
торговая и прочая 
кредиторская 
задолженность

731261 872 207 140946

П2 Краткосрочные
пассивы

Краткосрочные
займы

0 200000 -200000

а̂ у д и т о р '
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-

Прочие
краткосрочные
финансовые
обязательства

-

— Краткосрочные
оценочные
обязательства

253028 253028

Обязательства по 
налогам

31074 133900 -102826

-- Обязательство по 
другим обязательным 
платежам в бюджет

45010 53 010 -8000

-

Прочие
краткосрочные
обязательства

58126 556053 -497927

п з Долгосрочные
пассивы

Долгосрочные
финансовые
обязательства

7435173 7655017 -219844

- Доходы будущих 
периодов

1717132 1717132 -

— Г осударственные 
субсидии

3937865 3937865

П4 Постоянные
пассивы

Уставный капитал 9291550 9291550 0

Резервный капитал 320987 5594814 -5273827

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)

(2887620) (3529823) 642213

Итого пассивы 20933586 22 543 860 -1610274

/аудит( ^
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Коэффициент текущей ликвидности показывает возможность Предприятия погашать свои 
текущие обязательства и рассчитывается по формуле:Ктл=А1+А2+АЗ/П1+П2

Ктл(2019г.)=2513653/1118499=2.25

Ктл(2018г.)=3448007/1815170= 1,89

Коэффициент быстрой ликвидности отражает возможность расплачиваться по кредитам и 
займам с помощью быстро ликвидных активов и рассчитывается по 
формуле:Кбл=А 1+А2+АЗ+А4/П1+П2

Кбл(2019г.)=20933 586/1118499= 18,71

Кбл(2018г.)=2224565/1815170=1,22

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает возможность погашать кредиты и 
займы с помощью денежных средств и рассчитывается по формуле:Кабл=А1/П1+П2

Кабсл(2019г. )=322109/1118499=0,29

Кабсл (2018)= 1266482/1815170=0,70

Анализ показателей оборачиваемости

Коэффициент оборачиваемости текущих активов предприятия показывает эффективность 
использования активов и характеризует число оборотов и рассчитывается по 
формуле:Коа=Выручка/Среднегодовая стоимость текущих активов

Коа(2019г.)=4747101/2513653=1,88

Коа(2018г.)=5219012/3415997= 1,53

Коэффициент дебиторской задолженности предприятия характеризует скорость 
погашения дебиторской задолженности и рассчитывается по 
формуле:Кдз=Выручка/Среднегодовую величину дебиторской задолженности

Кдз(2019г.)=4747101/915994=5,18

Кдз(2018г.)=5219012/849805=6,14

Коэффициент кредиторской задолженности предприятия характеризует период 
обращения кредиторской задолженности и рассчитывается по 
формуле:Ккз=Выручка/Среднегодовая величина кредиторской задолженности

Ккз(2019г.)=474710 1 /675010=7,03

Ккз(2018г.)=5219012/951519=5,48

Коэффициент оборачиваемости запасов и затрат предприятия характеризует 
результативность использования запасов и рассчитывается по формуле; 
Кмз=Себестоимость/Среднегодовая стоимость запасов

Кмз(2019г.)=5108169/635782=8,03 / ^ / аудитор\ \ (^
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Кмз(2018г.)=5518016/669603=8,24 

Анализ показателей прибыльности предприятия

Показатель рентабельности активов(КОА) показывает прибыльность единицы оборотных 
активов предприятия и рассчитывается по формуле:КОА=Прибыль/Суммарные активы 
предприятия:

ROA(2018г.)=(251050)/22543860=(0,01);

ROA(2019г.)=(508948)/2513653=(0,20);

Показатель рентабельности собственного капитала (ROE) показывает прибыльность на 
единицы собственного капитала предприятия и рассчитывается по 
формуле: КОЕ=Прибыл ь/Собствен н ый капитал:

ROE(2019г.)=(508948)/9291550=(0,05)

ROE(2018г.)=(251050)/9291550=(0,02)

Показатель рентабельности продаж (ROS) характеризует эффективность системы продаж 
предприятия и рассчитывается по формуле:К08=Прибыль/Выручка

ROS(2019г.)=(508948)/4747101 =(0,11

ROS(2018г.)=(251050)/5219012=(0,05)

Анализ показателей финансовой устойчивости предприятия

Коэффициент автономии показывает долю собственного капитала в общей структуре 
имущества и рассчитывается по формуле: Кавт=Собственный капитал/Совокупный капитал

Кавт(2019г.)-9291559/6724917=1,38

Кавт(2018г.)=9291550/11356541 =0,82

Коэффициент соотношения собственных и заемных средств отражает отнощение 
заемного капитала к собственному и рассчитывается по 
формуле:Кссзс=Обязательства/Собственный капитал

Кссзс(2019г.)= 14208669/92915 50= 1,53

Кссзс(2018г.)=11187319/9291550=1,2

Коэффициент маневренности собственного капитапа показывает долю собственных 
средств, которые находятся в мобильной форме и рассчитываются по формуле: 
Кмск=Собственные оборотные Средства/Собственный капитал

Кмск(2019г.)=2513653/9291550=0,27

Кмск(2018г.)=3448007/9291550=0,37
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33. Соблюдение тарифной политики Предприятия

В ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» учет и затрат доходов ведется раздельно по видам 
деятельности, в том числе:
• по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой энергией, видам 
деятельности, отнесенным к сфере естественной монополии;
• по производству и реализации электрической энергии.

Приказом Управления Агентства РК по регулированию естественных монополий по 
Кызылординской области № 44-ОД 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 осуществлению 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.

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 Г кал 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.
-ГВС- 4398,87 тенге без НДС.
В связи с окончанием срока действия тарифа по передаче и распределению тепловой 

энергии согласно приказа за №83-ОД от 05 июля 2016 года Департамента Комитета по 
регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной 
экономики РК по Кызылординской области и в целях введения в действие приказа № 135-ОД от 7 
ноября 2017 года Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите 
конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК по 
Кызылординской области утвержден временный компенсирующий тариф по тепловой энергии с 
22-го декабря 2017 года без учета НДС за 1 Гкал:

- производство тепловой энергии - 2967,22 тенге;
- передача и распределение тепловой энергии - 1936,87 тенге;
- снабжение тепловой энергии - 71.01 тенге;
- Итого тариф без учета НДС на 1 Г кал - 4975,19 тенге.

В том числе:
- Население -2830,94 тенге без НДС;
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- Бюджетные организации-12324,53 тенге без НДС;
- Другие потребители- 3337,41 тенге без НДС;
- ГВС -4330,25 тенге без НДС.
- то же на отопление 1 квадратный метр общей площади жилых домов с учетом НДС -  91,31 

тенге.
- Горячее водоснабжение на одного человека в месяц -  692,84 тенге/чел без НДС.
- Горячее водоснабжение на 1м̂  -248,99 тенге без НДС.

Установлен временный компенсирующий дифференцированный тариф по тепловой 
энергии с 22-го декабря 2017 года без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в зависимости 
от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии:

- Для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1879,21 
тенге/Г кал;

- Для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -3397,13 
тенге/Гкал;

- Для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного 
типа -  2830,94 тенге/Гкал;

- Прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2201,41 
тенге/Г кал;

- Прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -5006,12 
тенге/Гкал;

- Бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии - 
11471,19 тенге/Гкал;

- Бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии - 
18486,80 тенге/Гкал;

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 13 сентября 2018 года № 115-ОД, на среднесрочный период 2015- 
2020 годы, со сроком ввода и действия с 1 октября 2018 года по 31 декабря 2020 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 3114,17 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1959,86 тенге за 1 Гкал 

без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 70,9 тенге за 1 Гкал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 5144,93 тенге за 1 Гкал без НДС, с 

дифференциацией по группам потребителей:
- для населения -  2876,24 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций -  13038,13 тенге без НДС;
- для других потребителей -  3337,41 тенге без НДС.
Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите 

конкуренции по Кызылординской области от 26 октября 2018 года № 129-ОД утверждены 
временные компенсирующие тарифы на услуги по производству, передаче, распределению и 
снабжению тепловой энергией ГКП «КТЭЦ» со сроком ввода и действия с 1 декабря 2018 года по 
30 ноября 2019 года, в частности:
- услуги по производству тепловой энергии в размере 3053,40 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энер1ии в размере 1959,86 тенге за 1 Гкал без 
НДС; ^
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 70,9 тенге за 1 Гкал без Н Д С ,у ^ 5м ^
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- среднеотпускной тариф составил в размере 5084.16 тенге за 1 Гкал без НДС. с дифференциацией 
по группам потребителей:

- для населения -  2841,72 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций -  12881,67 тенге без НДС;
- для других потребителей -  3297,36 тенге без НДС.
Согласно письма №05-18/3142 и.о. руководителя Департамента Агентства РК по 

регулированию естественной монополии по Кызылординской области от 20 декабря 2018 года, 
руководствуясь требованием подпункта 2 пункта 3 приказа Агентства РК по регулированию 
естественных монополий от 19 марта 2005 года №91-ОД касательно случая снижении тарифа с 
уменьшением затратной части тарифной сметы за счет инвестиционной программы на 
предоставляемые регулируемые услуги, а также, учитывая снижение стоимости газа в 
производстве тепловой энергии для обеспечения тепловой энергией предельные уровни тарифов и 
тарифных смет на услуги по производству, передаче, распределению и снабжению тепловой 
энергией ГКП «КТЭЦ» утверждены от 20 декабря 2018 года, со сроком ввода и действия с 1 
января 2019 года по 31 декабря 2020 года, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 2958,40 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1885,52 тенге за 1 Гкал 

без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергией в размере 87,05 тенге за 1 Г кал без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 4930,97 тенге за 1 Гкал без НДС.

Дифференцированный тариф по группам потребителей:
- для населения имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -  1798,39 тенге 

без НДС;
- для населения не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -  3037,31 

тенге без НДС;
- населения, проживающие в ветких, аварийных жилых помещениях, домах барачного типа

-  2531,09 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -  

11 738,55 тенге без НДС;
- для бюджетных организаций не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии

-  18 917,67 тенге без НДС;
- для других потребителей имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -  

2568,53 тенге без НДС;
- для других потребителей не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -  

4196,05 тенге без НДС;
- для бытовых потребителей при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды -  

145,54 тенге без НДС;
- для бытовых потребителей при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды -  

404,97 тенге без НДС.
В связи с введением временного компенсирующего дифференцированного тарифа по 

тепловой энергии с 01 сентября 2019 года без учета НДС за 1 Гкал для всех потребителей в 
зависимости от наличия или отсутствия приборов учета тепловой энергии:

- для населения, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -1776,08 
тенге/Гкал;

- для населения, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2999,64 
тенге/Г кал;

- для населения, проживающих в ветхих, аварийных жилых помещениях, домах барачного 
типа -  2499,70 тенге/Г кал;
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- прочие потребители, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -2536,68 
тенге/Г кал;

- прочие потребители, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии -4144,02 
тенге/Гкал;

- бюджетные организации, имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии - 
И 593,0 тенге/Гкал;

- бюджетные организации, не имеющие общедомовые приборы учета тепловой энергии - 
18 683,10 тенге/Г кал;

- для бытовых потребителей при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды -  
143,73 тенге без НДС;

- для бытовых потребителей при наличии индивидуальных приборов учета горячей воды -
399,95 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 01 сентября 2019 года № 66-ОД, в частности:

- услуги по производству тепловой энергии в размере 2958,40 тенге за 1 Гкал без НДС;
- услуги по передаче и распределению тепловой энергии в размере 1824,90 тенге за 1 Гкал 

без НДС;
- услуги по снабжению тепловой энергии в размере 87,05 тенге за 1 Гкгш без НДС,
- среднеотпускной тариф составил в размере 4870,35 тенге за 1 Гкал без НДС.
Предприятием соблюдается Закон РК «О естественных монополиях и регулируемых

рынках» от 9 июля 1998 года и закон «Об электроэнергетике».
На 2019 год Приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 14.12.2018 года 

за № 514 утвержден предельный тариф на электрическую энергию для группы
энергопроизводящих организаций, реализующих электрическую энергию, за 1 кВт.час 9,24 
тенге/кВт.час., фактически в среднем по году -9,14 тенге/кВт.час.

Об изменениях тарифа на электрическую и тепловую энергию потребители извещаются 
путем опубликования в средствах массовой информации соответствующего объявления.

Фактические исполнения тарифных смет на 2019 год по услугам производство 
электрической энергии, производство, передача и распределение и снабжение тепловой энергией 
ГКП «КТЭЦ» отражены в нижеследующих таблицах:

Фактическое исполнение тарифной сметы 
по производству электрической энергии за 2019 год

№
Наименование показателей Ед. изм. план 

2019 год
факт

2019 год

I
Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг тыс.тенге 2 418 643,7 2 296 597,8

1 Материальные затраты, в том числе: тыс.тенге 1 377 217 1 300 292,8
сырье и материалы тыс.тенге 30 181 32 519,7
ГСМ тыс.тенге 17 027 14 688,7
топливо тыс.тенге 1 330 009 1 253 084,4
стоимость газа тенге/тыс.мЗ 16 643,42 16 643,42
газ, всего тыс. м3 79 912 75 290,1

2 Затраты на оплату труда, в том числе: тыс.тенге 331 766
заработная плата произ персонала тыс.тенге 305 833 ,
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социальные отчисления, в том числе: тыс.тенге 25 933 24 076,8
- социальный налог тыс.тенге 12 615,5 И 573,0
- соц.страхование тыс.тенге 7 085,6 6 262,3
- ОСМС тыс.тенге 4 082 3 603,1
- ОППВ тыс.тенге 2 149,9 2 638,4
3 Амортизация тыс.тенге 356 300 356 729,7
4 Налоги, в том числе: тыс.тенге 81 763 81 723,7

на землю тыс.тенге 4 561,1 4 823,9
на имущество тыс.тенге 72 058,2 72 622,6
на транспорт тыс.тенге 620 340,0
ФОН. в том числе: тыс.тенге 4 523,9 3 937,2

- за выбросы вредных веществ тыс.тенге 2 231,4 2 206,1
- за потребление скважины тыс.тенге 2 154,8 1 321,4
- за потребление из реки Сырдарья тыс.тенге 137,6 409,7
5 Ремонт тыс.тенге 38 016,7 31 742,3

6
Услуги производственного характера, 
вт.ч. тыс.тенге 191 380 205 642,2

услуги по техдиспетчеризации отпуска в 
сеть тыс.тенге 67 312,69 65 633,0

услуги по орг.балансирования 
производства потребления электрической 
энергии

тыс.тенге 26 392,31 26 970,9

услуги каналов связи тыс.тенге 2 679 3 540,0
услуги по проведению центоргов 
эл.энергией тыс.тенге 625 196,2

энергия (ВИЭ) тыс.тенге 94 371 109 302,1

7 Прочие затраты, в том числе: тыс.тенге 42 201,0 27 904,1
услуги связи тыс.тенге 1 104 847,0
услуги спец техники и жд услуги тыс.тенге 1 820 355,6
услуги по пропуску сточных вод тыс.тенге 5 338 4 256,7
поверка приборов тыс.тенге 4419 2 837,5
информационные услуги тыс.тенге 270 54,0

услуги банка тыс.тенге 3 560 2 049,6

услуги окружающей среды тыс.тенге 5 640 1 402,0
услуги страхования тыс.тенге 6 598 5 635,1

другие расходы, в том числе: тыс.тенге 13 452 10 466,6
услуги охраны химреагентов тыс.тенге 200 130,0
почтовые услуги тыс.тенге 230 166,0
повыщение квалификации тыс.тенге 3 520 453,5
приобрет. оргтехники и кондиционеров тыс.тенге 1 829 2 430,7

приобретение спец.инвентарь тыс.тенге 2 594 2 893,2

медосмотр персонала тыс.тенге 1 623 1 280,8
пользование БД закона тыс.тенге 80 74,7
услуги по использ.вебпортал тыс.тенге 156 87,9
доступ к интернету ресурсов тыс.тенге 200 ___ 76,6
перезарядка огнетущителей тыс.тенге 350 ^

^АУДИТОР'

[Бшкт1А1ккузл1п|| 45



техосмотр тыс.тенге 510 432,4
услуги по установке ГБО 2 автомобиль тыс.тенге 470 465,0
услуги по замене моторного масла тыс.тенге 860 958,7
услуги по оценке имущества тыс.тенге 50 50,0
услуги по ремонту задвижек и токарно- 
фрезарные работы

тыс.тенге 320 317,3

услуги по проведению исследования тыс.тенге 460 421,0
11 Расходы периода, всего тыс.тенге 69 672 59 217,5
1 заработная плата адм. персонала тыс.тенге 50 500 46 821,6
2 социальные отчисления, в том числе: тыс.тенге 4 293 3 848,3
- социальный налог тыс.тенге 2 020 1 875,9
- соц.страхование тыс.тенге 1 515 1 154,0
- ОСМС тыс.тенге 758 818,4

3 амортизация тыс.тенге 840 712,4
4 прочие расходы, в том числе: тыс.тенге 14 039,0 7 835,2

аудиторские и консалтинговые услуги тыс.тенге 1200 1 365,0
ремонт орг.техники и др. тыс.тенге 534 324,5
техэкспертиза и техобследования тыс.тенге 6 865 1 696,4

командировочные расходы тыс.тенге 2 745 1 927,8

услуги связи тыс.тенге 281 88,2
членские взносы тыс.тенге 2 100 2 100,0
другие расходы, в том числе: тыс.тенге 314 333,3
изготовление жалюзи тыс.тенге 200 206,7
обновление програмного обеспечения тыс.тенге 114 126,6

6 Расходы на выплату вознагр. и возврат тыс.тенге 10217,4 10213,6

1П Всего затрат тыс.тенге 2 498 533,1 2 366 028,9

Анализ по исполнению тарифной сметы по производству 
электрической энергии

За 2019 год по ГКП «КТЭЦ» выработано 308 561 тыс.кВт.час. электрической энергии, из 
них реализовано 262 231 тыс.кВт.час электрической энергии при плане 270 438 тыс.кВт.час на 
сумму 2 396 227,6 тыс.тенге.

По статье «ГСМ» в утвержденной тарифной смете по производству электрической энергии 
предусмотрено расход ГСМ для автомашин и спецтехники на сумму 17 027 тыс.тенге, 
фактические затраты на ГСМ за 2019 год составили 14688,7 тыс.тенге. Экономия в сумме 2338,3 
тыс.тенге связано с уменьшением расхода бензина из-за перевода автомашин с бензина на 
сжигание автогаза.

По статье «Топливо» в утвержденной тарифной смете предусмотрено расход газа по 
производству электрической энергии на 2019 год в натуральном выражении 79 912 тыс.мЗ на 
сумму 1 330 009 тыс.тенге. Фактически за год составило в натуральном выражении 75 290 тыс.м3 
на сумму 1 253 084,4 тыс.тенге. Согласна письма КПФ АО «КазТрансГазАймак» №2-24-1998 от 20 
декабря 2016 года, цена на газ за 1000 м3 - 16 643,42 тенге без учета НДС, с в в о д о \ь ^ й ^ ^ ^ ^ Л  
января 2019 года.
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По статье «Сырье и материалы» предусмотрено в тарифной смете 30 181 тыс. тенге, 
фактически за год составило 32 519,7 тыс. тенге.

По статье «Затраты на оплату' труда» предусмотрено в тарифной смете 331 766 
тыс.тенге, фактически за 2019 год составило 292 563 тыс. тенге. В связи с финансовыми 
затруднениями сотрудники станции были вынуждены выйти в отпуск без сохранения заработной 
платы.

По статье «Ремонт» предусмотрено в тарифной смете 38 016,7 тыс. тенге, фактически за 
год составило 34 742,3 тыс. тенге.

По статье «Налоги» фактически за 2019 год составило 81 723,7 тыс.тенге, при плане 
81 763 тыс. тенге.

По статье «Прочие» фактически за 2019 год составило 27 904,1 тыс. тенге, при плане 42 
201 тыс. тенге.

По статье «Услуги производственного характера» по смете предусмотрено 191 380 
тыс.тенге, фактически за год составило 205 642,2 тыс.тенге, из-за увеличения объема услуг ВИЭ.

По статье «Расходы на выплату вознаграждений» в утвержденной тарифной смете 
предусмотрено 10 217,4 тыс.тенге, фактически за 2018 год составило 10 213,6 тыс.тенге.

Для повышения надежности работы станции и недопущения срыва подготовки к 
отопительному сезону и чтобы не было ограничения по обеспечению газа со стороны поставщика, 
в 2017 году 17 августа получен кредит с АО «Казкоммерцбанк» в сумме 500,0 млн.тенге с 
банковским ежегодным вознаграждением и направлен на погащение задолженности за газ.
В соответствии графика погащения кредита производится ежемесячная оплата основного долга в 
сумме 200 ООО тыс.тенге и процент кредита.

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 года составляет:
По электричеекой энергии:
АО «КРЭК» - 222 444,74 тыс.тенге;
ГКП «Су Жуйеси» - 11 456,52 тыс.тенге;
ДТО «Энергосервис» - 82 020,42 тыс.тенге.
Всего -  315 921,68 тыс.тенге.

Фактическое исполнение тарифной сметы 
по производству тепловой энергии 

по ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» за 2019 год

2019 год
№ Наименование показателей Ед.изм. В утвержденной 

тарифной смете Факт

1 Затраты на производство товаров и 
предоставление уелуг, всего тыс.тенге 1 644 988,6 1 814 605,9

в том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1 201 803,4 1 240 561,4

в том числе: -

сырье и материаты тыс.тенге 32 539,5 24 034,7

ГСМ тыс.тенге 12 440,1 11 282,3

Газ тыс.тенге 1 092 058,3 079,9

стоимость газа тыс.тенге ГТч'^ 6
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Топливо 1000 м3 62 614,0 65 344,1
энергия тыс.тенге 44 515,5 58 122,4
вода тыс.тенге 20 249,9 16 042,1

2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 265 563,4 254 342,5
в том числе: -

заработная плата производственного 
персонала

тыс.тенге 243 636,1 232 830,6

социальный налог тыс.тенге 18 272,7 18 283,2
ОСМС тыс.тенге 3 654,5 3 228,7

3 Амортизация тыс.тенге 119417,0 258 891,1
4 Ремонт, всего тыс.тенге 8 532,1 6 241,0

в тол^ числе: -

капитальный ремонт не приводяий к росту 
стоимости основных фондов тыс.тенге -

текущий ремонт основных средств тыс.тенге 8 532,1 6 241,0
5 Налоги тыс.тенге 39 677,6 40 745,1

на имущество тыс.тенге 30 079,5 30 550,3
на землю тыс.тенге 2 174,2 2 405,5
на транспорт тыс.тенге 218,4 220,0
ФОН тыс.тенге 7 205,5 7 569,3

6 Прочие затраты тыс.тенге 9 995,1 13 824,7
в том числе: -

услуги связи тыс.тенге 662,4 660,4
командировочные расходы тыс.тенге 231,3 350,4
услуги спец техники и жд услуги тыс.тенге 303,0 191,5
услуги по пропуску сточных вод тыс.тенге 2 097,0 2 157,7
расходы гидромета тыс.тенге 355,8 597,7
поверка приборов тыс.тенге 1 189,1 2 686,9
информационные услуги (телевидение) тыс.тенге -

услуги банка тыс.тенге 180,0 169,7
мониторинг окружающей среды тыс.тенге 325,2 754,0
п д в тыс.тенге 619,4 348,0

* услуги страхования тыс.тенге 3 753,2 3 683,8
другие расходы тыс.тенге 278,7 2 224,7

II Расходы периода, всего тыс.тенге 29 954,2 33 902,0
в том числе: -

заработная плата административного 
персонала

тыс.тенге 24 652,5 26 747,0

социальный налог тыс.тенге 1 848,8 1 690,5
ОСМС тыс.тенге 369,9 363,6

налоги тыс.тенге -

прочие расходы тыс.тенге 3 083,0 5 100,9
в том числе: -

аудиторские услуги тыс.тенге 315,9 333,6
техэкспертиза тыс.тенге 1 952,3 4 017,9
командировочные расходы тыс.тенге = = ^0 9 ,4
коммунальные услуги тыс.тенге 113,6
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услуги связи тыс.тенге 206,3 190,8
услуги банка тыс.тенге 162,9 156,4
другие расходы тыс.тенге 108,8 -

в том числе: -

расходы на периодическую печать тыс.тенге -

изготовление бланков и стендов тыс.тенге 46,8 80,0
нотариальные услуги тыс.тенге 61,9 -

информационные услуги тыс.тенге -

7 Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге 17 244,9 21 460,0
Ш Всего затрат тыс.тенге 1 692 187,7 1 869 967

Анализ по исполнению тарифной сметы по производству 
тепловой энергии

В утвержденной тарифной смете по производству тепловой энергии в 2019 году по статье 
«Топливо» было предусмотрено в объеме 62614 тыс. м̂  на сумму 1 092 058,3 тыс. тенге.
Учитывая, что фактические затраты на топливо за 2019 год составили на сумму 1131 079,9 тыс. 
тенге. Расход натурального топлива - газ на отпуск тепловой энергии в 2019 году по ГКП «КТЭЦ» 
- 65344,1 тыс. м .̂ В связи с понижением температуры наружного воздуха допущен перерасход.

В 2019 году вьщелены субсидии из средств государственного бюджета на закуп резервного 
топлива-мазута для прохождения отопительного сезона в сумме 48404 тыс.тенге.

Кредиторская задолженность перед КПФ АО «КазТрансГаз Аймак» на 31.12.2019 года 
составил 539 351,4 тыс. тенге.

Причиной роста кредиторской задолженности является несвоевременное поступление 
денежных средств от реализованной тепловой и электроэнергии связи с чем, предприятие 
своевременно не производила обязательства по оплате (за газ и т.д.).

По статье «Сырье и материалы» предусмотрено в тарифной смете 32539,5 тыс. тенге, 
фактически составило 24034,7 тыс. тенге.

По статье «ГСМ» предусмотрено в тарифной смете 12440,1 тыс. тенге, фактически 
составил 11282,3 тыс. тенге.

По статье «Вода» предусмотрено в тарифной смете 20249,9 тыс. тенге, фактически 
составил 16042,1 тыс. тенге. Скважина

По статье «Энергия» фактически составил 58122,4 тыс. тенге, при плане 44515,5 тыс. 
тенге, допущен перерасход против плана на сумму 13606,9 тыс. тенге. Из-за принятия 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 и №16) увеличился объем потребления электрической энергии.

По статье «Затраты на оплату труда» предусмотрено в тарифной смете 265563,4 тыс. 
тенге, фактически составил 254342,5 тыс. тенге. Экономия образована в связи с выходом рабочего 
персонала на отпуск без содержания.

По статье «Амортизация» допущен перерасход против плана на сумму 139474,1 тыс.тенге 
(258891,1-119417), фактическая амортизация 258891,1тыс.тенге.

По статье «Ремонт» фактически составил 6241,0 тыс. тенге при плане 8532,1 тыс. тенге.
По статье «Налоги» фактически составил всего на сумму 40745,1 тыс. тенге при плане 

39677,6 тыс. тенге.
По статье «Прочие» фактически составил 13824.7 тыс. тенге при плане 999J 

прочие затраты повыщены на сумму 3829,6 тыс. тенге.



По статье «Расходы по выплате вознаграждений» фактический составил 21460 тыс. 
тенге при плане 17244,9 тыс. тенге. Всего получен кредит ЕБРР в сумме 5161,56 тыс.долларов 
США в среднем по курсу доллара 331,95 тенге в сумме 1 713 393,27 тыс.тенге. Расходы всего по 
кредиту ЕБРР на 31 декабря 2019 года оплачено в сумме 820,21 тыс.долларов США в среднем по 
курсу доллара 389,22 тенге в сумме 319 245,5 тыс.тенге, из них возврат основного долга 516,156 
тыс.долларов США в среднем по курсу доллара 390,55 тенге в сумме 201 584,1 тыс.тенге, процент 
вознаграждения кредита 304,05 тыс.долларов США в среднем по курсу доллара 386,96 тенге в 
сумме 117 660,4 тыс.тенге. Из них на производство тепловой энергии - 21460 тыс.тенге.

Фактическое исполнение тарифной сметы 
по передаче и распределению тепловой энергии 

по ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» за 2019 год

№ Наименование показателей Ед.изм

2019 год
В

утвержденной 
тарифной смете

Факт

I Затраты на производетво товаров и 
предоставление услуг, всего тыс.тенге 535674,76 534450,8

в том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 42938,8 34068,3

в том числе: 0,0
сырье и материалы тыс.тенге 12674,7 11020,9
ГСМ тыс.тенге 10978,3 10191,8
топливо тыс.тенге 0,0
энергия тыс.тенге 19285,8 12985,8

2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 231377,1 204411,4
в том числе:

заработная плата производственного 
персонала тыс.тенге 212272,6 188069,4

социальный налог тыс.тенге 15920,4 13740,0
ОСМС тыс.тенге 3184,1 2602,0

3 Амортизация тыс.тенге 251162,0 286116,6
4 Ремонт, всего тыс.тенге 5792,6 5790,4

в том числе: 0,0
капитальный ремонт не приводяий к росту 
стоимости основных фондов тыс.тенге 0,0

текущий ремонт основных средств тыс.тенге 5792,6 5790,4
5 Прочие затраты тыс.тенге 4404,2 4064,1

в том числе:
опубликование материалов в СМИ тыс.тенге

-------------------
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услуги банка тыс.тенге 521,3 514,5
услуги связи тыс.тенге 42,4 22,8
услуги страхования тыс.тенге 3840,6 3526,8

п Расходы периода, веего тыс.тенге 35631,9 104514,8
6 Общие административные расходы, всего тыс.тенге

в том числе:
заработная плата административного 
персонала тыс.тенге 21139,6 19377,9

социальный налог тыс.тенге 1585,5 1248,2
ОСМС тыс.тенге 317,1 275,5
Налоги тыс.тенге 11534,9 82564,7

— на имущество тыс.тенге 10505,1 81805,7
на землю тыс.тенге 191,3 192,0
на транспорт тыс.тенге 425,0 434,3
ФОП тыс.тенге 413,5 132,7
прочие расходы тыс.тенге 1054,9 1048,4

в том числе: 0,0
коммунальные услуги тыс.тенге 96,8 111,5
аудиторские услуги тыс.тенге 0,0

— услуги связи тыс.тенге 313,4 316,2
услуги банка тыс.тенге 644,7 620,8
другие расходы тыс.тенге 0,0 0,0

в том числе: 0,0
расходы на периодическую печать тыс.тенге 0,0
информационные услуги тыс.тенге 0,0

1 Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге 78534,9 97052,0
Ш Всего затрат тыс.тенге 649841,5 736 017,7

Анализ по исполнению тарифной сметы по передаче и распределению
тепловой энергии

В целом в 2019 году фактическая выработка тепловой энергии составила 516 227 Г кал,
реализация тепловой энергии 408 236 Г кал.

По статье «Сырье и материалы» предусмотрено в тарифной смете 12674,7 тыс. тенге, 
фактически составил 11020,9 тыс. тенге.

По статье «ГСМ» предусмотрено в тарифной смете 10978,3 тыс.тенге, фактически составил 
10191,8 тыс. тенге.

По статье «Энергия» фактически составил 12985,8 тыс. тенге, при плане 19285,8 тыс. тенге. 
На магистральных тепловых сетях ГКП «КТЭЦ» работают три насосных станций: ОНС-1, ОНС-2, 
ОНС-3. После реконструкции откачивающих насосных станций №1 и №3 по программе «Нурлы 
Жол» в 2016 году расход электроэнергии на собственные нужды снизился на 1277,15 тыс.кВт.час.

По статье «затраты на оплату труда» предусмотрено в тарифной смете 231377,1 тыс.тенге, 
фактически составил 204411,4 тыс.тенге. Экономия образована в связи с выходом рабочего 
персонала в отпуск без содержания.
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По статье «Амортизация» предусмотренная сумма по плану в тарифной смете 251162 тыс. 
тенге, фактическая амортизация 286116,6 тыс. тенге, то есть допущен перерасход против плана на 
сумму 34954,6 тыс.тенге (251162-286116,6).

По статье «Ремонт» фактически составил 5790,4 тыс. тенге, при плане 5792,6 тыс. тенге.
По статье «Прочие» фактически составил 4064,1 тыс. тенге при плане 4404,2 тыс. тенге. 

Предусмотренные все расходы на периодическую печать в утвержденной тарифной смете были 
опубликованы на безвозмездной основе, путем размещения в ГКП «Городской отдел внутренней 
политики» города Кызылорда.

По статье «Налоги» фактически составил 82564,7 тыс. тенге при плане 11534,9 тыс. тенге, 
налог на имущество повышен на сумму 71300,6 тыс. тенге из-за принятия на баланс 
реконструкцию тепловых сетей ГКП «КТЭЦ» по программе «Нурлы Жол», которые не 
предусмотренны в тарифной смете на 2015-2020 годы.

По статье «Расходы по выплате вознаграждений» фактически составил 97052 тыс. тенге, 
при плане 78534,9 тыс. тенге. Всего по проекту ЕБРР получен кредит в сумме 5161,56 
тыс.долларов США в среднем по курсу доллара 331,95 тенге в сумме 1 713 393,27 тыс.тенге. 
Расходы по кредиту ЕБРР на 31 декабря 2019 года оплачено в сумме 820,2 тыс.долларов США в 
среднем по курсу доллара 389,22 тенге в сумме 319245,5 тыс.тенге, из них возврат основного 
долга 516,156 тыс.долларов США в среднем по курсу доллара 390,54 тенге в сумме 201584,1 
тыс.тенге, процент вознаграждения кредита 304,05 тыс.долларов США в среднем по курсу доллара
386,96 тенге в сумме 117660,4 тыс.тенге. Из них на передачу и распределению тепловой энергии - 
97052 тыс.тенге. Всего по программе «Нурлы Жол» получен кредит в 2015 году в сумме 2 939 
697,45 тыс.тенге, вознаграждение кредита в сумме 587,94 тыс.тенге, в 2016 году в сумме 908 210 
тыс.тенге, вознаграждение кредита в сумме 181,64 тыс.тенге и в апреле 2018 года в сумме 
2 022 345 тыс.тенге, вознаграждение кредита в сумме 404,85 тыс.тенге. По состоянию на 31 
декабря 2019 года произведена оплата вознаграждения кредита в сумме 1174,4 тыс.тенге.

Фактическое исполнение тарифной сметы 
по снабжению тепловой энергии 

по ГКП «Кызылордатеплоэлектроцентр» за 2019 год

2019 год

№ Наименование показателей Ед.изм В утвержденной 
тарифной смете Факт

I Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего тыс.тенге 39074,9 95500,20

в том числе:
1 Материальные затраты, всего тыс.тенге 1436,6 2832,16

в том числе:
сырье и материалы тыс.тенге 418,2 1244,7
ГСМ тыс.тенге 1018,4 1587,4

2 Затраты на оплату труда, всего тыс.тенге 31613,1 45114,2
в том числе:

заработная плата производственного 
персонала

тыс.тенге 29002,8 ^ 1 6 3 6 ,6 0
икй

социальный налог тыс.тенге 2175,29
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ОСМС тыс.тенге 435,02 587,10
3 Амортизация тыс.тенге 95 31,90
4 Ремонт, всего тыс.тенге 0 0,00

в том числе: 0,00
капитальный ремонт не приводяий к росту 
стоимости основных фондов тыс.тенге

0 0,00
текущий ремонт основных средств тыс.тенге 0 0,00

5 Прочие затраты тыс.тенге 5930,2 47521,94
в том числе: 0,00

услуги связи тыс.тенге 58,6 43,73
услуги банка тыс.тенге 112,5 110,90
услуги страхования тыс.тенге 552,9 488,2
обработка счетов тыс.тенге 5206,2 46879,12

II Расходы периода, всего тыс.тенге 2299,6 2205,65
6 Общие административные расходы, всего тыс.тенге

в том числе:
заработная плата административного 
персонала

тыс.тенге 1285,8 1735,59

социальный налог тыс.тенге 96,38 106,90
ОСМС тыс.тенге 19,32 24,46
налоги тыс.тенге 12,5 12,80
прочие расходы тыс.тенге 885,6 325,90

в том числе: 0,00
аудиторские услуги тыс.тенге 123,9 121,40
услуги связи тыс.тенге 114,1 120,00
услуги банка тыс.тенге 86,2 84,50
другие расходы тыс.тенге 561,4 0,00

в том числе: 0,00
расходы на периодическую печать тыс.тенге 307 0,00
информационные услуги тыс.тенге 254,4 0,00

1 Расходы на выплату вознаграждений тыс.тенге 0,00
Ш Всего затрат тыс.тенге 41374,5 96255,87

Анализ по исполнению тарифной сметы по снабжению 
тепловой энергии

Реализация тепловой энергии в 2019 году произведена нижеследующим потребителям:

№
п/п

Наименование
Факт

в натуральном 
выражении, Г кал

в стоимостном выражении, 
тыс. тенге

Бюджетные организации: 63 968,5 764 978,3
Республиканский бюджет 11401,0 138 805,8
Областной бюджет 21375,9 257 131,8
Городекой бюджет 31191,6 ^ 369 040,7
Хозяйственные субъекты 41796,8
МСБ 19947,2
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Население 282179,9 798 978,9
Итого: 407892,4 1 773 474,9

По статье «Сырье и материалы» предусмотрено в тарифной смете 418,2 тыс. тенге, 
фактически составил 1436,66 тыс. тенге.

По статье «ГСМ» предусмотрено в тарифной смете 1018,4 тыс.тенге, фактически составил 
1395,51 тыс. тенге.

По статье «Затраты на оплату труда» предусмотрено в тарифной смете 31613,1 тыс. 
тенге, фактически составил 45114,2 тыс. тенге.

По статье «Прочие» фактически составил 47521,9 тыс. тенге при плане 5930,2 тыс. тенге. 
Допущен перерасход против плана на сумму 41591,7 тыс. тенге, из-за несвоевременного 
поступления денежных средств от реализованной тепловой энергии. Для улучшения финансового 
состояния ГКП «КТЭЦ» и снижения дебиторской задолженности по тепловой энергии заключен 
договор с ДТОО «Энергосервис».

По статье «Расходы периода» фактически составил 2205,65 тыс. тенге, при плане 2299,6 
тыс. тенге. По плану расходы на периодическую печать 307 тыс.тенге и информационные услуги 
составил 254,4 тыс.тенге. Предусмотренные все расходы на периодическую печать и 
информационные услуги в утвержденной тарифной смете были опубликованы на безвозмездной 
основе, путем размещения в ГКП «Городской отдел внутренней политики» города Кызылорда.

34.Политика по управлению рисками

Основные финансовые обязательства Предприятия на конец отчетного периода включают 
торговую кредиторскую задолженность. У Предприятия имеется торговая дебиторская 
задолженность, денежные средства, которые возникают непосредственно в ходе его операционной 
деятельности.

Предприятие подвержено рыночному риску, риску, связанному с движением денег, валютному 
риску, кредитному риску и риску ликвидности.

Руководство Предприятия контролирует процесс управления этими рисками. В Предприятие на 
регулярной основе формируется бюджет платежей на год, квартал, месяц, неделю.

Рыночный риск -  это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменения рыночных цен. Рыночные 
цены включают в себя три типа риска; валютный риск, риск изменения цен на товары и прочие 
ценовые риски.

Риск, связанный с движением денег -  это риск того, что величина будущих потоков денежных 
средств, связанных с будущим денежным финансовым инструментом, будет колебаться. 
Предприятие управляет данным риском посредством регулярного бюджетирования и анализа 
движения денег.

Валютный риск — это риск того, что справедливая стоимость будущих денежных потоков по 
финансовому инструменту будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах. 
Предприятие не подвержено риску изменения обменных курсов иностранных валют, т.к., 
операционная деятельность Предприятия осуществляется с использованием функциональной 
валюты.

Кредитный риск -  Предприятие придерживается политики ведения сделоКа,е*=**ЭД^тными и 
кредитоспосооными сторонами. Финансовые активы, по которым у Оф^;етвах^^щникает
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Балансовая стоимость дебиторской задолженности представляет собой максимальную сумму, 
подверженную кредитному риску. С учетом кредитного рейтинга банков Общество считает, что 
денежные средства не подвержены кредитному риску.

В целом кредитные риски контролируются посредством применения одобрений по продажам в 
кредит, установления лимитов и проведения мониторинга.

Риск ликвидности -  Предприятие осуществляет контроль над риском дефицита денежных 
средств, используя инструмент планирования текущей ликвидности. Риск ликвидности может 
возникнуть в результате невозможности незамедлительно продать финансовый актив по цене, 
близкой к его справедливой стоимости.

35.События после отчетной даты

Руководство Предприятия считает, что в период между датой отчетного периода и до даты 
утверждения настоящей финансовой отчетности отсутствовали события как благоприятные, так 
и неблагоприятные, которые могли бы повлиять на настоящую финансовую отчетность.

потенциальный кредитный риск, представлены в основном задолженностью по счетам к
получению за оказанные услуги и денежными средствами в облаживающихся банках.

Директор

Главный бухгалтер

Нурмаганбетов Руслан Аймурзаевич

Жусупова Алия Елтаевна


