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АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционеру АО «Национальная компания
«Актауский морской торговый порт»
Мнение с оговоркой
Мы провели аудит форм годовой финансовой отчетности АО «Национальная
компания «Актауский морской торговый порт» (далее – «Компания»), состоящих из
бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 г., отчета о прибылях и
убытках, отчета об изменениях в капитале и отчета о движении денежных средств за
2020 г., а также пояснительной записки к формам годовой финансовой отчетности,
состоящей из основных положений учетной политики и прочей пояснительной информации.
По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе
«Основания для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемые
формы годовой финансовой отчетности Компании за 2020 г. подготовлены во
всех существенных отношениях в соответствии с Приказом Министра финансов
Республики Казахстан от 28 июня 2017 г. №404 (с изменениями от 1 июля 2019 г.
№665) (далее – «Приказ №404»).
Основания для выражения мнения с оговоркой
1) Как указано в Примечании 3 к формам годовой финансовой отчетности,
основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом
накопленного износа и убытков от обесценения. До 1 января 2014 г. Компания
учитывала основные средства по переоцененной стоимости. В связи с изменением
учетной политики и переходом на учет по первоначальной стоимости с 1 января
2014 г. Компания ретроспективно пересчитала стоимость основных средств. Однако,
переоценка 2005 г., отраженная в формах годовой финансовой отчетности по
состоянию на 31 декабря 2020 г. в сумме 476,902 тыс. тенге, не была включена в
данный пересчет. Таким образом, на 31 декабря 2020 и 2019 гг. некоторые основные
средства отражены по переоцененной стоимости с учетом переоценки 2005 г., и
непокрытый убыток включает резерв от переоценки. В силу характера записей, мы
не смогли определить суммы корректировок, отраженных в бухгалтерском учете
основных средств, отложенных налоговых обязательств и непокрытого убытка на 31
декабря 2020 и 2019 гг., а также расходов по износу и подоходному налогу за годы,
закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 гг., и соответствующих примечаний к формам
годовой финансовой отчетности.При наличии признаков обесценения основных
средств, Компания не проводила оценку возмещаемой стоимости указанных активов
по состояниюна 31 декабря 2020 и 2019 гг., что не соответствует требованиям
МСФО (IAS) 36 «Обесценение активов». Мы не смогли определить влияние этого
несоответствия требованиям МСФО (IAS) 36 на балансовую стоимость основных
средств по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг., а также на прибыль, отраженную
в отчете о прибылях и убытках за годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 гг., и
соответствующие примечания к формам годовой финансовой отчетности.
2) Инвестиция Компании в ТОО «Актауский морской северный терминал»
(далее – «АМСТ») в доле 10% отражена в бухгалтерском балансе по состоянию
на 31 декабря 2020 г. в составе долгосрочных финансовых активов в сумме
2,018,587 тыс. тенге и подлежит учету по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход. Компания не проводила оценку справедливой стоимости
инвестиций в ТОО «Актауский морской северный терминал» по состоянию
на 31 декабря 2020 и 2019 гг., что не соответствует требованиям МСФО
(IFRS) 9 «Финансовые инструменты». Мы не смогли определить влияние этого
несоответствия на стоимость данной инвестиции и на величину непокрытого убытка
по состоянию на 31 декабря 2020 и 2019 гг., а также на прочий совокупный доход за
годы, закончившиеся 31 декабря 2020 и 2019 гг., и соответствующие примечания к
формам годовой финансовой отчетности.
Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита («МСА»).
Наша ответственность согласно указанным стандартам далее раскрывается в разделе
«Ответственность аудитора за аудит форм годовой финансовой отчетности» нашего
заключения. Мы независимы по отношению к Компании в соответствии с Кодексом
этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стандартам этики
для бухгалтеров («Кодекс») и этическими требованиями, применимыми к нашему
аудиту форм годовой финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами
выполнены прочие этические обязанности в соответствии с этими требованиями и
Кодексом. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются
достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего
мнения с оговоркой.
Важные обстоятельства – основа подготовки
Мы обращаем внимание на информацию, изложенную в Примечании 2 к формам
годовой финансовой отчетности, в которой указана основа их подготовки. Формы
годовой финансовой отчетности подготовлены с целью соблюдения Компанией
требований Приказа №404, касающихся подготовки форм годовой финансовой
отчетности. Следовательно, данные формы годовой финансовой отчетности могут
быть непригодны для иных целей. Это не привело к модификации нашего мнения.
Прочие сведения
Компания подготовила отдельный комплект финансовой отчетности за 2020 год в
соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, в отношении
которого мы выпустили отдельное модифицированное аудиторское заключение
акционеру Компании, датированное 15 февраля 2021 г.
Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное
управление, за формы годовой финансовой отчетности
Руководство несет ответственность за подготовку указанных форм годовой
финансовой отчетности в соответствии с Приказом №404 и за систему внутреннего
контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки форм годовой
финансовой отчетности, не содержащих существенных искажений вследствие
недобросовестных действий или ошибок.
При подготовке форм годовой финансовой отчетности руководство несет
ответственность за оценку способности Компании продолжать непрерывно свою
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся
к непрерывности деятельности, и за составление форм годовой финансовой
отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением
случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Компанию, прекратить
ее деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности Компании.
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Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор
за подготовкой форм годовой финансовой отчетности Компании.
Ответственность аудитора за аудит форм годовой финансовой отчетности
Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что формы
годовой финансовой отчетности не содержат 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 соответствии с МСА, 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
пользователей, принимаемые на основе этих форм годовой финансовой отчетности.
В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем
профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм
на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:
• выявляем и оцениваем риски существенного искажения форм годовой финансовой
отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские
доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного
искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения
существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия
могут включать сговор, подлог, 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 Компании;
• 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, в результате которых могут возникнуть значительные
сомнения в способности Компании продолжать непрерывно свою деятельность.
Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы
должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему
раскрытию информации в формах годовой финансовой отчетности или, если такое
раскрытие 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
Компания утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность.
ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Основными видами деятельности АО «Национальная компания «Актауский
морской торговый порт» (далее – «Компания») являются выполнение погрузочно–
разгрузочных работ с различными типами грузов и предоставление услуг при заходе
судна в морской порт для производства грузовых операций и/или иных целей с последующим выходом из порта (судозаход). Компания эксплуатирует два морских порта, расположенных в населенных пунктах: г. Актау и поселок Баутино на побережье
Каспийского моря.
Компания была образована как государственное предприятие в 1963 г. На
основании Постановления Правительства Республики Казахстан №1539 от 4 декабря
2012 г., предприятие было реорганизовано путем преобразования в акционерное
общество.
Единственным Акционером Компании является Государство в лице АО «Фонд
национального благосостояния «Самруқ-Қазына» (далее – Акционер).12 декабря
2013 г. пакет простых акций Компании передан Акционером в доверительное
управление АО «Национальная компания «Қазақстан темiр жолы» (далее - АО «НК
«ҚТЖ»), которое осуществляет контроль над деятельностью Компании.
На основании Постановления Правительства Республики Казахстан №544 от
3 сентября 2018 г. «О некоторых вопросах Актауского международного морского
торгового порта, внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Казахстан и признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Казахстан от 31 июля 2003 г. №768 «О придании Актаускому морскому
торговому порту статуса морского порта международного значения», 22 сентября
2020 г. Компания переименована в акционерное общество «Национальная компания
«Актауский морской торговый порт».
Среднее количество работников Компании за годы, закончившиеся • 31 декабря
2020 и 2019 гг., составило 470 и 502 человека, соответственно.
• Данные формы годовой финансовой отчетности были одобрены и утверждены к
выпуску руководством Компании 15 марта 2021 г.
Компания находится по адресу: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская
область, город Актау, промышленная зона 7, здание 43
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.
15 марта 2021 года
Жангир Жилысбаев
Генеральный директор
ТОО «Делойт»
Государственная лицензия на
осуществление аудиторской
деятельности в Республике Казахстан
№ 0000015, тип МФЮ-2, выданная
Министерством финансов Республики Казахстан
от 13 сентября 2006 г
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Индекс:
Периодичность:
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Наименование организации:

AҚПАРАТ-AЙДЫНЫ
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2020 г.

№ 1-Б (баланс)
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно, не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Акционерное общество «Национальная компания «Актауский
морской торговый порт»
по состоянию на 31 декабря 2020 г.

Активы

А
А

Код
строки

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

I. Краткосрочные активы

в тысячах тенге
Код
строки

На конец
отчетного
периода

На начало
отчетного
периода

Краткосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

210

1,076,684

1,076,684

Краткосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

211

-

-

Краткосрочные производные финансовые инструменты

212

-

-

Активы
III. Краткосрочные обязательства

Денежные средства и их эквиваленты

010

799,556

1,219,868

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стоимости

011

-

-

Краткосрочные финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход

012

Краткосрочные финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли
и убытки

013

-

-

Прочие краткосрочные финансовые обязательства

213

-

-

Краткосрочные производные финансовые инструменты

014

-

-

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

214

496,018

391,648

Прочие краткосрочные финансовые активы

015

126,145

127,052

Краткосрочные оценочные обязательства

215

-

-

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

016

132,150

230,777

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу

216

-

-

Краткосрочная дебиторская задолженность по
аренде

017

1,189

729

Вознаграждения работникам

217

118,661

95,730

Краткосрочные активы по договорам с покупателями

Краткосрочная задолженность по аренде

218

-

-

018

-

-

219

237,614

257,750

Текущий подоходный налог

019

421,285

408,926

Краткосрочные обязательства по договорам покупателями

Запасы

020

440,584

503,620

Государственные субсидии

220

-

-

Биологические активы

021

-

-

Дивиденды к оплате

221

-

-

Прочие краткосрочные активы

022

159,751

108,052

Прочие краткосрочные обязательства

222

30,837

36,464

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010
по 022)

100

2,080,660

2,599,024

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк
с 210 по 222)

300

1,959,814

1,858,276

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для
продажи

301

-

-

101

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи
Долгосрочные финансовые обязательства, оцениваемые по амортизированной стоимости

310

7,284,809

8,374,159

Долгосрочные финансовые обязательства,
оцениваемые по справедливой стоимости через
прибыль или убыток

311

-

-

Долгосрочные производные финансовые инструменты

312

-

-

-

-

-

-

II. Долгосрочные активы

IV. Долгосрочные обязательства

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые
по амортизированной стоимости

110

700,413

719,844

Долгосрочные финансовые активы, оцениваемые
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход

111

2,018,587

2,018,587

Долгосрочные финансовые активы, учитываемые
по справедливой стоимости через прибыли или
убытки

112

-

-

Прочие долгосрочные финансовые обязательства

313

-

-

Долгосрочные производные финансовые инструменты

113

-

-

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская
задолженность

314

-

-

Инвестиции, учитываемые по первоначальной
стоимости

114

-

-

Долгосрочные оценочные обязательства

315

464,177

502,795

Отложенные налоговые обязательства

316

3,490,202

3,385,740

Инвестиции, учитываемые методом долевого
участия

115

-

-

Вознаграждения работникам

317

-

-

Прочие долгосрочные финансовые активы

116

-

-

Долгосрочная задолженность по аренде

318

-

-

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская
задолженность

117

38,254

50,350

Долгосрочные обязательства по договорам покупателями

319

-

-

Долгосрочная дебиторская задолженность по
аренде

118

-

-

Государственные субсидии

320

-

-

Прочие долгосрочные обязательства

321

-

-

400

11,239,188

12,262,694

Уставный (акционерный) капитал

410

25,479,890

25,479,890

411

-

-

Долгосрочные активы по договорам с покупателями

119

-

-

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с
310 по 321)

Инвестиционное имущество

120

-

-

V. Капитал

Основные средства

121

26,539,089

27,292,889

Актив в форме права пользования

122

-

-

Эмиссионный доход

Биологические активы

123

-

-

Разведочные и оценочные активы

124

-

-

Выкупленные собственные долевые инструменты

412

-

-

Нематериальные активы

125

219,658

259,443

Компоненты прочего совокупного дохода

413

-

-

Отложенные налоговые активы

126

-

-

Нераспредленная прибыль (непокрытый убыток)

414

(6,977,535)

(6,488,450)

Прочие долгосрочные активы

127

104,696

172,273

Прочий капитал

415

-

-

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110
по 127)

200

29,620,697

30,513,386

Итого капитал, относимый на собственников
(сумма строк с 410 по 415)

420

18,502,355

18,991,440

Доля неконтролирующих собственников

421

-

-

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)

500

18,502,355

18,991,440

31,701,357

33,112,410

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)

От имени руководства Компании:
__________________________
М. Уилсон
Вице-президент по экономике
и финансам
15 марта 2021 г.
г. Актау, Республика Казахстан

31,701,357

33,112,410

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

__________________________
Б. Молдашева
Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности

А
А

AҚПАРАТ-AЙДЫНЫ

Индекс:
Периодичность:
Представляют:
Куда представляется:
Срок представления:
Наименование организации:

№77 (317) 30.04.2021 ж.

•3

Отчет о прибылях и убытках
отчетный период 2020 г.

№ 2-ОПУ
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно, не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Акционерное общество «Национальная компания «Актауский
морской торговый порт»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.
Код
строки

За отчетный
период

Выручка

010

6,010,583

6,879,118

Себестоимость реализованных товаров и услуг

011

(4,272,552)

(4,269,191)

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)

012

1,738,031

2,609,927

Расходы по реализации

013

-

-

Административные расходы

014

(941,538)

(927,830)

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строки
с 012 по 014)

020

796,493

1,682,097

Финансовые доходы

021

330,181

2 218,618

Финансовые расходы

022

(711,316)

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности,
учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие доходы

Наименование показателей

За предыдущий
период

Наименование показателей

в тысячах тенге
Код
строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные
операции

415

-

-

прочие компоненты прочего совокупного дохода

416

-

-

корректировка при реклассификации в составе
прибыли (убытка)

417

-

-

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

418

-

-

(852,010)

Итого прочий совокупный доход, подлежащий реклассификации в доходы или расходы в последующие периоды (за вычетом налога на прибыль)
(сумма строк с 410 по 418)

420

-

-

-

-

Переоценка основных средств и нематериальных
активов

431

-

-

024

276,685

138,970

432

-

-

Прочие расходы

025

(190,474)

(195,244)

Доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строки с 020 по 25)

100

501,569

992,431

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным
обязательствам

433

4,738

16,308

Расходы (-) (доходы (+)) по подоходному налогу

101

(104,462)

(101,501)

434

-

-

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101)

налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода

200

397,107

890,930

Прибыль (убыток) после налогообложения от
прекращенной деятельности

435

-

-

201

-

-

переоценка долевых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:

300

397,107

890,930

собственников материнской организации

397,107

890,930

440

4,738

16,308

долю неконтролирующих собственников

-

-

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

500

401,845

907,238

собственников материнской организации

401,845

907,238

долю неконтролирующих собственников

-

-

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк
420 и 440): в том числе:

400

4,738

16,308

переоценка долговых финансовых инструментов,
оцениваемых по справедливой стоимости через
прочий совокупный доход

410

-

-

Общий совокупный доход, относимый на:

Прибыль на акцию, в том числе:

-

-

-

Базовая прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

413

-

-

Разводненная прибыль на акцию:

-

-

от продолжающейся деятельности

-

-

414

-

-

от прекращенной деятельности

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

411

-

эффект изменения в ставке подоходного налога
на отсроченный налог

412

хеджирование денежных потоков
курсовая разница по инвестициям в зарубежные
организации
От имени руководства Компании:
__________________________
М. Уилсон
Вице-президент по экономике
и финансам

__________________________
Б. Молдашева
Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности

15 марта 2021 г.
г. Актау, Республика Казахстан

Индекс: 				
Периодичность: 			
Представляют: 			
Куда представляется: 		
					
Срок представления: 			
Наименование организации: 		

600

Отчет о движении денежных средств (прямой метод)
отчетный период 2020 г.

№3-ДДС-П
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате
посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

в тысячах тенге

Наименование показателей

Код
строки

За отчетный
период

За предыдущий
период

авансы, выданные поставщикам товаров и услуг

022

(148,818)

(63,620)

1. Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 011 по 016) в том числе:

010

6,297,949

6,787,769

выплаты по оплате труда

023

(1,668,322)

(1,664,067)

реализация товаров и услуг

011

3,517,792

4,334,022

выплата вознаграждения

024

(586,245)

(693,902)

прочая выручка

012

-

-

выплаты по договорам страхования

025

-

-

авансы, полученные от покупателей, заказчиков

013

2,609,817

2,375,151

подоходный налог и другие платежи в бюджет

026

(739,463)

(969,989)

поступления по договорам страхования

014

-

-

прочие выплаты

027

(532,790)

(511,420)

полученные вознаграждения

015

70,805

29,148

прочие поступления

016

99,535

49,448

3. Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 – строка 020)

030

1,525,996

1,469,536

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 021 по 027) в том числе:

020

(4,771,953)

(5,318,233)

платежи поставщикам за товары и услуги

021

(1,096,315)

(1,415,235)

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 041 по 052) в том числе:

040

166,986

136,785

реализация основных средств

041

-

25,326

4•№77 (317) 30.04.2021 ж.
Код
строки

Наименование показателей

А
AҚПАРАТ-AЙДЫНЫ А

За отчетный
период

За предыдущий
период

реализация нематериальных активов

042

-

-

реализация других долгосрочных активов

043

-

-

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве

044

-

-

реализация долговых инструментов других организаций

045

-

возмещение при потере контроля над дочерними
организациями

046

изъятие денежных вкладов
реализация прочих финансовых активов

Код
строки

Наименование показателей

За предыдущий
период

фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы

071

-

-

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации

072

-

-

прочие выплаты

073

-

-

-

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 040 – строка 060)

080

(71,579)

35,578

-

-

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

047

7,722

59,587

048

-

Поступление денежных средств, всего (сумма
строк с 091 по 094) в том числе:

090

-

206,550

-

эмиссия акций и других финансовых инструментов

091

-

-

получение займов

092

-

-

полученные вознаграждения

093

-

-

прочие поступления

094

-

206,550

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 101 по 105) в том числе:

100

(1,967,614)

(1,077,567)

погашение займов

101

(1,076,684)

(1,076,684)

выплата вознаграждения

102

-

-

выплата дивидендов

103

(890,930)

-

выплаты собственникам по акциям организации

104

-

-

прочие выбытия

105

-

(883)

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 090 – строка 100)

110

(1,967,614)

(871,017)

4.Влияние обменных курсов валют к тенге

120

92,903

(14,575)

5. Влияние изменения балансовой стоимости
денежных средств и их эквивалентов

130

(18)

214

6. Увеличение +/- уменьшение денежных средств
(строка 030 +/- строка 080 +/- строка 110 +/- строка 120 +/- строка 130)

140

(420,312)

619,736

7. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода

150

1,219,868

600,132

8. Денежные средства и их эквиваленты на конец
отчетного периода

160

799,556

1,219,868

фьючерсные и форвардные контракты, опционы
и свопы

049

-

-

полученные дивиденды

050

-

-

полученные вознаграждения

051

-

-

прочие поступления

052

159,264

51,872

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма
строк с 061 по 073) в том числе:

060

(238,565)

(101,207)

приобретение основных средств

061

(238,549)

(100,263)

приобретение нематериальных активов

062

(16)

(944)

приобретение других долгосрочных активов

063

-

-

приобретение долевых инструментов других
организаций (кроме дочерних) и долей участия в
совместном предпринимательстве

064

-

-

приобретение долговых инструментов других
организаций

065

-

-

приобретение контроля над дочерними организациями

066

-

-

размещение денежных вкладов

067

-

-

выплата вознаграждения

068

-

-

приобретение прочих финансовых активов

069

-

-

предоставление займов

070

-

-

От имени руководства Компании:
__________________________
М. Уилсон
Вице-президент по экономике
и финансам

__________________________
Б. Молдашева
Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности

15 марта 2021 г.
г. Актау, Республика Казахстан

Индекс: 				
Периодичность: 			
Представляют:
		
Куда представляется: 		
Срок представления: 			
Наименование организации: 		

За отчетный
период

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2020 г.

№5-ИК
годовая
организации публичного интереса по результатам финансового года
в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Акционерное общество «Национальная компания «Актауский морской торговый порт»   
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 г.
Капитал, относимый на собственников

Код
строки

Уставный
(акционерный)
капитал

Эмиссионный
доход

Сальдо на 1 января предыдущего года

010

25,479,890

-

-

Изменение в учетной политике

011

-

-

Пересчитанное сальдо (строка 010+/- строка 011)

100

25,479,890

Общий совокупный доход, всего (строка 210 + строка 220):

200

Прибыль (убыток) за год
Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 221 по 229):

Выкупленные Компоненсобственные ты прочего
долевые ин- совокупнострументы
го дохода

в тысячах тенге

Доля
неконтролирующих
собственников

Итого
капитал

Нераспределенная
прибыль

Прочий
капитал

-

(7,395,688)

-

-

18,084,202

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(7,395,688)

-

-

18,084,202

-

-

-

-

907,238

-

-

907,238

210

-

-

-

-

890,930

-

-

890,930

220

-

-

-

-

16,308

-

-

16,308

переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за
минусом налогового эффекта)

221

-

-

-

-

-

-

-

-

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за
минусом налогового эффекта)

222

-

-

-

-

-

-

-

-

переоценка основных средств и нематериальных активов (за
минусом налогового эффекта)

223

-

-

-

-

-

-

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных
организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу
долевого участия

224

-

-

-

-

-

-

-

-

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

225

-

-

-

-

16,308

-

-

16,308

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный
налог

226

-

-

-

-

-

-

-

-

хеджирование денежных потоков (за минусом налогового
эффекта)

227

-

-

-

-

-

-

-

-

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

228

-

-

-

-

-

-

-

-

Наименование компонентов

в том числе:
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строки
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Капитал, относимый на собственников

Уставный
(акционерный)
капитал

Эмиссионный
доход

Выкупленные Компоненсобственные ты прочего
долевые ин- совокупнострументы
го дохода

Нераспределенная
прибыль

Прочий
капитал

Доля
неконтролирующих
собственников

Итого
капитал

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

229

-

-

-

-

-

-

-

-

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

300

-

-

-

-

-

-

-

-

Вознаграждения работников акциями:

310

-

-

-

-

-

-

-

-

стоимость услуг работников

-

-

-

-

-

-

-

-

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями

-

-

-

-

-

-

-

-

в том числе:

Взносы собственников

311

-

-

-

-

-

-

-

-

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

312

-

-

-

-

-

-

-

-

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса

313

-

-

-

-

-

-

-

-

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом
налогового эффекта)

314

-

-

-

-

-

-

-

-

Выплата дивидендов

315

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие распределения в пользу собственников

316

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие операции с собственниками

317

-

-

-

-

-

-

-

-

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

318

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие операции

319

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 +
строка 300 + строка 319)

400

25,479,890

-

-

-

(6,488,450)

-

-

18,991,440

Изменение в учетной политике

401

-

-

-

-

-

-

-

-

Пересчитанное сальдо (строка 400+/- строка 401)

500

25,479,890

-

-

-

(6,488,450)

-

-

18,991,440

Общий совокупный доход, всего (строка 610 + строка 620):

600

-

-

-

-

401,845

-

-

401,845

Прибыль (убыток) за год

610

-

-

-

-

397,107

-

-

397,107

Прочий совокупный доход, всего (сумма строк с 621 по 629): в том числе:

620

-

-

-

-

4,738

-

-

4,738

переоценка долговых финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за
минусом налогового эффекта)

621

-

-

-

-

-

-

-

-

переоценка долевых финансовых инструментов, оцениваемых
по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (за
минусом налогового эффекта)

622

-

-

-

-

-

-

-

-

переоценка основных средств и нематериальных активов (за
минусом налогового эффекта)

623

-

-

-

-

-

-

-

-

доля в прочем совокупном доходе (убытке) ассоциированных организаций
и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия

624

-

-

-

-

-

-

-

-

актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам

625

-

-

-

-

4,738

эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог

626

-

-

-

-

-

-

-

-

хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)

627

-

-

-

-

-

-

-

-

хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции

628

-

-

-

-

-

-

-

-

курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации

629

-

-

-

-

-

-

-

-

Операции с собственниками всего (cумма строк с 710 по 718)
в том числе:

700

-

-

-

-

(890,930)

-

-

(890,930)

Вознаграждения работников акциями в том числе:

710

-

-

-

-

-

-

-

-

стоимость услуг работников

-

-

-

-

-

-

-

-

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями

-

-

-

-

-

-

-

-

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников акциями

-

-

-

-

-

-

-

-

4,738

Взносы собственников

711

-

-

-

-

-

-

-

-

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)

712

-

-

-

-

-

-

-

-

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса

713

-

-

-

-

-

-

-

-

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом
налогового эффекта)

714

-

-

-

-

-

-

-

-

Выплата дивидендов

715

-

-

-

-

(890,930)

-

-

(890,930)

Прочие распределения в пользу собственников

716

-

-

-

-

-

Прочие операции с собственниками

717

-

-

-

-

-

-

-

-

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

718

-

-

-

-

-

-

-

-

Прочие операции

719

-

-

-

-

-

-

-

-

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 +
строка 700 + строка 719)

800

25,479,890

-

-

-

(6,977,535)

-

-

18,502,355

От имени руководства Компании:
__________________________
М. Уилсон
Вице-президент по экономике
и финансам
15 марта 2021 г.
г. Актау, Республика Казахстан

-

__________________________
Б. Молдашева
Главный бухгалтер - директор
Департамента бухгалтерского
учета и отчетности
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Маңғыстау облысы бойынша ішкі мемлекттік аудит
департаментінің 2021 жылдың І тоқсан қорытындысы
бойынша атқарылған жұмыстар нәтижесі.
Маңғыстау облысы бойынша Ішкі мемлекеттік аудит департаменті (бұдан әрі
– Департамент) Қазақстан Республикасының «Мемлекеттік аудит және қаржылық
бақылау туралы» Заңында белгіленген құзыретіне сәйкес ішкі мемлекеттік аудит
және қаржылық бақылау, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік мүлік, аудиторлық
қызмет, бухгалтерлік есеп пен қаржылық есептілік саласында бақылау функцияларын жүзеге асырады.
Департаментпен 2021 жылдың І тоқсан қорытындысы бойынша 79 аудиторлық ісшара жүргізіліп, жалпы сомасы 13 533,7 млн.теңге көлемінде бюджет қаражаттары
қамтылып, нәтижесінде жалпы сомасы 3 676,4 млн.теңгеге бұзушылықтар
анықталды, оның ішінде: қаржылық сипаттағы бұзушылықтар – 531,4 млн.теңге,
мемлекеттік сатып алулар бойынша – 2 044,3 млн.теңге және рәсімдік сипаттағы
бұзушылықтар – 1 100,7 млн.теңге.
Тексеру нәтижесі бойынша анықталған бұзушылықтарды жою және оларға жол
берген тұлғалардың жауапкершілігін қарау жөнінде аудит объектілеріне – 51 нұсқама
жолданып, одан – 35 нұсқама толық орындалса, қалғаны өндірісте.
Орындалған нұсқамалардың нәтижесінде аудит объектілірінің заң бұзушылықтарға
жол берген 42 лауазымды тұлғалары тәртіптік жауапкершілікке тартылған.
Жоғарыда аталған қаржылық бұзушылықтар бойынша 37,8 млн.теңге немесе 42,2
% бюджетке өндіріліп, тауарларды жеткізу, жұмыстарды орындау және қызметтерді
көрсету арқылы – 189,1 млн.теңгеге немесе 64,2 % қалпына келтірілсе, 85,5 млн.
теңге немесе 58,1 % бухгалтерлік есепке алынды.
Департамент тарапынан аудит объектілірінің лауазымды тұлғаларына қатысты
155 әкімшілік хаттама шығарылып, 5,8 млн.теңге әкімшілік айыппұл салынып,
толықтай тиісті бюджетке өндірілді.
Есепті кезеңде облыстың құқық қорғау органдарына тиісті процессуалдық шешім
қабылдау үшін жолданған 8 аудит материалының, 4 материалы бойынша қылмыстық
іс қозғалып, сотқа дейінгі тергеп-тексеру жұмыстары жүргізілуде.
Мемлекеттік сатып алу заңнамасының талаптарының сақталуына жүргізілген
камералдық бақылау нәтижесімен жалпы сомасы 5 665,8 млн.теңгеге
бұзушылықтарды жоюға 136 хабарлама жолданды.
Департаментте және тексеру объектілерінде жемқорлыққа қарсы, мемлекеттік сатып алу, мемлекеттік аудит және қаржылық бақылау және бюджет заңнамаларының
талаптарының бұзылуына жол бермеу бағытында – 25 семинар-кеңес өткізілді.

О результатах деятельности Департамента внутреннего
государственного аудита по Мангистауской области
по итогам І квартала 2021 года
Департамент внутреннего государственного аудита по Мангистауской области (далее – Департамент) осуществляет в пределах компетенции реализационные
и контрольные функции в сфере внутреннего государственного аудита и финансового контроля, государственных закупок, государственного имущества, аудиторской
деятельности, бухгалтерского учета и финансовой отчетности в соответствии с установленной компетенцией Законом Республики Казахстан «О государственном аудите и финансовом контроле».
Департаментом по итогам І квартала 2021 года проведено 79 аудиторских мероприятия, аудитом охвачено бюджетных средств на общую сумму 13 533,7 млн.
тенге, по результатом которых выявлено нарушений на общую сумму 3 676,4 млн.
тенге, в том числе: финансовых нарушений – 531,4 млн.тенге, нарушений законодательства о государственных закупках – 2 044,3 млн.тенге и нарушений процедурного характера – 1 100,7 млн.тенге.
По результатам аудиторских мероприятий объектам аудита направлено – 51 предписаний на устранение установленных нарушений, из них исполнено в полном объеме – 35 предписаний, остальные на стадии исполнения.
Согласно полученным ответам на предписание к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения привлечено 42 должностных лиц объектов аудита.
Возмещено в доход бюджета 37,8 млн.тенге или 42,2 %, восстановлено путем поставки товаров, выполнения работ и оказанием услуг – 189,1 млн.тенге или 64,2 %
и отражено по учету – 85,5 млн.тенге или 58,1 %.
Вынесено 155 протокола в виде штрафа на должностных лиц объектов аудита
на общую сумму 5,8 млн.тенге, где полном объеме возмещено в соответствующий
бюджет.
За отчетный период в правоохранительные органы области направлено 8 материалов аудита для принятия соответствующего процессуального решения, из которых
по 4 материалам возбуждено уголовное дело, где идет досудебное расследование.
По результатам камерального контроля соблюдения законодательства о государственных закупках направлено 136 уведомления на сумму 5 665,8 млн.тенге.
В Департаменте и на объектах контроля проведено 25 семинар-совещаний по
соблюдению норм законодательства республики по противодействию коррупции, о
государственных закупках, государственном аудите и финансовом контроле и бюджетном законодательстве.

«Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашлығы бөлімі»
мемлекеттік мекемесі «Ақбота» мемлекеттік коммуналдық
кәсіпорнының директорының бос лауазымына конкурс жариялайды.
Орналасқан жері:, Қазақстан Республикасы, 130000, Маңғыстау облысы
Ақтау қаласы, 4 шағын аудан, № 72 ғимарат, 4 қабат, 408-бөлме, анықтама алу
үшін байланыс телефондары: 8/7292/30-34-77.
Негізгі қызметінің қысқаша сипаттамасы:
Кәсіпорынның әкімшілік - шаруашылық және экономикалық қызметіне
басшылық етеді. Теңгеріміндегі ұйым мүлкінің сақталуын және пайдалануын
қамтамасыз етеді.
Қоғамдық демалыс орындарды абаттандыруда саябақ, теңіз жағалауы және
кәсіпкерлік саласында кіші бизнесті дамыту мақсатында мемлекеттік жылжитын және
жылжымайтын мүлікті инвесторларға жалға беру арқылы халықтың қажеттіліктерін
қанағаттандыру.
Мемлекеттік мекеменің жүктеген міндеттеріне және бекітілген жарғысына сәйкес,
директор коммуналдық кәсіпорындағы істің жай-күйіне, мақсатты қызметі мен нысанды қызметіне мемлекеттік мекеменің алдында дербес жауап береді. Кәсіпорын
меншігіндегі нысандарды тазалау, абаттандыру жұмыстарын жүргізу. Жеке немесе
жалға алынған қозғалмайтын мүлікті басқару және жалға беру. Кәсіпорынды білікті
кадрлармен қамтамасыз ету, олардың кәсіби білімдері мен тәжірибелерін тиімді пайдалану және дамыту.
Конкурс қатысушыларына қойылатын талаптар: Жоғары (және/немесе
жоғары оқу орнынан кейінгі) білімінің болуы, заң, экономика және техникалық
мамандықтары бойынша басшы лауазымдарында кемінде 3 жыл немесе өзге
де салалардағы басшылық лауазымындағы жұмыс өтілі кемінде 5 жыл жұмыс
тәжірибесінің болуы.
Қазақстан Республикасының Конституциясын; Қазақстан Республикасының
Еңбек кодексін; «Әкімшілік құқық бұзушылықтар туралы» кодексін; «Сыбайлас
жемқорлыққа қарсы күрес туралы»; «Мемлекеттік мүлік туралы»; заңдарын және т.б.
ҚР нормативтік құқықтық актілерін білуі тиіс.
Конкурсқа қатысуға ниет білдірген азаматтар келесі құжаттарды тапсырады:
1) Конкурсқа қатысу туралы өтініш;
2) Мемлекеттік және орыс тілдеріндегі түйіндемесі;
3) Еркін үлгіде мазмұндалған өмірбаяны;
4) Білім туралы құжаттардың көшірмесі;
5) Еңбек кітапшасының (егер болған жағдайда) немесе еңбек
шартының, немесе соңғы жұмыс орнындағы жұмысқа қабылдау туралы
бұйрығының немесе еңбек шартын тоқтату туралы жазба.
6) Қазақстан Республикасы денсаулық сақтау Министрінің міндетін
атқарушы 2010 жылғы 23 қарашадағы «Денсаулық сақтау ұйымдарындағы
алғашқы медициналық құжаттама түрлерін бекіту туралы» № 907 бұйрығына сәйкес
бекітілген үлгі бойынша денсаулық туралы анықтама;
7) сотталмағандығын растайтын анықтама;
Конкурсқа қатысушы өзінің біліміне, жұмыс өтіліне, кәсіптік деңгейіне (біліктілігін
көтеру, ғылыми дәрежелер және атақтар, ғылыми басылымдар туралы құжаттардың
көшірмесі, бұрынғы жұмыс орны басшылығынан кепілдіктер және т.б.) қатысты
қосымша мәліметтер бере алады.
Қажетті құжаттар баспасөз ақпараттық құралдары ресми басылымдарында сайыс
өткізу туралы хабарландыру жарияланған сәттен бастап, 15 күнтізбелік күн ішінде
мына мекем жайға әкелінуі қажет: Ақтау қаласы, 4-шағын аудан, №72 ғимарат, 408
бөлме.
Анықтама телефондары: 8/7292/ 30-34-77
Электронды мекен жай: a.murymbai@mangystau.gov.kz, aktau-zhkx@mail.ru

Государственное учреждение «Актауский городской отдел жилищно
коммунального хозяйства» объявляет конкурс на замещение вакантной
должности директора государственного коммунального предприятия «Акбота».
Местонахождение: Республика Казахстан, 130000, Мангистауская область,
город Актау, 4 микрорайон, здание № 72, 4 этаж, кабинет 408, контактные телефоны для справок: 8/7292/30-34-77.
Краткое описание основной деятельности:
Руководит административно - хозяйственной и экономической деятельностью
предприятия. Обеспечивает сохранность и использование имущества организации,
находящегося на балансе.
Удовлетворение потребностей населения в благоустройстве общественных мест
отдыха путем предоставления в аренду инвесторам государственного движимого и
недвижимого имущества с целью развития малого бизнеса в сфере парка, морского
побережья и предпринимательства.
В соответствии с возложенными на государственное учреждение задачами и утвержденным уставом директор несет персональную ответственность перед государственным учреждением за состояние дел, целевую деятельность и объектовую
деятельность на коммунальном предприятии. Проведение работ по уборке, благоустройству объектов, находящихся в собственности предприятия. Управление и
сдача в аренду собственного или арендованного недвижимого имущества. Обеспечение предприятия квалифицированными кадрами, эффективное использование и
развитие их профессиональных знаний и опыта.
Требования к участникам конкурса: наличие высшего (и/или послевузовского) образования, опыт работы на руководящих должностях по юридическим, экономическим и техническим специальностям не менее 3 лет или на руководящих должностях в иных сферах не менее 5 лет.
Знание Конституции Республики Казахстан; Трудового кодекса Республики Казахстан; Кодекса «об административных правонарушениях»; законов Республики
Казахстан «О борьбе с коррупцией»; «о государственном имуществе» и других нормативных правовых актов РК.
Граждане, изъявившие желание участвовать в конкурсе, представляют следующие документы:
1) заявление об участии в конкурсе;
2) резюме на государственном и русском языках;
3) автобиография, изложенная в произвольной форме;
4) копии документов об образовании;
5) трудовую книжку (при наличии) или трудовую
или приказ о приеме на работу по последнему месту работы или запись о прекращении трудового договора.
6) исполнение обязанностей министра здравоохранения Республики Казахстан
справка о состоянии здоровья по форме, утвержденной приказом исполнительного
органа от 23 ноября 2010 года № 907 «Об утверждении видов первичной медицинской документации в организациях здравоохранения»;
7) справка, подтверждающая несудимость;
Участник конкурса может представить дополнительные сведения, касающиеся
его образования, стажа работы, профессионального уровня (повышение квалификации, ученые степени и звания, копии документов о научных изданиях, гарантии от
руководства по прежнему месту работы и т.д.).
Необходимые документы должны быть представлены в течение 15 календарных
дней с момента опубликования объявления о проведении конкурса в официальных
печатных изданиях: город Актау, 4 микрорайон, здание №72, кабинет 408.
Телефоны для справок: 8/7292 / 30-34-77
Электронный адрес: a.murymbai@mangystau.gov.kz, aktau-zhkx@mail.ru

А
А AҚПАРАТ-AЙДЫНЫ

•7

№77 (317) 30.04.2021 ж.

ХАБАРЛАМА
Ақтау қаласы әкімдігінің 28.04.2021 жылғы № 03-04/713 қаулысына
сәйкес, «Ақтау қалалық мемлекеттік сатып алу бөлімі» мемлекеттік
мекемесінің таралуына байланысты, талап-тілектер осы хабарландыру
жариялаған күннен бастап бір ай ішінде мына мекен жайда қабылданады:
130000, Маңғыстау облысы, Ақтау қаласы, 4 шағынаудан, 72 ғимарат, телефон 8(7292) 336754.
Ақтау қаласы әкімінің аппарат басшысы А.Толегенова

УВЕДОМЛЕНИЕ
Настоящим, согласно постановления акимата г.Актау за №03-04/713 от 28.04.2021
года государственное учреждение «Актауский городской отдел государственных закупок» объявляет о своей ликвидации.
В связи с этим все требования и претензии принимаются в течение одного месяца
по адресу: 130000, Мангистауская область, город Актау, 4 микрорайон, здание 72,
телефон 8(7292) 336754.
Руководитель аппарата акима города Актау А.Толегенова

Ақтау қалалық сайлау комиссиясының
Ақтау қаласы Өмірзақ ауылы әкімдігіне кандидаттарды тіркеу туралы
ХАБАРЫ
Ақтау қалалық сайлау комиссиясы Қазақстан Республикасының 1995 жылғы 28
қыркүйектегі №2464 «Қазақстан Республикасындағы сайлау туралы» Конституциялық
заңының 118 бабына және Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы
№148 «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі
басқару туралы» Заңының 36-1 бабының 4, 5 тармақтарына сәйкес 2021 жылы 26
сәуір күні Ақтау қаласы Өмірзақ ауылы әкімдігіне кандидаттарды тіркеді:
Балиұлы Бекнұр, 1985 жылы туған, қазақ, «Ақтау қалалық жер қатынастары
және сәулет қала құрылысы бөлімі» ММ-нің басшысы, Ақтау қаласында
тұрады;
Құбашев Жетібай Бопышұлы, 1964 жылы туған, қазақ, «Ақтау қалалық тұрғын үй
инспекциясы» ММ- нің басшысы, Ақтау қаласында тұрады.
Ақтау қалалық сайлау комиссиясы

СООБЩЕНИЕ
Актауской городской избирательной комиссии о регистрации
кандидатов на должность акима села Умирзак города Актау
Актауская городская избирательная комиссия в соответствии со статьей 118
Конституционного закона Республики Казахстан от 28 сентября 1995 года №2464
«О выборах в Республике Казахстан» и пунктов 4, 5 статьи 36-1 Закона Республики
Казахстан от 23 января 2001 года №148 «О местном государственном управлении и
самоуправлении в Республике Казахстан», зарегистрировала 26 апреля 2021 года
кандидатов на должность акима села Умирзак города Актау:
Балиулы Бекнура, 1985 года рождения, казаха, руководителя ГУ «Актауский городской отдел земельных отнощений, архитектуры и градостроительства», проживающего в городе Актау;
Кубашева Жетыбай Бопышевича, 1964 года рождения, казаха, ГУ «Актауская
городская жилищная инспекция», проживающего в городе Актау.
Актауская городская избирательная комиссия

KEGOC планирует повысить тариф
на электроэнергию с 1 октября

KEGOC планирует повысить тариф
на электроэнергию с 1 октября 724592 Kapital.kz
Таким образом, за 2020 год KEGOC
выплатит чуть больше 39,5 млрд тенге. А
с учетом дивиденда, который был выплачен по итогам I полугодия, общий размер
дивидендов за 2020 год составит 152,1
тенге на одну акцию, уточнил управляющий директор KEGOC. Он отметил, что
компания наращивает объем дивидендов ежегодно.

Также компания собирается выплатить
дивиденды за II полугодие 2020 года
«Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» (KEGOC)
планирует повысить тарифы на электроэнергию с 1 октября 2021 года. Об этом
на онлайн-встрече, организованной Казахстанской фондовой биржей (KASE),
рассказал управляющий директор по
финансам и учету компании Айбек Ботабеков, сообщает корреспондент центра
деловой информации Kapital.kz.
Он напомнил, что компания большую
часть своих доходов зарабатывает за
счет оказания регулируемых услуг. «На
текущий момент компания повторно подала заявку на утверждение тарифа на
2021-2025 годы в связи с тем, что до конца прошлого года не получилось утвердить тарифы на 5-тилетний период из-за
законодательных ограничений», - объяснил Айбек Ботабеков.
Управляющий директор назвал причины, из-за которых планируется увеличить
ставки. Это повышение предельных цен
на электроэнергию, которую компания
закупает для компенсации технологических потерь, необходимость финансирования инвестиционных проектов, а также
погашение задолженности по заемному

финансированию.
В соответствии с установленными законодательством сроками утвердить
тариф планируется до конца августа, с
вводом в действие с 1 октября. Айбек
Ботабеков обозначил, что в заявке на
утверждение тарифов предусматривается 30%-ный рост на услуги по передаче
электроэнергии по сравнению с показателями 2020 года. Однако решение об
этом будет принято уполномоченным органом самостоятельно с учетом мнения
экспертов.
«Доля затрат на услуги компании в
цене на электроэнергию для конечного
потребителя составляет порядка 10%,
даже если тарифы компании будут повышены на 10% это означает, что для
конечного потребителя тариф вырастит
максимум на 1%», - отметил он, добавив,
что в новой заявке утверждено повышение тарифа на электроэнергию, которое
в рамках роста предельных тарифов
должно было быть утверждено 1 апреля.
Айбек Ботабеков рассказал о действующих тарифах: передача электроэнергии по электрическим сетям составляет
2,448 тенге/ кВт/ч, по технической диспетчеризации отпуска в сеть и потребления элетрической энергии - 0,264 тенге/

кВт/ч и организация балансирования
производства- потребления электроэнергии - 0,086 тенге/ кВт/ч.
KEGOC выплатит акционерам более
39,5 млрд тенге за 2020 год
Несмотря на кризис, KEGOC решила второй раз выплатить дивиденды по
итогам работы за II полугодие 2020 года,
подчеркнул Айбек Ботабеков. По дивидендной политике компании выплата дивидендов за прошлый год предусмотрена в размере не менее 40% от чистого
дохода, также дивиденды могут выплачиваться 2 раза в год.
По итогам 2020 года KEGOC получила чистую прибыль в размере 53,5 млрд
тенге. «В целом проведенные в прошлом
году мероприятия позволили компании
увеличить показатель EBIDTA до 108,4
млрд тенге. Соответственно операционная прибыль и маржинальность (компании – Ред.) выросли», - добавил Айбек
Ботабеков.
Поэтому совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров
выплатить дивиденд по результатам II
полугодия 2020 года в размере 74% от
чистого дохода, что составляет 19,5 млрд
тенге или 75,01 тенге на одну акцию.

Заемное финансирование для
реализации инвестпрограммы
В 2021 году KEGOC планирует привлечь заемное финансирование для реализации инвестиционной программы,
которая была утверждена уполномоченным органом на 5 лет.
«Если реализация будет осуществляться в запланированные сроки, объем привлечения на текущий год составит порядка 54 млрд тенге на 15-летний
период в рамках второй облигационной
программы», - пояснил управляющий директор компании, уточнив, что объем инвестиций на предстоящие 5 лет составит
274 млрд тенге, в том числе 40% - за счет
заемного финансирования, 60% - за счет
собственных средств.
На начало II квартала 2021 года крупными акционерами KEGOC являются АО
«Фонд национального благостсоятния
«Самрук-Казына» с долей 90% (234 000
001 шт.) и АО «Единый накопительный
фонд» с долей 7,25% (18 856 931 шт.).
Суммарная рыночная стоимость акций
компании на KASE составляет 445,3 млн
тенге. Количество размещенных простых
акций - 25,999 млн штук.
АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» образовано в 1997 году и управляет активами
НЭС, состоящими из высоковольтных
линий электропередачи 35-1150 кв протяженностью 26,8 тыс. км и 81 подстанции. Компания включает 9 филиалов по
всему Казахстану, а также диспетчерский
центр в Нур-Султане. Владеет 2 дочерними организациями АО «Энергоинформ»
и ТОО «Расчетно-финансовый центр по
поддержке возобновляемых источников
энергии» и долей в компании АО «БатысТранзит» (20%). На текущий момент численность группы компаний складывается
в размере 4,8 тыс. сотрудников.
Kapital.kz
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Сколько заработали вкладчики ЕНПФ?

На пенсионных счетах фонда аккумулировано свыше 12,5 трлн тенге
Ежегодно объем пенсионных накоплений увеличивается в среднем на 20%. На
1 октября 2020 года на счетах вкладчиков фонда аккумулировано свыше 12,5
трлн тенге. И, несмотря на колебания
на финансовых рынках и изменение
экономической ситуации в стране, инвестиционный доход по пенсионным
активам ежегодно растет. К примеру, по
сравнению с прошлым годом он выше в
два раза. Если в январе-сентябре 2019
года этот показатель составлял 525 млрд
тенге, то за тот же период 2020 года он
достиг 1,1 трлн тенге.
У многих вкладчиков при передаче
пенсионных активов под управление
единому управляющему – Национальному банку – были опасения, что их накопления постепенно станут обесцениваться. Но как оказалось, их сомнения
были напрасными. За время управления
Нацбанком РК активами ЕНПФ (с 2014
года) их доходность достигла 86,3%, при
уровне инфляции 65,1%. А начисленный
на счета вкладчиков инвестиционный доход с момента объединения всех пенсионных активов в ЕНПФ составил порядка
4,5 трлн тенге.
Нацбанк заметно пересмотрел структуру вложений пенсионных активов ЕНПФ.
Первый тренд – фонд снизил долю депозитов в банках второго уровня Казахстана. Если на 1 сентября 2013 года доля
вкладов в портфеле фонда достигала
18,9%, то на 1 октября 2020 года она
не превышает 2%. Сейчас на депозитах
казахстанских банков размещено 248,3
млрд тенге активов ЕНПФ. По данным
фонда, средняя доходность по вкладам:
9,1%.
Второй тренд – с 2015 года Нацбанк
стал активно наращивать долю активов в
валюте, а в 2017 году в ведомстве сообщили о планах довести долю валютных
активов в портфеле фонда до 30%. И
эти планы постепенно реализовывались.
Если в апреле 2014 года доля валютных
активов в фонде не превышала 17%, то
на 1 октября 2020 года она составляет
30,5%. Сюда входят активы в долларах,
рублях и других валютах. Наибольшая
часть пенсионных накоплений инвестирована в тенговые активы – 69,5%. За
счет валютной диверсификации портфеля ЕНПФ снизилось негативное влияние
колебаний определенных валют на доходность пенсионных накоплений: укрепление одной валюты может компенсировать потери вкладчиков от ослабления
другой.
Важен долгосрочный тренд
Чтобы вкладчики ЕНПФ зарабатывали, Нацбанк вкладывает их накопления
в различные финансовые инструменты.
За счет этого снижаются инвестиционные риски. Это важно, поскольку в тот
или иной момент какие-то инструменты
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могут быть более прибыльными, какието менее.
Именно поэтому ЕНПФ рекомендует
вкладчикам отслеживать прирост инвестиционного дохода на своих счетах
как минимум за период не менее одного
года. Ведь пенсионные накопления – это
долгосрочные вложения. Данные об инвестдоходе за полгода и тем более за
месяц непоказательны, так как зависят
от конъюнктуры рынка, которая может
меняться ежедневно, и от условий биржевых сделок.
Многие казахстанцы, проверяя свои
накопления, задаются вопросом – почему сумма на их пенсионном счете ежедневно меняется. Все просто – сумма
накоплений пересчитывается и переоценивается каждый день, так как доходность от инвестирования активов меняется ежедневно.
Облигации гарантируют доходность
На 1 октября значительная доля пенсионных накоплений инвестирована в
тенговые активы – 69,5%. Из них 43,7%
активов направлено в государственные
ценные бумаги Казахстана, в основном
в облигации Министерства финансов РК.
Доходность по ним ниже по сравнению с
акциями, но риск от вложений в госбумаги
сводится к нулю. Именно акцент инвестиционной стратегии на госбумагах позволяет вкладчикам получать гарантированный доход с минимальными рисками.
Впрочем, структура инвестиций фонда
достаточно разнообразна. В облигации
квазигосударственных организаций РК
вложено 13,6% накоплений, в облигации
банков второго уровня РК – 9,2%, в депозиты иностранных банков – 4,9% активов
ЕНПФ. Инвестируя накопления в разные
инструменты, Нацбанк нивелирует риск
снижения доходности того или иного инструмента.
Надо отметить, Нацбанк откорректировал стратегию инвестирования в
корпоративные облигации и облигации
квазигосударственного сектора. С того
момента, как ведомство стало управлять
активами ЕНПФ, доля вложений в корпоративные облигации и облигации квазигосударственного сектора эмитентов
РК снизилась с 16,8% до 13,9%. А доля
инвестиций в корпоративные облигации
и облигации иностранных эмитентов
квазигосударственного сектора увеличилась с 0,14% до 2,2%.
Зарабатывают вкладчики также за счет
дивидендов, получаемых от вложений
части накоплений в акции. За год дивидендный доход вкладчиков ЕНПФ вырос
почти в два раза. Такой вывод можно
сделать на основе аудированной отчетности ЕНПФ по пенсионным активам за
2019 год. Если в 2018 году этот показатель не превышал 10,5 млрд тенге, в
2019-м он составил 19,2 млрд тенге. В
топ-5 бумаг, за счет которых фонд получил наибольший доход, вошли: простые
акции Народного банка (доля 40,3% от
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дивидендного дохода), депозитарные
расписки НАК «Казатомпром» (20,4%),
простые акции «Атамекен-Агро» (9,2%),
простые акции KEGOC (6,1%) и простые
акции «КазТрансОйл» (5,7%).
Сколько активов под управлением
зарубежных компаний
Чтобы
повысить
эффективность
управления активами ЕНПФ, в марте
2018 года часть активов фонда (на тот
момент 0,89% портфеля) была передана
в управление внешнему управляющему
– Aviva Investors Global Services Limited.
За период с марта 2018 года по 1 октября
2020 года доходность активов под управлением Aviva Investors составила 24,58%
при доходности индекса Custom Index
(Q979) в размере 22,08%.Таким образом,
управляющий Aviva Investors получил положительный результат от управления
(сверхдоходность) в размере 250 базисных пунктов.
Затем были привлечены еще четыре внешних управляющих. Для
инвестиций в акции развитых стран
HSBC Global Asset Management (UK)
Limited, для вложений в корпоративные облигации инвестиционного уровня – Principal Global Investors (Europe)
Limited и PGIM Limited, а также глобальные акции Robeco по активному
мандату. За более чем два года доля
накоплений, переданных во внешнее
управление, увеличилась почти в семь
раз: до 5,3%.
В целом же объем средств во внешнем управлении вырос с 70 млрд тенге
до 659,5 млрд тенге. За январь-сентябрь
2020 года инвестиционные доходы по активам, находящимся во внешнем управлении, составили 84,5 млрд тенге.
За счет того, что часть активов была
передана в управление внешним управляющим, Нацбанк диверсифицировал
возможные страновые риски, в том числе экономические. Ведь накопления
вкладчиков инвестируются в ценные бумаги развитых стран с высоким кредитным рейтингом.
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Стратегия инвестирования
оправдана
Если основываться на отчетности фонда, стратегия инвестирования пенсионных активов ЕНПФ оправдала себя. На
1 октября 2020 года доходность пенсионных активов за последние 12 месяцев
(с октября 2019 года по сентябрь 2020
года) достигла 11,38%. При этом уровень
инфляции составил 7%. Так, реальная
доходность пенсионных активов зафиксирована на отметке 4,38%.
Давайте также посмотрим, оказалась
ли работа накопительной пенсионной системы эффективной. Если основываться
на данных ЕНПФ, инвестдоход, полученный вкладчиками с начала действия
накопительной пенсионной системы,
превысил 5,4 трлн тенге. А по расчетам
Ranking.kz, инвестдоход составляет более 40% пенсионных накоплений.
За последние три года инвестиционный доход пенсионных активов превысил уровень инфляции. Например,
в 2018 году инвестдоход составлял
11,27%, а уровень инфляции – 5,3%.
С октября 2019 года по сентябрь 2020
года доходность пенсионных активов
ЕНПФ превысила инфляцию на 4,38%.
Получается, что за все время работы
пенсионного фонда реальный инвестиционный доход является положительным. Стоит помнить, что государство на
законодательном уровне гарантирует
сохранность обязательных пенсионных накоплений ЕНПФ с учетом уровня инфляции. То есть в любом случае
государство покрывает возможные инфляционные потери по пенсионным накоплениям.
Отметим, что от количества и частоты
взносов каждого казахстанца зависит его
будущая пенсия. Чем стабильнее будут
эти взносы, тем выше будет его пенсия.
К тому же самозанятые граждане могут
пополнять свой пенсионный счет через
Единый совокупный платеж (ЕСП) и, конечно, добровольные пенсионные отчисления.
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