
№106/1 (438) от 13.06.2018 г.

Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
2017 жылғы есеп беру кезеңі бойынша 

Бухгалтерлік теңгерім
Индекс: № 1 - Б (теңгерім)
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылы қорытындылары бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық жасақтама көмегімен электрондық үлгіде 

қаржы есеп берудің депозитариіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын  есеп беру кезеңінен кейінгі келесі жылда, 31 тамыздан 

кеш емес.
Ескерту: «Бухгалтерлік теңгерім» әкімшілік мәліметтерін жинауға арналған 

формасының қосымшасында есептемені толтыру бойынша түсіндірме көрсетілген.
Ұйымның аталуы «Жайыктеплоэнерго» АҚ
2017 жыл 31 желтоқсан ахуалы бойынша

Мың теңге

Активтер Тармақ 
коды

Есеп беру 
кезеңінің 
соңына

Есеп беру 
кезеңінің 
басына

I. Қысқа мерзімді активтер:
Ақшалай қаражаттар және олардың  баламалары 010 39 197 112 252
Сатуға арналған бар болған 
қаржы активтері 011

Туынды қаржы құралдар 012
Табыс немесе шығыс арқылы әділ құны бой-
ынша бағаланатын қаржы активтері 013

Өтеуге дейін ұсталынатын 
қаржы активтері 014

Өзге қысқа мерзімді қаржы активтері 015
Қысқа мерзімді сауда –саттық және өзге 
дебиторлық берешек 016 1 331 352 1 510 176

Ағымдағы кіріс салығы 017 788 788
Қорлар 018 581 502 693 554
Өзге қысқа мерзімді активтер 019 881 868 887 763
Қысқа мерзімді активтер қорытындысы 
(тармақ сомасы 010 бастап 019 дейін) 100

Сатуға арналған активтер (немесе 
шығарылған топтар), 101 2 834 707 3 204 533

II. Ұзақ мерзімді активтер
Сатуға арналған бар болған 
қаржы активтері 110

Туынды қаржы құралдар 111
Табыс немесе шығыс арқылы әділ құны бой-
ынша бағаланатын қаржы активтері 112

Өтеуге дейін ұсталынатын 
қаржы активтері 113

Өзге ұзақ мерзімді қаржы активтері 114
Ұзақ мерзімді сауда –саттық және өзге 
дебиторлық берешек 115

Үлескерлік қатысу әдісімен есептелетін инве-
стициялар 116  

Инвестициялық мүлік 117
Негізгі құралдар 118 10 344 219 10 674 467
Биологиялық активтер 119
Барлау және бағалау активтері 120
Материалдық емес активтер 121 3 897 5 114
Кейінге қалдырылған салық активтері 122
Өзге ұзақ мерзімді активтер 123 895 900 850 743
Ұзақ мерзімді активтер  қорытындысы(тармақ 
сомасы 110 бастап 123 дейін) 200 11 244 016 11 530 324

Теңгерім (100 тармақ + 101 тармақ + 200 
тармақ)  14 078 723 14 734 857

Міндеттемелер және капитал Тармақ 
коды

Есеп беру 
кезеңінің 
соңына

Есеп беру 
кезеңінің 
басына

III. Қысқа мерзімді міндеттемелер
Қарыздар 210 273 000 142 857
Туынды қаржы құралдар 211
Өзге қысқа мерзімді қаржы міндеттемелері 212
Қысқа мерзімді сауда –саттық және өзге 
дебиторлық берешек 213 2 185 328 1 893 719

Қысқа мерзімді қорлар 214 13 896 21 540

Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Бухгалтерский баланс

отчетный период 2017 г.
Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном 

формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за 

отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, 

предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».
Наименование организации АО «Жайыктеплоэнерго»

по состоянию на « 31 »декабря 2017 года
тысячах тенге

Активы Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:
Денежные средства и их эквиваленты 010 39 197 112 252
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 011

Производные финансовые инструменты 012
Финансовые активы, учитываемые по спра-
ведливой стоимости через прибыли и убытки 013

Финансовые активы, удерживаемые до по-
гашения 014

Прочие краткосрочные финансовые активы 015
Краткосрочная торговая и прочая дебитор-
ская задолженность 016 1 331 352 1 510 176

Текущий подоходный налог 017 788 788
Запасы 018 581 502 693 554
Прочие краткосрочные активы 019 881 868 887 763
Итого краткосрочных активов (сумма строк с 
010 по 019) 100

Активы (или выбывающие группы), предна-
значенные для продажи 101 2 834 707 3 204 533

II. Долгосрочные активы
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи 110

Производные финансовые инструменты 111
Финансовые активы, учитываемые по спра-
ведливой стоимости через прибыли и убытки 112

Финансовые активы, удерживаемые до по-
гашения 113

Прочие долгосрочные финансовые активы 114
Долгосрочная торговая и прочая дебитор-
ская задолженность 115

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
участия 116  

Инвестиционное имущество 117
Основные средства 118 10 344 219 10 674 467
Биологические активы 119
Разведочные и оценочные активы 120
Нематериальные активы 121 3 897 5 114
Отложенные налоговые активы 122
Прочие долгосрочные активы 123 895 900 850 743
Итого долгосрочных активов (сумма строк с 
110 по 123) 200 11 244 016 11 530 324

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 
200)  14 078 723 14 734 857

Обязательство и капитал Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства
Займы 210 273 000 142 857
Производные финансовые инструменты 211
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212
Краткосрочная торговая и прочая кредитор-
ская задолженность 213 2 185 328 1 893 719

Краткосрочные резервы 214 13 896 21 540
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Кіріс салығы бойынша ағымдағы салық 
міндеттемелері 215

Қызметкерлерге сыйақылар 216 68 232 93 375
Өзге қысқа мерзімді міндеттемелері 217 162 420 103 488
Қысқа мерзімді міндеттемелер қорытындысы 
(тармақ сомасы 210 бастап217 дейін) 300 2 702 876 2 254 979

Сатуға көзделген, шығарылған топтар 
міндеттемелері 301

IV. Ұзақ мерзімді міндеттемелер
Қарыздар 310
Туынды қаржы құралдар 311
Өзге ұзақ мерзімді қаржы міндеттемелері 312 850 690 941 648
Ұзақ мерзімді сауда –саттық және өзге 
дебиторлық берешек 313

Ұзақ мерзімді қорлар 314
Кейінге қалдырылған салық міндеттемелері 315 540 209 540 209
Өзге ұзақ мерзімді міндеттемелер 316
Ұзақ мерзімді міндеттемелер қорытындысы 
(тармақ сомасы 310 бастап  316 дейін) 400 1 390 899 1 481 857

V. Капитал
Жарғылық (акционерлік) капитал 410 17 143 934 17 111 603
Эмиссиялық табыс 411
Сатып алынған меншікті үлес құралдары 412
Қорлар 413
Бөлінбеген табыс (өтелмеген залал) 414 - 7 158 986 -6 113 582
Бас ұйым меншіктенушілеріне жататын капи-
тал қорытындысы (тармақ сомасы 410 бастап 
414 дейін)

420 9 984 948 10 998 021

Басқармайтын меншіктенушілер үлесі 421
Барлығы капитал ( 420 тармақ +/-  421 тармақ) 500 9 984 948 10 998 021
Теңгерім ( 300 тармақ +  301 тармақ + 400 
тармақ + 500 тармақ) 14 078 723 14 734 857

Жетекші Байменов М.Б.______________________________________ __________
                              (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)      (қолы)
Бас бухгалтер Тулепов Т.Ж.___________________________________ __________
                              (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)       (қолы)
Мөр орны

  
Текущие налоговые обязательства по подо-
ходному налогу 215

Вознаграждения работникам 216 68 232 93 375
Прочие краткосрочные обязательства 217 162 420 103 488
Итого краткосрочных обязательств (сумма 
строк с 210 по 217) 300 2 702 876 2 254 979

Обязательства выбывающих групп, предна-
значенных для продажи 301

IV. Долгосрочные обязательства
Займы 310
Производные финансовые инструменты 311
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312 850 690 941 648
Долгосрочная торговая и прочая кредитор-
ская задолженность 313

Долгосрочные резервы 314
Отложенные налоговые обязательства 315 540 209 540 209
Прочие долгосрочные обязательства 316
Итого долгосрочных обязательств (сумма 
строк с 310 по 316) 400 1 390 899 1 481 857

V. Капитал
Уставный (акционерный) капитал 410 17 143 934 17 111 603
Эмиссионный доход 411
Выкупленные собственные долевые инструменты 412
Резервы 413
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 414 - 7 158 986 -6 113 582
Итого капитал, относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 
по 414)

420 9 984 948 10 998 021

Доля неконтролирующих собственников 421
Всего капитал (строка 420 +/- строка 421) 500 9 984 948 10 998 021
Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 
+ строка 500) 14 078 723 14 734 857

Руководитель Байменов М.Б._____________________________ __________
                                   (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Главный бухгалтер Тулепов Т.Ж.__________________________ _________
                                  (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
2017 жыл есеп беру  бойынша табыс пен шығыс туралы есептеме

Индекс: № 2 - ОПУ
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылы қорытындылары бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық жасақтама көмегімен электрондық үлгіде 

қаржы есеп берудің депозитариіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын  есеп беру кезеңінен кейінгі келесі жылда, 31 тамыздан 

кеш емес.
Ұйымның аталуы «Жайыктеплоэнерго» АҚ

2017 жыл 31 желтоқсан күні бітетін жыл бойынша
Мың теңге

Көрсеткіштер атауы Тармақ 
коды

Есеп 
беру 

кезеңіне

Алдыңғы 
кезе-
ңіне

Ақшалай түсім 010  6 248 315 6 327 055
Өткізілген тауарлар мен қызметтердің өзіндік 
құны 011 6 730 722 6 334 899

Жиынтық пайда (010 тармақ – 011 тармақ) 012 - 482 407 -7 844
Өткізу бойынша шығындар 013 135 813 109 592
Әкімшілік шығындар 014 318 818 362 394
Өзге шығындар 015 6 337 44 392
Өзге табыстар 016 34 049 234 340
Операциялық табыс  (шығыс) қорытындысы 
(+/-012 тармақтан бастап 016 дейін) 020 - 909 326 - 289 882

Қаржыландыру бойынша табыс 021
Қаржыландыру бойынша шығыс 022 26 027 23 123
Үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін бірлескен 
қызметтер және қауымдастырылған ұйымдардың 
басқа жиынтық табыстарында (шығыс) үлес

023

Өзге операциялық емес табыстар 024
Өзге операциялық емес шығыстар 025
Салық салуға дейінгі табыс  (шығыс)  (+/-020 
бастап 025 дейін) 100 -935 353 -313 005

Кіріс салығы бойынша шығыстар 101
  

Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Отчет о прибылях и убытках отчетный период 2017 г.

Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном 

формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за 

отчетным
Наименование организации АО «Жайыктеплоэнерго»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Наименование показателей Код 
строки

За от-
четный 
период

За пре-
дыдущий 

период
Выручка 010 6 248 315 6 327 055
Себестоимость реализованных товаров и 
услуг 011 6 730 722 6 334 899

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011) 012 - 482 407 -7 844
Расходы по реализации 013 135 813 109 592
Административные расходы 014 318 818 362 394
Прочие расходы 015 6 337 44 392
Прочие доходы 016 34 049 234 340
Итого операционная прибыль (убыток) (+/- 
строк с 012 по 016) 020 - 909 326 - 289 882

Доходы по финансированию 021
Расходы по финансированию 022 26 027 23 123
Доля организации в прибыли (убытке) ассоции-
рованных организаций и совместной деятельно-
сти, учитываемых по методу долевого участия

023

Прочие неоперационные доходы 024
Прочие неоперационные расходы 025
Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- 
строк с 020 по 025) 100 -935 353 -313 005

Расходы по подоходному налогу 101
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Жалғастырылған қызметтен салық салудан 
кейінгі табыс (шығыс) ( 100 тармақ - 101 
тармақ)

200 -935 353 -313 005

Тоқтатылған қызметтен салық салудан кейінгі 
табыс (шығыс) 201

Жыл бойынша табыс (200 тармақ + 201 
тармақ) жатқызылатын: 300 - 935 353 -313 005

Бас ұйым меншіктенушілеріне
Басқармайтын меншіктенушілер үлесіне
Өзге жиынтық пайда, барлығы (тармақ сомасы 
410 бастап 420 дейін): 400 0 0

Соның ішінде:
Негізгі құралдарды қайта бағалау 410
Сатуға арналған бар болған қаржы активтерін 
қайта бағалау 411

Үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін 
бірлескен қызметтер және қауымдастырылған 
ұйымдардың басқа жиынтық табыстарында 
(шығыс) үлес

412

Зейнетақы міндеттемелері бойынша 
актуарийлік табыс (шығыс) 413

Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған 
салығына кіріс салығының мөлшерлемесінде 
өзгеру нәтижесі

414

Ақшалай ағымдарды хеджерлеу 415
Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша 
бағамдағы айырма 416

Шетел операцияларына таза инвестициялар-
ды хеджерлеу 417

Өзге жиынтық табыстың өзге компоненттері 418
Табыс (шығыс) құрамында  реклассификация-
лау кезінде түзету 419

 Өзге жиынтық табыс компоненттерінің салық 
нәтижесі 420

Жалпы жиынтық табыс ( 300 тармақ +  400 
тармақ) 500 -935 353 -313 005

Жалпы жиынтық табыс жатқызылатын:
Бас ұйым меншіктенушілеріне
Басқармайтын меншіктенушілер үлесіне
Акцияға табыс: 600
Соның ішінде:
Акцияға базалық табыс:
Жалғастырылған қызметтен
Тоқтатылған қызметтен
Акцияға таза табыс:
Жалғастырылған қызметтен
Тоқтатылған қызметтен
Жетекші Байменов М.Б.______________________________________ __________
                               (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)     (қолы)
Бас бухгалтер Тулепов Т.Ж.___________________________________ __________
                               (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)     (қолы)
Мөр орны

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

200 -935 353 -313 005

Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности 201

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) 
относимая на: 300 - 935 353 -313 005

собственников материнской организации
долю неконтролирующих собственников
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма 
строк с 410 по 420): 400 0 0

в том числе:
Переоценка основных средств 410
Переоценка финансовых активов, имеющих-
ся в наличии для продажи 411

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу до-
левого участия

412

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 413

Эффект изменения в ставке подоходного на-
лога на отсроченный налог дочерних органи-
заций

414

Хеджирование денежных потоков 415
Курсовая разница по инвестициям в зарубеж-
ные организации 416

Хеджирование чистых инвестиций в зарубеж-
ные операции 417

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418
Корректировка при реклассификации в со-
ставе прибыли (убытка) 419

Налоговый эффект компонентов прочей со-
вокупной прибыли 420

Общая совокупная прибыль (строка 300 + 
строка 400) 500 -935 353 -313 005

Общая совокупная прибыль относимая на:
собственников материнской организации
доля неконтролирующих собственников
Прибыль на акцию: 600
в том числе:
Базовая прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Разводненная прибыль на акцию:
от продолжающейся деятельности
от прекращенной деятельности
Руководитель Байменов М.Б.____________________________________ ________
                                      (фамилия, имя, отчество (при его наличии)  (подпись)
Главный бухгалтер Тулепов Т.Ж._________________________________ ________
                                      (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Приложение 4
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
2017 жыл есеп беру  бойынша ақшалай қаражаттың қозғалысы туралы 

есептеме (жанама әдіс)
Индекс: № 3 - ДДС-П
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылы қорытындылары бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық жасақтама көмегімен электрондық үлгіде 

қаржы есеп берудің  депозитариіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын  есеп беру кезеңінен кейінгі келесі жылда, 31 тамыздан 

кеш емес.
Ұйымның аталуы «Жайыктеплоэнерго» АҚ

2017 жыл 31 желтоқсан күні бітетін жыл бойынша
Мың теңге

Көрсеткіштер атауы Тармақ 
коды

Есеп 
беру 

кезеңіне

Алдың-
ғы 

кезеңіне
I. Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың түсімі, барлығы 
(тармақ сомасы  011 бастап  016 дейін) 010 7 079 127 6 777 788

Соның ішінде:
Тауарлар мен қызметтерді өткізу 011 7 021 633 6 704 102
Басқа түсім 012
Сатып алушылардан, тапсырыс берушілерден 
алынған алғытөлем 013

Сақтандыру келісім шарттар бойынша түсімдер 014

Приложение 4
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Отчет о движении денежных средств (прямой метод)

отчетный период 2017 г.
Индекс: № 3 - ДДС-П
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном 

формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за 

отчетным
Наименование организации АО «Жайыктеплоэнерго»

за год, заканчивающийся 31 декабря2017 года
тысячах тенге

Наименование показателей
Код 

стро-
ки

За от-
четный 
период

За пре-
дыдущий 

период
I. Движение денежных средств от операционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 011 по 016) 010 7 079 127 6 777 788

в том числе:
реализация товаров и услуг 011 7 021 633 6 704 102
прочая выручка 012
авансы, полученные от покупателей, заказ-
чиков 013

поступления по договорам страхования 014
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Алынған сыйақылар 015
Өзге түсімдер 016 57 494 73 686
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы 
(тармақ сомасы  021 бастап  027 дейін) 020 7 008 486 6 564 037

Соның ішінде:
Тауарлар мен қызметтер үшін жеткізушілерге 
төлемдер 021 4 355 256 4 418 289

Тауарлар мен қызметтер жеткізушілеріне 
берілген алғытөлем 022

Еңбекақы төлеу бойынша төлемдер 023 1 540 631 1 242 338
Сыйақыны төлеу 024
Сақтандыру келісім шарттар бойынша 
төлемдер 025

Кіріс салығы және бюджетке басқа төлемдер 026 902 938 784 439
Өзге төлемдер 027 209 661 118 971
3. Операциялық қызметтен ақшалай қаражаттың 
таза сомасы ( 010 тармақ -  020 тармақ) 030 70 641 213 751

II.Инвестициялық қызметтен ақшалай қаражаттың қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың түсімі, барлығы 
(тармақ сомасы 041 бастап 051 дейін) 040 0 0

Соның ішінде:
Негізгі құралдарды өткізу 041
Материалдық емес активтерді өткізу 042
Басқа ұзақ мерзімді активтерді өткізу 043
Басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан 
бөлек) үлескерлік құралдарын өткізу және 
бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлесі 

044

Басқа ұйымдардың қарыз 
құралдарын өткізу 045

Еншілес ұйымдардың басқаруын жоғалтқан 
кезде өтеу 046

Өзге қаржы активтерін өткізу 047
Фьючерс және форвард келісім шарттары, 
опцион және айырбас 048

алынған дивидендтер 049
Алынған сыйақылар 050
Өзге түсімдер 051
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы 
(тармақ сомасы 061 бастап 071 дейін) 060 247 627 436 701

 Соның ішінде:
  
Негізгі құралдарды алу 061 247 627 436 701
Материалдық емес активтерді  алу 062
Басқа ұзақ мерзімді активтерді алу 063
Басқа ұйымдардың (еншілес ұйымдардан 
бөлек) үлескерлік құралдарын алу және 
бірлескен кәсіпкерлікке қатысу үлесі

064

Басқа ұйымдардың қарыз 
құралдарын алу 065

Еншілес ұйымдардың 
басқаруын алу 066

Өзге қаржы активтерін алу 067
Қарыз беру 068
Фьючерс және форвард келісім шарттары, 
опцион және айырбас 069

Қауымдастырылған және еншілес ұйымдарға 
инвестициялар 070

Өзге төлемдер 071
3. Инвестициялық қызметтен ақшалай 
қаражаттың таза сомасы  ( 040 тармақ -  060 
тармақ)

080 -247 627 -436 701

III. Қаржы қызметінен ақшалай қаражат қозғалысы
1. Ақшалай қаражаттың түсімі, барлығы 
(тармақ сомасы 091 бастап  094 дейін) 090 1 243 000 996 053

Соның ішінде:
Акцияларды және басқа қаржы құралдарын 
шығару 091

Қарыздарды алу 092 1 243 000 620 000
Алынған сыйақылар 093
Өзге түсімдер 094 376 053
2. Ақшалай қаражаттың шығуы, барлығы 
(тармақ сомасы 101 бастап 105 дейін) 100 1 139 069 694 873

Соның ішінде:
Қарыздарды өтеу 101 1 112 857 671 750
Сыйақы төлеу 102 26 212 23 123
Дивиденттерді төлеу 103
Ұйым акциялары бойынша меншіктенушілерге 
төлемдер 104

полученные вознаграждения 015
прочие поступления 016 57 494 73 686
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 021 по 027) 020 7 008 486 6 564 037

в том числе:
платежи поставщикам за товары и услуги 021 4 355 256 4 418 289
авансы, выданные поставщикам товаров и 
услуг 022

выплаты по оплате труда 023 1 540 631 1 242 338
выплата вознаграждения 024
выплаты по договорам страхования 025
подоходный налог и другие платежи в бюд-
жет 026 902 938 784 439

прочие выплаты 027 209 661 118 971
3. Чистая сумма денежных средств от опера-
ционной деятельности (строка 010 - строка 
020)

030 70 641 213 751

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 041 по 051) 040 0 0

в том числе:
реализация основных средств 041
реализация нематериальных активов 042
реализация других долгосрочных активов 043
реализация долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей уча-
стия в совместном предпринимательстве

044

реализация долговых инструментов других 
организаций 045

возмещение при потере контроля над дочер-
ними организациями 046

реализация прочих финансовых активов 047
фьючерсные и форвардные контракты, опци-
оны и свопы 048

полученные дивиденды 049
полученные вознаграждения 050
прочие поступления 051
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 061 по 071) 060 247 627 436 701

в том числе:
  
приобретение основных средств 061 247 627 436 701
приобретение нематериальных активов 062
приобретение других долгосрочных активов 063
приобретение долевых инструментов других 
организаций (кроме дочерних) и долей уча-
стия в совместном предпринимательстве

064

приобретение долговых инструментов других 
организаций 065

приобретение контроля над дочерними орга-
низациями 066

приобретение прочих финансовых активов 067
предоставление займов 068
фьючерсные и форвардные контракты, опци-
оны и свопы 069

инвестиции в ассоциированные и дочерние 
организации 070

прочие выплаты 071
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности (строка 040 - 
строка 060)

080 -247 627 -436 701

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности
1. Поступление денежных средств, всего 
(сумма строк с 091 по 094) 090 1 243 000 996 053

в том числе:
эмиссия акций и других финансовых инстру-
ментов 091

получение займов 092 1 243 000 620 000
полученные вознаграждения 093
прочие поступления 094 376 053
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма 
строк с 101 по 105) 100 1 139 069 694 873

в том числе:
погашение займов 101 1 112 857 671 750
выплата вознаграждения 102 26 212 23 123
выплата дивидендов 103
выплаты собственникам по акциям органи-
зации 104
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Өзге шығарылымдар 105
3. Қаржы қызметінен ақшалай қаражаттың таза 
сомасы ( 090 тармақ -  100 тармақ) 110 103 931 301 180

4. Валютаның айырбас бағамының тенгеге әсері 120
5. ақшалай қаражаттардың азаюы +/- көбеюі ( 
030 тармақ +/-  080 тармақ +/-  110 тармақ +/-  
120 тармақ)

130 -73 055 78 230

6. Есеп беру кезеңінің басына ақшалай 
қаражаттар және олардың баламалары 140 112 252 34 022

7. Есеп беру кезеңінің соңына ақшалай 
қаражаттар және олардың баламалары 150 39 197 112 252

Жетекші Байменов М.Б.______________________________________ __________
                              (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)      (қолы)
Бас бухгалтер Тулепов Т.Ж.___________________________________ __________
                              (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)      (қолы)
Мөр орны

прочие выбытия 105
3. Чистая сумма денежных средств от финан-
совой деятельности (строка 090 - строка 100) 110 103 931 301 180

4. Влияние обменных курсов валют к тенге 120
5. Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств (строка 030 +/- строка 080 +/- строка 
110 +/- строка 120)

130 -73 055 78 230

6. Денежные средства и их эквиваленты на 
начало отчетного периода 140 112 252 34 022

7. Денежные средства и их эквиваленты на 
конец отчетного периода 150 39 197 112 252

Руководитель Байменов М.Б.__________________________________ __________
                             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)         (подпись)
Главный бухгалтер Тулепов Т.Ж._______________________________ __________
                             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)         (подпись)
Место печати

Приложение 6
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
2017 жыл есеп беру  бойынша капиталдағы өзгерістер туралы есептеме

Индекс: № - 5-ИК
Мерзімділігі: жылдық
Ұсынады: қаржы жылы қорытындылары бойынша көпшілік мүдделі ұйымдар
Қайда ұсынылады: бағдарламалық жасақтама көмегімен электрондық үлгіде қаржы есеп берудің  депозитариіне
Ұсыну мерзімі: жыл сайын  есеп беру кезеңінен кейінгі келесі жылда, 31 тамыздан кеш емес.

Форма
Ұйымның аталуы «Жайыктеплоэнерго» АҚ

2017 жыл 31 желтоқсан күні бітетін жыл бойынша
Мың теңге

Компоненттер атауы Тармақ 
коды

Капитал материнской организации
Бақылан-
байтын 
меншік-

тенуші үлесі

Капитал 
барлығыЖарғылық 

(акционерлік) 
капитал

Эмиссиялық 
табыс

Сатып алынған 
меншікті 

үлескерлік 
жабдықтар

Қорлар Бөлінбеген 
табыс

Алдағы жылдың 1 қаңтарына сальдо 010 17 111 603 0 0 -5 685 507 0 11 426 096

Есеп саясатындағы өзгерістер 011 -115 070 115 070

Есептелген сальдо (тармақ 010 +/- тармақ 011) 100 17 111 603 0 0 -5 800 577 0 11 311 026

Жалпы жиынтық пайда, барлығы (тармақ 210 + 
тармақ 220): 200 0 0 0 -313 005 -313 005

Жыл бойынша табыс (шығыс) 210 -313 005 -313 005

Басқа жиынтық пайда, барлығы (тармақ сомасы 
221 бастап,229 дейін): 220 0

Соның ішінде: 0

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан артуы 
(салық нәтижесін санамағанда) 221 0

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан өтемпұлды 
аудару (салық нәтижесін санамағанда) 222 0

Сатуға арналған, бар болған 
қаржы активтерін қайта бағалау 
(салық нәтижесін санамағанда)

223 0

Үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін 
бірлескен қызметтер және қауымдастырылған 
ұйымдардың басқа жиынтық табыстарында 
(шығыс) үлес

224 0

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарийлік 
табыс (шығыс) 225 0

Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған 
салығына кіріс салығының мөлшерлемесінде 
өзгеру нәтижесі

226 0

Ақшалай ағымдарды хеджерлеу (салық нәтижесін 
санамағанда) 227 0

Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша 
бағамдағы айырма 228 0

Шетел операцияларына таза инвестицияларды 
хеджерлеу 229 0

Меншіктенушілермен операциялар, барлығы 
(тармақ сомасы 310 бастап 318 дейін): 300 0

Соның ішінде: 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру: 310 0

Соның ішінде: 0

Қызметкерлердің қызметтерін төлеу 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру тәсімі 
бойынша акция шығару 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру тәсімі 
жөнінде салық пайдасы 0

Меншіктенушілер  жарнасы 311 0
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Меншікті үлес құралдарын шығару (акциялар) 312 0

Бизнесті біріктіруге байланысты үлескерлік 
құралдарды шығару 313 0

Айырбасталымды құралдардың үлескерлік 
компоненті (салық нәтижесін санамағанда) 314 0

Дивиденттерді төлеу 315 0

Меншіктенушілер пайдасына басқа үлестірімдер 316 0

Меншіктенушілермен басқа операциялар 317 0

Басқаруды жоғалтуға келтірмейтін еншілес 
ұйымдардың қатысу үлесінде өзгертулер 318 0

Басқа операциялар 319 0

Есеп беру жылының 1 қаңтарына сальдо (100 
тармақ +  200 тармақ+ 300 тармақ+ 319 тармақ) 400 17 111 603 0 0 0 -6 113 582 0 10 998 021

Есеп беру саясатында өзгерістер 401 -110 051 -110 051

Есептелген сальдо (тармақ 400 +/- тармақ 401) 500 17 111 603 0 0 0 -6 223 633 10 887 970

Жалпы жиынтық пайда, барлығы (тармақ 610 + 
тармақ 620): 600 0 0 0 -935 353 0 - 935 353

Жыл бойынша табыс (шығыс) 610 -935 353 -935 353

Басқа жиынтық пайда, барлығы (тармақ сомасы 
621 бастап,629 дейін): 620 0 0 0 0 0 0 0

Соның ішінде: 0

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан артуы 
(салық нәтижесін санамағанда) 621 0 0

Негізгі құралдарды қайта бағалаудан өтемпұлды 
аудару (салық нәтижесін санамағанда) 622 0

Сатуға арналған, бар болған қаржы активтерін 
қайта бағалау (салық нәтижесін санамағанда) 623 0

Үлестік қатысу әдісі бойынша есептелетін 
бірлескен қызметтер және қауымдастырылған 
ұйымдардың басқа жиынтық табыстарында 
(шығыс) үлес

624 0

Зейнетақы міндеттемелері бойынша актуарийлік 
табыс (шығыс) 625 0

Еншілес ұйымдардың мерзімі ұзартылған 
салығына кіріс салығының мөлшерлемесінде 
өзгеру нәтижесі

626 0

Ақшалай ағымдарды хеджерлеу (салық нәтижесін 
санамағанда) 627 0

Шетел ұйымдарына инвестициялар бойынша 
бағамдағы айырма 628 0

Шетел операцияларына таза инвестицияларды 
хеджерлеу 629 0

Меншіктенушілермен операциялар, барлығы 
(тармақ сомасы 710 бастап 718 дейін): 700 32 331 0 0 0 0 0 32 331

Соның ішінде: 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру: 710 0

Соның ішінде:

Қызметкерлердің қызметтерін төлеу 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру тәсімі 
бойынша акция шығару 0

Қызметкерлерге акциялармен сыйлық беру тәсімі 
жөнінде салық пайдасы 0

Меншіктенушілер  жарнасы 711 0

Меншікті үлес құралдарын шығару (акциялар) 712 32 331 32 331

Бизнесті біріктіруге байланысты үлескерлік 
құралдарды шығару 713 0

Айырбасталымды құралдардың үлескерлік 
компоненті (салық нәтижесін санамағанда) 714 0

Дивиденттерді төлеу 715 0

Меншіктенушілер пайдасына басқа үлестірімдер 716 0

Меншіктенушілермен басқа операциялар 717 0

Басқаруды жоғалтуға келтірмейтін еншілес 
ұйымдардың қатысу үлесінде өзгертулер 718 0

Басқа операциялар 719 0

Есеп беру жылының  31 желтоқсан күніне саль-
до (500 тармақ + 600 тармақ+ 700 тармақ+ 719 
тармақ)

800 17 143 934 0 0 0 -7 158 986 0 9 984 947

Жетекші Байменов М.Б._______________________________________ __________
                                (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)       (қолы)
Бас бухгалтер Тулепов Т.Ж.____________________________________ __________
                                     (тегі, аты, әкесінің аты (бар болған жағдайда)  (қолы)
Мөр орны
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Приложение 6

к приказу Министра финансов
Республики Казахстан

от 28 июня 2017 года № 404
Форма

Отчет об изменениях в капитале
отчетный период 2017г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным

Форма
Наименование организации АО «Жайыктеплоэнерго»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Наименование компонентов Код
строки

Капитал материнской организации
Доля некон-

тролирующих 
собственников

Итого капитал
Уставный 
(акцио-
нерный) 
капитал

Эмиссион-
ный доход

Выкупленные 
собственные 
долевые ин-
струменты

Резервы
Нераспре-
деленная 
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 010 17 111 603 0 0 -5 685 507 0 11 426 096
Изменение в учетной политике 011 -115 070 115 070
Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011) 100 17 111 603 0 0 -5 800 577 0 11 311 026
Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + стро-
ка 220): 200 0 0 0 -313 005 -313 005

Прибыль (убыток) за год 210 -313 005 -313 005
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 
по 229): 220 0

в том числе: 0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 221 0

Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эффекта) 222 0

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в нали-
чии для продажи (за минусом налогового эффекта) 223 0

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоци-
ированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

224 0

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обяза-
тельствам 225 0

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних организаций 226 0

Хеджирование денежных потоков (за минусом налого-
вого эффекта) 227 0

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 228 0

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 229 0

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 
по 318): 300 0

в том числе: 0
Вознаграждения работников акциями: 310 0
в том числе: 0
стоимость услуг работников 0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями 0

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями 0

Взносы собственников 311 0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 312 0
Выпуск долевых инструментов связанный с объедине-
нием бизнеса 313 0

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта) 314 0

Выплата дивидендов 315 0
Прочие распределения в пользу собственников 316 0
Прочие операции с собственниками 317 0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля 318 0

Прочие операции 319 0
Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + стро-
ка 200 + строка 300+строка 319) 400 17 111 603 0 0 0 -6 113 582 0 10 998 021

Изменение в учетной политике 401 -110 051 -110 051
Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401) 500 17 111 603 0 0 0 - 6 223 633 10 887 970
Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + стро-
ка 620): 600 0 0 0 -935 353 0 - 935 353

Прибыль (убыток) за год 610 -935 353 -935 353
Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 
по 629): 620 0 0 0 0 0 0 0

в том числе: 0
Прирост от переоценки основных средств (за минусом 
налогового эффекта) 621 0 0



Перевод амортизации от переоценки основных 
средств (за минусом налогового эффекта) 622 0

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в нали-
чии для продажи (за минусом налогового эффекта) 623 0

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоци-
ированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия

624 0

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обяза-
тельствам 625 0

Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних компаний 626 0

Хеджирование денежных потоков (за минусом налого-
вого эффекта) 627 0

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 628 0

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 629 0

Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 
по 718) 700 32 331 0 0 0 0 0 32 331

в том числе: 0
Вознаграждения работников акциями 710 0
в том числе:
стоимость услуг работников 0
выпуск акций по схеме вознаграждения работников 
акциями 0

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения 
работников акциями 0

Взносы собственников 711 0
Выпуск собственных долевых инструментов (акций) 712 32 331 32 331
Выпуск долевых инструментов связанный с объедине-
нием бизнеса 713 0

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за 
минусом налогового эффекта) 714 0

Выплата дивидендов 715 0
Прочие распределения в пользу собственников 716 0
Прочие операции с собственниками 717 0
Изменения в доле участия в дочерних организациях, 
не приводящей к потере контроля 718 0

Прочие операции 719 0
Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + 
строка 600 + строка 700+строка 719) 800 17 143 934 0 0 0 - 7 158 986 0 9 984 947

Руководитель Байменов М.Б._____________________________________ __________
                                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись)
Главный бухгалтер Тулепов Т.Ж.__________________________________ __________
                                         (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись)
Место печати

Аудит проведен ТОО АстанаЭксперт Аудит БИН160540008202
Государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью № 16010576 МФ РК от 26.06.2016г
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Приложение 2
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Бухгалтерский баланс
отчетный период 2017г.

Индекс: № 1 - Б (баланс)
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Бухгалтерский баланс».

Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» по состоянию на « 31 » декабря 2017 года
тысячах тенге

Активы Прим. Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

I. Краткосрочные активы:     

Денежные средства и их эквиваленты 5 010 76 502 2 517

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  011   

Производные финансовые инструменты  012   

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки  013   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения  014   

Прочие краткосрочные финансовые активы 9 015 225 933  

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 6 016 1 950 433 1 946 900

Текущий подоходный налог  017   

Запасы 7 018 347 13

Прочие краткосрочные активы 8 019 1 978 1 018

Итого краткосрочных активов (сумма строк с 010 по 019)  100 2 255 193 1 950 448

Активы (или выбывающие группы), предназначенные для продажи  101   

II. Долгосрочные активы     

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  110   

Производные финансовые инструменты  111   
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Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости через прибыли и убытки  112   

Финансовые активы, удерживаемые до погашения  113   

Прочие долгосрочные финансовые активы 9 114 97 315 415 850

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 10 115 11 963 15 652

Инвестиции, учитываемые методом долевого участия  116   

Инвестиционное имущество  117   

Основные средства 11 118 3 924 2 621

Биологические активы  119   

Разведочные и оценочные активы  120   

Нематериальные активы 12 121 720 822

Отложенные налоговые активы 13 122 3 344 3 895

Прочие долгосрочные активы  123   

Итого долгосрочных активов (сумма строк с 110 по 123)  200 117 266 438 840

Баланс (строка 100 + строка 101 + строка 200)   2 372 459 2 389 288

Обязательство и капитал  Код 
строки

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

III. Краткосрочные обязательства     

Займы  210   

Производные финансовые инструменты  211   

Прочие краткосрочные финансовые обязательства  212   

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность 14 213 1 990 735 2 066 094

Краткосрочные резервы 15 214 17 427 20 614

Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу  215 26 918 35 693

Вознаграждения работникам  216   

Прочие краткосрочные обязательства 16 217   

Итого краткосрочных обязательств (сумма строк с 210 по 217)  300 2 035 080 2 122 401

Обязательства выбывающих групп, предназначенных для продажи  301   

IV. Долгосрочные обязательства     

Займы  310   

Производные финансовые инструменты  311   

Прочие долгосрочные финансовые обязательства  312   

Долгосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность  313   

Долгосрочные резервы  314   

Отложенные налоговые обязательства  315   

Прочие долгосрочные обязательства  316   

Итого долгосрочных обязательств (сумма строк с 310 по 316)  400 0 0

V. Капитал     

Уставный (акционерный) капитал 17 410 12 000 12 000

Эмиссионный доход  411   

Выкупленные собственные долевые инструменты  412   

Резервы  413   

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 18 414 325 379 254 887

Итого капитал, относимый на собственников материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 19 420 337 379 266 887

Доля неконтролирующих собственников  421   

Всего капитал (строка 420 +/- строка 421)  500 337 379 266 887

Баланс (строка 300 + строка 301+ строка 400 + строка 500)   2 372 459 2 389 288
Руководитель       Ахметова Мадина Болатовна              __________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)        (подпись)
Главный бухгалтер      Устемирова Гульнур Сейтхановна      __________

(фамилия, имя, отчество (при его наличии)       (подпись)
Место печати

Приложение 5
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Отчет о движении денежных средств (косвенный метод)

отчетный период 2017г.
Индекс № 4 - ДДС-К
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о движении денежных средств (косвенный 

метод)»
Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services»

за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года
тысячах тенге

Наименование показателей Прим Код 
строки

За от-
четный 
период

За пре-
дыдущий 
период

I. Движение денежных средств от операционной деятельности

Прибыль (убыток) до налогообложения  010 125 468 183 664

Амортизация и обесценение основных средств и нематериальных активов  011 -46 827

Обесценение гудвила  012   

Обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности  013 517 96

Списание стоимости активов (или выбывающей группы), предназначенных для продажи до справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу  014   

Убыток (прибыль) от выбытия основных средств  015   
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Убыток (прибыль) от инвестиционного имущества  016   

Убыток (прибыль) от досрочного погашения займов  017   

Убыток (прибыль) от прочих финансовых активов, отражаемых по справедливой стоимости с корректировкой через отчет о прибылях и убытках  018   

Расходы (доходы) по финансированию  019   

Вознаграждения работникам  020   

Расходы по вознаграждениям долевыми инструментами  021   

Доход (расход) по отложенным налогам  022 551 -2097

Нереализованная положительная (отрицательная) курсовая разница  023   

Доля организации в прибыли ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия  024   

Прочие неденежные операционные корректировки общей совокупной прибыли (убытка)  025 -3187 10696

Итого корректировка общей совокупной прибыли (убытка), всего (+/- строк с 011 по 025)  030 -2165 9522

Изменения в запасах  031 -334 1

Изменения резерва  032   

Изменения в торговой и прочей дебиторской задолженности  033 91281 -1489199

Изменения в торговой и прочей кредиторской задолженности  034 -84134 1281037

Изменения в задолженности по налогам и другим обязательным платежам в бюджет  035  -5955

Изменения в прочих краткосрочных обязательствах  036   

Итого движение операционных активов и обязательств, всего (+/- строк с 031 по 036)  040 6813 -214116

Уплаченные вознаграждения  041   

Уплаченный подоходный налог  042 -24976 -36830

Чистая сумма денежных средств от операционной деятельности (строка 010 +/- строка 030 +/- строка 040 +/- строка 041 +/- строка 042)  050 105140 -57760

II. Движение денежных средств от инвестиционной деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 061 по 071)  060 0 0

в том числе:     

реализация основных средств  061   

реализация нематериальных активов  062   

реализация других долгосрочных активов  063   

реализация долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве  064   

реализация долговых инструментов других организаций  065   

возмещение при потере контроля над дочерними организациями  066   

реализация прочих финансовых активов  067   

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  068   

полученные дивиденды  069   

полученные вознаграждения  070   

прочие поступления  071   

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 081 по 091)  080 1155 124

в том числе:     

приобретение основных средств  081 1155 124

приобретение нематериальных активов  082   

приобретение других долгосрочных активов  083   

приобретение долевых инструментов других организаций (кроме дочерних) и долей участия в совместном предпринимательстве  084   

приобретение долговых инструментов других организаций  085   

приобретение контроля над дочерними организациями  086   

приобретение прочих финансовых активов  087   

предоставление займов  088   

фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы  089   

инвестиции в ассоциированные и дочерние организации  090   

прочие выплаты  091   

3. Чистая сумма денежных средств от инвестиционной деятельности (строка 060 - строка 080)  100 -1155 -124

III. Движение денежных средств от финансовой деятельности

1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк с 111 по 114)  110 0 0

в том числе:     

эмиссия акций и других финансовых инструментов  111   

получение займов  112   

полученные вознаграждения  113   

прочие поступления  114   

2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 121 по 125)  120 30000 21052

в том числе:     

погашение займов  121   

выплата вознаграждения  122   

выплата дивидендов  123 30000 21052

выплаты собственникам по акциям организации  124   

прочие выбытия  125   

3. Чистая сумма денежных средств от финансовой деятельности (строка 110 - строка 120)  130 -30000 -21052

4. Влияние обменных курсов валют к тенге  140   

5. Увеличение +/- уменьшение денежных средств (строка 050 +/- строка 100 +/- строка 130 +/- строка 140)  150 73985 -78936

6. Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 5 160 2 517 81453

7. Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5 170 76 502 2 517
Руководитель              Ахметова Мадина Болатовна              __________
                             (фамилия, имя, отчество (при его наличии)         (подпись)
Главный бухгалтер     Устемирова Гульнур Сейтхановна               __________
                                    (фамилия, имя, отчество (при его наличии)   (подпись)
Место печати
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Приложение 6
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Отчет об изменениях в капитале отчетный период 2017 г.

Индекс: № - 5-ИК
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет об изменениях в капитале»

Форма
Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services» за год, заканчивающийся 31 декабря 2017 года

тысячах тенге

Наименование компонентов

 
Код 

строки

Капитал материнской организации
Доля некон-

тролирующих 
собственников

Итого 
капиталПрим

Уставный 
(акционерный) 

капитал

Эмисси-
онный 
доход

Выкупленные соб-
ственные долевые 

инструменты
Резервы

Нераспре-
деленная 
прибыль

Сальдо на 1 января предыдущего года 19 010 12000    129105  141105

Изменение в учетной политике  011       0

Пересчитанное сальдо (строка 010 +/- строка 011)  100 12000    129105  141105

Общая совокупная прибыль, всего (строка 210 + строка 220):  200 0 0 0 0 146834 0 146834

Прибыль (убыток) за год 28 210     146834  146834

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 221 по 229):  220 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:          

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового 
эффекта)  221       0

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за мину-
сом налогового эффекта)  222       0

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для про-
дажи (за минусом налогового эффекта)  223       0

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

 224       0

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам  225       0

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних организаций  226       0

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)  227       0

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  228       0

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  229       0

Операции с собственниками, всего (сумма строк с 310 по 318):  300 0 0 0 0 -21052 0 -21052

в том числе:         0

Вознаграждения работников акциями:  310       0

в том числе:         0

стоимость услуг работников         0

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями         0

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников 
акциями         0

Взносы собственников  311       0

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)  312       0

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса  313       0

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)  314       0

Выплата дивидендов  315     -21052  -21052

Прочие распределения в пользу собственников  316       0

Прочие операции с собственниками  317       0

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводя-
щей к потере контроля  318       0

Прочие операции  319       0

Сальдо на 1 января отчетного года (строка 100 + строка 200 + 
строка 300+строка 319) 19 400 12000 0 0 0 254887 0 266887

Изменение в учетной политике  401       0

Пересчитанное сальдо (строка 400 +/- строка 401)  500 12000    254887  266887

Общая совокупная прибыль, всего (строка 610 + строка 620):  600 0 0 0 0 100492 0 100492

Прибыль (убыток) за год 28 610     100492  100492

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 621 по 629):  620 0 0 0 0 0 0 0

в том числе:          

Прирост от переоценки основных средств (за минусом налогового 
эффекта)  621       0

Перевод амортизации от переоценки основных средств (за мину-
сом налогового эффекта)  622       0

Переоценка финансовых активов, имеющиеся в наличии для про-
дажи (за минусом налогового эффекта)  623       0

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

 624       0

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам  625       0

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный 
налог дочерних компаний  626       0

Хеджирование денежных потоков (за минусом налогового эффекта)  627       0

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  628       0

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  629       0
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Операции с собственниками всего (сумма строк с 710 по 718)  700 0 0 0 0 -30000 0 -30000

в том числе:          

Вознаграждения работников акциями  710       0

в том числе:          

стоимость услуг работников         0

выпуск акций по схеме вознаграждения работников акциями         0

налоговая выгода в отношении схемы вознаграждения работников 
акциями         0

Взносы собственников  711       0

Выпуск собственных долевых инструментов (акций)  712       0

Выпуск долевых инструментов связанный с объединением бизнеса  713       0

Долевой компонент конвертируемых инструментов (за минусом 
налогового эффекта)  714       0

Выплата дивидендов  715     -30000  -30000

Прочие распределения в пользу собственников  716       0

Прочие операции с собственниками  717       0

Изменения в доле участия в дочерних организациях, не приводя-
щей к потере контроля  718       0

Прочие операции  719       0

Сальдо на 31 декабря отчетного года (строка 500 + строка 600 + 
строка 700+строка 719) 19 800 12000 0 0 0 325379 0 337379

Руководитель             Ахметова Мадина Болатовна            __________
                            (фамилия, имя, отчество (при его наличии)       (подпись)
Главный бухгалтер Устемирова Гульнур Сейтхановна           __________
                               (фамилия, имя, отчество (при его наличии)    (подпись)
Место печати

Приложение 3
к приказу Министра финансов

Республики Казахстан
от 28 июня 2017 года № 404

Форма
Отчет о прибылях и убытках 

отчетный период 2017 г.
Индекс: № 2 - ОПУ
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административных данных «Отчет о прибылях и убытках»

Наименование организации ТОО «Страховой брокер» Insurance Brokerage Services»
за год, заканчивающийся 31 декабря  2017 года

тысячах тенге

Наименование показателей Прим Код 
строки

За от-
четный 
период

За пре-
дыдущий 
период

Выручка 20 010 211 923 281 496

Себестоимость реализованных товаров и услуг  011   

Валовая прибыль (строка 010 - строка 011)  012 211 923 281 496

Расходы по реализации  013   

Административные расходы 21 014 -116 334 -130 977

Прочие расходы 22 015 -73 594 -84 967

Прочие доходы 23 016 80 242 96 122

Итого операционная прибыль (убыток) (+/- строк с 012 по 016)  020 102 237 161 674

Доходы по финансированию 24 021 23 231 21 990

Расходы по финансированию 25 022   

Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого участия  023   

Прочие неоперационные доходы  024   

Прочие неоперационные расходы  025   

Прибыль (убыток) до налогообложения (+/- строк с 020 по 025) 26 100 125 468 183 664

Расходы по подоходному налогу 27 101 24 976 36 830

Прибыль (убыток) после налогообложения от продолжающейся деятельности (строка 100 - строка 101) 28 200 100 492 146 834

Прибыль (убыток) после налогообложения от прекращенной деятельности  201   

Прибыль за год (строка 200 + строка 201) относимая на:  300 100 492 146 834

собственников материнской организации     

долю неконтролирующих собственников     

Прочая совокупная прибыль, всего (сумма строк с 410 по 420):  400 0 0

в том числе:     

Переоценка основных средств  410   

Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи  411   

Доля в прочей совокупной прибыли (убытке) ассоциированных организаций и совместной деятельности, учитываемых по методу долевого уча-
стия  412   

Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным обязательствам  413   

Эффект изменения в ставке подоходного налога на отсроченный налог дочерних организаций  414   

Хеджирование денежных потоков  415   

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные организации  416   

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции  417   

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли  418   

Корректировка при реклассификации в составе прибыли (убытка)  419   

Налоговый эффект компонентов прочей совокупной прибыли  420   

Общая совокупная прибыль (строка 300 + строка 400)  500 100 492 146 834
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Общая совокупная прибыль относимая на:     

собственников материнской организации     

доля неконтролирующих собственников     

Прибыль на акцию:  600   

в том числе:     

Базовая прибыль на акцию:     

от продолжающейся деятельности     

от прекращенной деятельности     

Разводненная прибыль на акцию:     

от продолжающейся деятельности     

от прекращенной деятельности     
Руководитель            Ахметова Мадина Болатовна      __________
                           (фамилия, имя, отчество (при его наличии)  (подпись)
Главный бухгалтер  Устемирова Гульнур Сейтхановна      __________
                               (фамилия, имя, отчество (при его наличии) (подпись)
Место печати

Настоящая пояснительная записка является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности ТОО «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services», подготовленной в 
соответствии с международными стандартами финансовой отчетности.

1.Характер деятельности 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Страховой брокер «Insurance Brokerage Services»  создано в соответствии с Законом РК «О Товариществах c ограниченной и дополнительной 

ответственностью».
ТОО «Страховой брокер»Insurance Brokerage Services» является юридическим лицом – субъектом среднего предпринимательства, учреждено на неопределенный срок. Свидетельство о госу-

дарственной регистрации №3051-1910-01 – ТОО выдано Министерством  юстиции Республики Казахстан Департамента юстиции г. Алматы «21» декабря 2012 года. Дата первичной регистрации 
02.11.2012 года. Последняя перерегистрация 7 декабря 2017 года;

Бизнес - идентификационный номер 121 140 000 872.
Среднегодовая численность работников Товарищества по состоянию на 31 декабря 2017 составляет 13 человек  и на 31 декабря 2016 года составляет 12 человек.
Местонахождение (адрес) офиса Товарищества: 050010, г. Алматы, ул. Зенкова, 59, офис 151.
Товарищество состоит на учете в качестве налогоплательщика в бюджет и во внебюджетные фонды Республики Казахстан в Налоговом Комитете г.Алматы по Медеускому району. Свидетель-

ство налогоплательщика Серия 21 № 0037279 подтверждает государственную регистрацию в качестве налогоплательщика с 24 декабря 2012 года и присвоение ему регистрационного номера 
600 400 650 445 .

Основные виды деятельности Товарищество осуществляет на основании Лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера №2.3.21 от «21» октября 2013 года, выданной 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций.

  Органами управления Товарищества являются: 
        - высший орган управления – Общее собрание участников;
        - исполнительный орган – Директор;
        - контрольный орган – Ревизионная комиссия.
Неконсолидированный бухгалтерский баланс
5. Денежные средства и их  эквиваленты
На 31 декабря 2017 и 2016 гг. деньги и денежные средства Товарищества составили:

2017 2016

Денежные счета на текущих банковских счетах (тенге) 76 502 2 517

Итого 76 502 2 517
Денежные средства по состоянию на 31 декабря 2017 года и на 31 декабря 2016 года являются доступными для использования, соответствуют критериям признания эквивалента денежных 

средств МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 7.
6. Краткосрочная дебиторская задолженность
Краткосрочная дебиторская задолженность включает в себя: краткосрочные вознаграждения к получению, краткосрочную дебиторскую задолженность покупателей и заказчиков, прочую кра-

ткосрочную задолженность с учетом резерва по сомнительным требованиям МСФО (IAS) 39, в том числе:

прим 2017 2016
Краткосрочные вознаграждения к получению 0 0

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей и заказчиков 38 854 31 849

Краткосрочная задолженность подотчетных лиц

Прочая краткосрочная дебиторская задолженность 1 912 737 1 915 692

Итого 1 951 591 1 947 541
Резерв по сомнительным требованиям 22 (1 158) (641)

Всего  дебиторская задолженность (нетто) 6 1 950 433 1 946 900
Руководство Товарищества считает, что балансовая стоимость по краткосрочным вознаграждениям и прочая краткосрочная дебиторская задолженность приблизительно равняются ее спра-

ведливой стоимости.
7. Запасы
Учет ТМЗ в Товариществе осуществляется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
Все запасы, имеющиеся в физическом наличии, отражены в бухгалтерском учете по стоимости в соответствии с Учетной политикой, представляют собой реальные и обоснованные суммы, под-

твержденные соответствующими документами, и отражены в правильном отчетном периоде. 
Сальдо по запасам на начало года составило – 13 тыс. тенге, на конец отчетного года – 347 тыс. тенге:

2017 2016
Сырье и материалы 347 13

Итого 347 13
Инвентаризация подтверждает физическое наличие запасов, отраженных в бухгалтерском учете, обеспечивает отражение всех имеющихся запасов в бухгалтерском учете, проверяет полноту отраже-

ния в учете обязательств. По состоянию на отчетную дату  запасы в залоге не состоят.
8.Прочие краткосрочные активы
Прочие краткосрочные активы  состоят из: краткосрочных авансов выданных, расходов будущих периодов: 

Наименование 2017 2016
Краткосрочные авансы выданные 1 528 563

Расходы будущих периодов 450 455

Итого 1 978 1 018
9. Прочие краткосрочные  и долгосрочные финансовые активы
Прочие краткосрочные финансовые активы состоят из краткосрочных вкладов, размещенных в банках второго уровня.
Вклады на отчетную дату включают временно свободные денежные средства Товарищества, размещенные в АО «БанкЦентрКредит» и АО «Банк Астаны».
За пользование вкладом Банки выплачивают вознаграждение по состоянию на 31.12.2017г по ставке в размере 7,0 % в тенге, и 3,1 %  и 0,1 % годовых на момент открытия.

Прим Ставка возна-
граждения (%)

Дата за-
крытия 2017 2016

КРАТКОСРОЧНЫЕ
АО Банк ЦентрКредит
вклад «До востребования» (EUR) Договор № 00029245  от 29.09.2016г. 0,1% 1 721 2 405

Накопительный плюс (KZT) № 0054854 от 15.03.2017 года 7,0% 15.03.2018 224 212 0

Итого краткосрочные 9 225 933
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ДОЛГОСРОЧНЫЕ
АО»БАНК АСТАНЫ»
депозит «Корпоративный»  (USD) № 0200_K_00363_2017 от 03.07.2017 г. 3,1% 03.07.2019 97 315 95 407

Итого долгосрочные 9 97 315
Итого 323 248 415 850
10.Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность
Долгосрочные финансовые активы представляют собой задолженность работника по беспроцентной ссуде, со сроком гашения до 7 лет, то есть в 2022 году:

прим 2017 2016
Задолженность по ссуде
   основная сумма задолженности 26 400 26 400

   амортизируемая стоимость (дисконт) 25 (14 437) (10 748)

Итого 10 11 963 15 652
Долгосрочные финансовые активы в балансе отражены по текущей стоимости  (за минусом расходов по дисконту) МСФО (IAS) 39. 
11.Основные средства 
Долгосрочные активы Товарищества включают основные средства и нематериальные активы, которыми Товарищество владеет и использует в ходе осуществления своей деятельности.
Балансовая стоимость основных средств на отчетную дату составила:

Долгосрочные активы 2017 2016
Основные средства 3 924 2 621

Итого 3 924 2 621
При первоначальном признании объекта основных средств Товарищество измеряет его по его фактической себестоимости.
Себестоимость объекта основных средств включает:
1) цену его покупки, включая импортные пошлины и невозмещаемые налоги на покупку, за вычетом торговых скидок и дисконтов;
2) любые затраты, непосредственно относимые на доставку актива до местонахождения и приведение его в текущее состояние. Такими затратами могут быть затраты на подготовку места 

установки объекта, затраты на его доставку и погрузку/разгрузку, установку и сбор и пуско-наладочные работы.
После первоначального признания в качестве актива объекты основных средств учитываются Товариществом по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и на-

копленных убытков от обесценения (модель учета по фактическим затратам).
Амортизационные отчисления за каждый период признаются Товарищества в составе прибыли или убытка.
Основные средства на отчетную дату в залоге не состоят.
12.Нематериальные активы
Нематериальные активы представлены программным обеспечением. Товарищество определило ликвидационную стоимость несущественной для определения. 
Нематериальный актив признается Товариществом, когда:
- есть вероятность, что будущие экономические выгоды, относящиеся к использованию этого актива, будут поступать в организацию, и
- стоимость актива может быть надежно оценена;
- сам актив не является результатом затрат, понесенных предприятием, в связи с образованием нематериальной статьи.
К нематериальным активам Товарищества, относится программное обеспечение.
По состоянию на отчетную дату  Нематериальные активы в залоге не состоят.
13. Отложенный налоговый актив
На каждую отчетную дату Товарищество переоценивает непризнанные отложенные налоговые активы и признает ранее  непризнанный отложенный налоговый актив получения будущей налогообла-

гаемой прибыли, позволяющей возместить отложенный налоговый актив МСФО (IAS) 12.

2017 2016

Отложенные налоговые активы 3 344 3 895

Итого 3 344 3 895
14.Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность
Краткосрочная кредиторская задолженность включает в себя задолженность поставщикам и подрядчикам, краткосрочную задолженность по аренде, прочую задолженность. Наибольшую долю 

в краткосрочной задолженности на конец года составляет прочая задолженность.
Основные данные о наличии краткосрочной кредиторской задолженности:

прим 2017 2016
Краткосрочная задолженность поставщикам и подрядчикам 16 63

Краткосрочная задолженность по аренде 0 475

Обязательства по налогам 0 1 476

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам 0 969

Прочая краткосрочная кредиторская задолженность 1 990 719 2 063 110

Краткосрочная задолженность по оплате труда 0 0

Итого 14 1 990 735 2 066 094
Признание начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и принципом соответствия.
15.Краткосрочные резервы
Краткосрочные резервы включают невыплаченные суммы, по начисленным обязательствам включая задолженность по неиспользованным отпускам, срок уплаты которых не наступил. 
Под суммой неиспользованного резерва предстоящих расходов на оплату отпускных понимается та часть резерва, которая не подлежит выплате в качестве отпускных работникам, право на 

отпуск, у которых возникло в текущем году.
По состоянию на конец отчетного периода Товариществом проводится инвентаризация неиспользованных дней отпусков по каждому работнику, определяется сумма накапливаемых отпускных  

и отражается обязательство.
Признание начисленных обязательств согласуется с определением обязательства и принципом соответствия.
Согласно п. 17 МСФО (IAS) 19  обязательства по краткосрочным вознаграждениям работникам оцениваются Товариществом на недисконтируемой основе.

прим резерв по отпускам 
работников

2017 2016
На начало года 15 20 614 9 918

Использование резерва (6 604) (1 980)

Начисление резерва 22 3 417 12 676

На конец года 15 17 427 20 614
17.Уставный (акционерный) капитал
Размер уставного капитала составляет 12 000  тыс.тенге

2017 2016
Уставной капитал 12 000 12 000

В 2017 году  изменений размера уставного капитала не происходило.
18.Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
Нераспределенная прибыль (убыток) по состоянию на 31 декабря 2017  и 2016 года составила:

прим 2016 2016
Остаток по состоянию на начало года 18 254 887 129 105
Дивиденды (30 000) (21 052)

Прибыль (убыток) за год 28 100 492 146 834

Остаток по состоянию на конец года 18 325 379 254 887
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Нераспределенная прибыль отчетного периода  составила 100 492 тыс. тенге. С учетом прибыли предыдущих лет, нераспределенная прибыль составляет   325 379 тыс. тенге.
Отчет о прибылях и убытках
20.Выручка
Основным видом деятельности Товарищества являются брокерские услуги по страхованию и перестрахованию.
Выручка от основного вида деятельности представлена следующим образом:

прим 2017 2016
Комиссионные доходы страховых брокеров по перестрахованию 211 923 281 496

Итого 20 211 923 281 496
Выручка измеряется по справедливой стоимости полученного или подлежащего получения возмещения. МСФО (IAS) 1, МСФО (IAS) 18.
21.Административные расходы
Общие и административные расходы  представлены следующим образом:

Прим. 2017 2016
Расходы на оплату труда и командировочные 79 200 85 523

Текущие налоги и другие обязательные платежи в бюджет 7 915 8 780

Расходы по текущей аренде 4 827 4 825

Амортизационные отчисления и износ ОС 11 734

Амортизационные отчисления и износ НМА 12 93

Хозяйственные и канцелярские расходы 1 277 1 197

Расходы на повышение квалификации работников 74 400

Расходы по изготовлению бланочной продукции 185 539

Расходы по обслуживанию и эксплуатации транспорта 272 192

Почтовые и курьерские расходы 660 816

Подписка на газеты и журналы 10 10

Коммунальные услуги 1 741 1 588

Расходы по обслуживанию компьютерной техники 1 514 1 284

Расходы на аудиторские, консультационные и информационные расходы 5 325 3 655

Услуги  банков и расходы по управлению активами 11 679 11 892

Интернет 22 -

Расходы на страхование 375 370

Начисленные штрафы, пени, неустойки, подлежащие уплате - 3

Охрана объекта 192 192

Членские взносы 637 649

Юридические 190 270

Нотариальные 147 94

Спонсорская и благотворительная помощь - 2 235

Командировочные расходы - 5 636

Участие в конференции 85 -

Услуги по переводу 7 -

Итого 21 116 334 130 977
В составе административных расходов учитываются управленческие  и хозяйственные расходы, не связанные с производственным процессом.  Административные расходы не зависят от объ-

ема производства и не связаны с определенными видами реализованной продукции. МФО (IAS) 1, МФО (IAS) 2.
22.Прочие расходы
Прочие расходы включают:

прим 2017 2016
Расходы по курсовой разнице 16 209 46 798

Расходы по корректировке резерва по отпускам 15 3 199 12 676

Расходы по созданию резерва и списанию безнадежных требований 6 1 024 96

Расходы при обмене валюты 52 291 25 191

Прочие 871 206

Итого 22 73 594 84 967
23.Прочие доходы 
Прочие доходы  представлены следующим образом:

прим 2017 2016
Доходы от курсовой разницы 61 858 71 243

Доходы при обмене валюты 6 023 15 552

Прочие доходы 
12 361 9 357

Итого 23 80 242 96 122
24.Доходы по финансированию
Доходы по финансированию  представлены следующим образом:

прим 2017 2016
Доходы от изменения справедливой стоимости финансовых инструментов 811 429

Доходы в виде вознаграждения по размещенным вкладам 9 22 420 21 561

Итого 24 23 231 21 990
27.Расходы по корпоративному налогу
Товарищество составляет расчеты по налогу за текущий период на основании данных налогового учета, осуществляемого в соответствии с требованиями налогового законодательства Респу-

блики Казахстан и которые могут отличаться от Международных стандартов финансовой отчетности. 
Отсроченный налог отражает чистый налоговый эффект от временных разниц между учетной стоимостью активов и обязательств в целях финансовой отчетности и суммой, определяемой в 

целях налогообложения МСФО (IAS) 12:

Статьи расходов прим 2017 2016
Корпоративный налог к уплате 24 425 38 927

Отложенные налоговые  активы и обязательства 13 551 (2 097)

Итого 27 24 976 36 830
В результате деятельности Товариществом за 2017 г. получена чистая прибыль до уплаты корпоративного подоходного налога 125 468 тыс.тенге, соответственно чистая прибыль после уплаты 
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Таралым  15 000 дана. 
Тапсырма №334

корпоративного подоходного налога составила  100 492 тыс.тенге.
Отчет о движении денег
Отчет о движении денег представляет потоки денежных средств за отчетный период, классифицируя их  по  операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. Товарищество для 

отчета о движении денег использует косвенный метод. 
На основании отчета о движении денежных средств за 2016 год произошел отток денежных средств на сумму 78 936 тыс.тенге:

Период 2017 2016
Операционный доход (расход) до изменения в операционных активах и обязательствах 123 303 193 186

Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности (18 163) (250 946)

Увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности (1 155) (124)

Увеличение или уменьшение денег от финансовой деятельности (30 000) (21 052)

Итого чистое увеличение или уменьшение денег за отчетный период 73 985 (78 936)
Отчет об изменениях в собственном капитале
Отчет об изменении в собственном капитале раскрывает изменения чистых активов в течение отчетного периода. Изменения в собственном капитале отражают итоговую сумму прочих при-

былей и убытков возникших в результате деятельности Товарищества.
Первый руководитель             Ахметова М.Б.                      __________
                                         (фамилия, имя, отчество)                                  (подпись)
Главный бухгалтер               Устемирова Г.С.      __________
       МП                             (фамилия, имя, отчество)                                 (подпись)

Об этом сказал председатель Прези-
диума НПП «Атамекен» Тимур Кулибаев

Верховенство права и прозрачность 
решений должны главенствовать в су-
дебной системе страны — это один из 
краеугольных вопросов, уверен предсе-
датель Президиума НПП РК «Атамекен». 
Об этом он сказал на заседании регио-
нального совета предпринимателей Ка-
рагандинской области.

Он напомнил о плане совместных ме-
роприятий «Атамекена» и Верховного 
суда, в котором предусмотрена практи-
ка искоренения «однобоких» решений в 
спорах между бизнесом и госорганами, 
когда решения, как правило, выносятся в 
пользу последних.

«Мы сейчас плотно работаем над ис-
коренением данной практики. В судах 
предприниматель должен находить за-
щиту и справедливое решение. Со всеми 
правовыми структурами „Атамекен“ вы-
строил конструктивное взаимодействие: 
активно ведем диалог с Генпрокурату-
рой, с Агентством по делам госслужбы 

и противодействию коррупции. Право-
вое государство начинается с честных 
судов. Отсутствие правового нигилизма 
— один из фундаментов развития биз-
неса в стране. В ближайшее время при 
МФЦА „Астана“ заработает независимый 
международный финансовый суд, осно-
ванный на принципах английского права. 
Бизнес возлагает на него очень большие 
надежды. Для предпринимателей очень 
важно, чтобы положительная судебная 
практика была повсеместной, чтобы в 
стране главенствовало верховенство 
права и прозрачность всей судебной си-
стемы», — уверен Тимур Кулибаев.

Важным шагом стало и подписание За-
кона о совершенствовании регулирова-
ния предпринимательской деятельности, 
исключившего 20 сфер контроля из 114, 
которые дублировали друг друга без вся-
кой эффективности, а также сокративше-
го около 18 тыс. требований по проверке 
предпринимателей.

НПП Атамекен предлагает направить 
деньги квазигоскомпаний в реальный 

сектор экономики
«Атамекен» в тесной связке с Прави-

тельством и Парламентом, существенно 
улучшили бизнес-среду, и я убежден, что 
предприниматели почувствовали это на 
себе. Данная работа будет продолжать-
ся. Сейчас самое главное не допустить 
появления «вакуума» из-за снижения го-
сударственного контроля и надзора», — 
заявил Тимур Кулибаев.

Не допущение «вакуума», по мнению 
главы Нацпалаты, возможно через повы-
шение ответственности самого бизнеса, 
саморегулирование и внедрение отрас-
левых стандартов. Для этих же целей 
необходимо создавать в регионах про-
фильные ассоциации, которые на ме-
стах смогут решать различные вопросы. 
Для начала, определены три сферы дея-
тельности: строительство, агропромыш-
ленный комплекс и торговля.

«Бизнесу необходимо разработать 
свои отраслевые стандарты, чтобы без 
лишнего контроля государства само-
стоятельно регулировать свою деятель-

ность. В чем будет плюс от создания, к 
примеру, ассоциации строителей? В том, 
что она получит поддержку государства 
в виде заказов, поддержку „Атамекена“ 
по решению вопросов на республикан-
ском уровне, при этом будет строго при-
держиваться отраслевых стандартов, 
повышая свою ответственность перед 
потребителями. Тоже самое касается 
торговли. Большинство раньше жалова-
лось на многочисленные проверки санэ-
пидстанции с поводом, а чаще без. Мы 
кардинально изменили ситуацию во всех 
сферах, снизив контроль над предпри-
нимателями, которые страдали от беско-
нечных проверок. Этот вопрос сняли, но 
контроль за качеством не должен осла-
бевать и делать это нужно силами само-
го бизнеса, через ассоциации и стандар-
ты. Причем, именно через региональные 
ассоциации, поскольку именно здесь, на 
местах можно напрямую влиять на под-
держание качества и безопасности», — 
заявил Тимур Кулибаев.

kapital.kz

Предприниматель в судах должен 
находить защиту и справедливое решение


