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ҚОҒАМҒА ҰСЫНЫЛДЫ
Қазақстан
Республика
сы Президенті жанындағы
Орталық коммуникациялар
қызметінде Қазақстан Рес
публикасы Қаржы минис
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бликасы Қаржы министрлігі
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тетінің 2015 жылғы бірінші
жартыжылдығындағы қыз
метінің
қорытындылары
туралы» тақырыбында бас
пасөз конференциясы өтті.
Қазақстан Салық төлеушілер
қауымдастығының қолдауымен
мемлекеттік кірістер органдары
көрсететін қызметтің сапасын
мониторингтеу бойынша тәуелсіз әлеуметтік зерттеу жүргізілді.
Бизнес өкілдеріне, жеке тұлғаларға және СЭҚ қатысушыларына сауалнама жүргізілді.
Сауалнаманың
нәтижесі
бойынша 2014 жылы көрсетілген
мемлекеттік қызметке қанағаттану салық қызметтері бойынша
83,5%, кеден қызметтері бойынша 70,9% және экономикалық
тергеу қызметтері бойынша 59%
құрады.
Бұдан басқа, мемлекеттік
кірістер органдары екінші жартыжылдықтан бастап бизнес
ахуалына қолдау көрсету үшін
бірқатар жаңалықтар енгізді.
Мәселен, ағымдағы жылғы 7
шілдеден бастап бюджеттік жіктеу кодының (БЖК) саны 215-тен
96-ға дейін қысқартылды. БЖК
санының қысқаруы халық және
бизнес үшін мемлекеттік қызмет
көрсетуге жалпы оң әсер етеді,

МКК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕУ
ҚЫЗМЕТІ 6 АЙ ІШІНДЕ

3 654 қылмыстық іс
өндіріспен аяқталды

1 185 қылмыстық іс
сотқа жолданды

15,3 млрд. теңге
залал өндірілді

барлық мемлекеттік органдардың жұмысын елеулі оңтайландырады, ақпараттық жүйеге жүктемені төмендетеді.
Сондай-ақ ағымдағы жылғы
1 шілдеден бастап бензинді,
дизель отынын және алкоголь
өнімдерін көтерме және бөлшек саудада өткізуді жүзеге асыратын салық төлеушілер МКК
деректер базасына деректерді
онлайн-берумен бақылау-кассалық машинасын (БКМ) қолдануға
міндетті. Деректерді беру операторы болып «Казахтелеком» АҚ
айқындалды.
Аудиторлық компанияларға
аутсорсинг үшін ҚҚС төлеушілер
болып табылмайтын салық төлеушілердің жекелеген санаттары
бойынша тарату тексерулерін
беру туралы ҚР Қаржы министрінің бұйрығына қол қойылды. Ерікті түрде таратуды жүргізу
кезінде аталған бұйрықта салық
төлеушінің тексеру жүргізуде не
аудиторлық ұйымды, не мемлекеттік кірістер органын таңдау
құқығы көзделген.
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2015 жылғы қаңтардан бастап
Салық кодексіндегі, сондай-ақ
Қазақстан Республикасындағы
мемлекеттік бақылау және қадағалау туралы заңдағы өзгерістер мен толықтырулар қолданысқа енгізілді. Енді жоспарлы
тексеру жойылды, тексерудің
жаңа түрі - таңдау енгізілді, ол
Тәуекелдерді басқару жүйесінің
(бұдан әрі - ТБЖ) негізінде тағайындалады.
Сондай-ақ ТБЖ қағидаттарының негізінде сыртқы экономикалық қызметке қатысушыларды
санаттау енгізілді. «Атамекен»
Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен бірлесіп «300 ірі салық
төлеушілер үшін жасыл дәліз»
жобасы іске қосылды, оның шеңберінде импорттаушылар кедендік бақылауды посткедендік
кезеңде өтеді. «Жасыл дәлізді»
пайдаланушы импорттаушылар
шеңбері кеңеюде.
Әкімшілік
кедергілерді
төмендету үшін экспорттық-импорттық операцияларды жасау
кезінде кеден органдары талап
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ететін құжаттар тізбесі: экспорт
кезінде құжаттар 3 құжатқа дейін және импорт кезінде 5 құжатқа дейін қысқартылды.
Дәулет Ерғожин, бизнес-ахуалды
жақсарту
бойынша
Мемлекеттік кірістер комитеті жүргізіп отырған барлық
реформа ең үздік халықаралық тәжірибеге негізделгенін
және бизнес-қоғамдастығымен
келісілетінін атап көрсетті.

45 млн. теңге сомасында салық
төленді. Бұдан басқа, мемлекеттік кірістер органдары Алматы
қаласында және Алматы облысында өткізіп жатқан бақылау-профилактикалық іс-шаралар,
сондай-ақ «Қорғас» Халықаралық шекара маңы ынтымақтастығы орталығының қызмет аймағында жүргізілуде.
Іс-шараның басталған уақытынан бастап «Қорғас» қызметі

МКК ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕУ
ҚЫЗМЕТІ 6 АЙ ІШІНДЕ

2 028,8

млрд. теңге

392,7

млрд. теңге

бюджетке түсті

ҚҚС қайтарылды

8,8 млрд. теңге
бересі төмендеді

Сонымен
бірге,
бұзушылықтың
алдын
алу
және жолын кесу мақсатында
ағымдағы жылғы 8 маусымнан
бастап Алматы қаласында және
Алматы облысында шекарадан
тауарды іске асырғанға дейін
«бір сәттік» бақылаумен Қытай
тауарларының импортына қатысты салықтық және кедендік
төлемдерді төлеуді әкімшілендіру бойынша бақылау іс-шаралары жүргізілуде.
Табыстарды декларациялау
кезінде жеке компаниялардың
17 млрд. теңгеден астам соманы
жасыру белгілері анықталды.
Тек жұмыстың бірінші айында
кедендік құнды түзету (дербес)
арқылы қосымша 285 млн. теңге
кедендік төлемдер мен салықтар
есептелді, жеке тұлғалардың өткізу нормасынан асыра отырып
тауарлардың импорты кезінде
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аймағында шекарадан өтетін
тұлғалардың саны азайғаны
(2015 жылғы маусымда - 74 000
астам жеке тұлға, шілденің өткен кезеңінде 14 000 аса жеке
тұлға өтсе, сәуір айында 110 000
астам, наурыз айында да сондай 110 000 астам жеке тұлға
өтті) байқалады, бұл ретте, наурызда 11 млн. теңге болғанда,
маусымда - 17 млн. теңгеден
астам кедендік төлемдерді төлеу
артқаны байқалады.
Біз ұқсас іс-шараларды ел
бойынша жүргізуге жоспарлаудамыз.
Сөз барысында, Комитеттің
Экономикалық тергеу қызметі
уәкілетті органдармен, оның
ішінде Қаржы мониторингі комитетімен күмәнді қаржылық
операциялар бойынша ақпарат
алмасу мен өзара іс-қимылды
қолға алғаны аталды. Ведомшілде | июль | july № 7 (19)

стволық деректер базасына
қолжетімділік белгіленді және
алынды. Бірінші жартыжылдығы
ішіндегі статистика залалдың
74% немесе 15,3 млрд. теңге
өтелгенін көрсетті.
1 млрд. теңгеден астам сомаға жалған кәсіпкер-фирмалар
бойынша 843 іс және салықтарды төлеуден жалтарған тұлғаларға қатысты 6 млрд. теңгеден
астам сомаға 517 іс қозғалды.
Бұл істерді қозғауға тексерудің нәтижелері және салықтық
және кедендік қызметтердің
талдамалы жұмыстары және тек
10% - азаматтардың өтініштері
мен басқа органдардың хабарламалары негіз болған.
Заңсыз айналымнан жалпы
сомасы 7,5 млн теңге болатын
2,047 жалған ақша купюралары
алынды, жалған ақша дайындаумен және сатумен айналысатын 5 қылмыстық топ қызметінің
жолы кесілді, кінәлі тұлғалар
ұсталды, олардан жалған купюраларды шығаруға арналған
жабдықтар алынды.
21 жасырын казино, 63 онлайн-казино, 40 ойын автоматтары залдарының қызметі
анықталды. 540 ойын автоматтар, 566 терминалдар, 18 покер үстелдер, 12 рулетка және
9 мыңнан астам фишка алынды.
Заңсыз ойын бизнесін ұйымдастыру фактілерінің көбі Алматы қаласында (73), Оңтүстік Қазақстан (29) және Жамбыл мен
Қызылорда (24) облыстарында
жолы кесілді. Заңсыз ойын бизнесінің жайылуы туралы, Астананың орталығында Шұбар шағын
ауданында жасырын казино қызметінің жолы кесілген фактісі
дәлел болып отыр.
Алкоголь өнімдерінің заңсыз
айналымы фактілері бойынша
152 қылмыстық іс қозғалды, 6
млн. жалған есепке алу-бақылау
маркалары, есепке алынбаған
алкоголь өнімдерінің 5 млн. бө-

телкесі мен 69 мың литр спирт
алынды.
ЭТҚ квазимемлекеттік секторда 187 қылмысты анықтады,
залалдың 8,5 млрд. теңге сомасы
өтелді.
Есірткі трафигі және тыйым
салынған заттар арналарының
жолы кесілді, ұсталғандардан
әртүрлі есірткі түрлері, оның
ішінде 5,8 кг героин алынды, ал
Оңтүстік Қазақстан облысында
20 тонна Қазақстанда айналымға
тыйым салынған «насыбай»
ұсталды.
Жалпы, Мемлекеттік кірістер
комитеті шекарада біздің елде
пайдалануға болмайтын тауарлар мен жабдықтарды заңсыз
әкелуге арналған тосқауыл қойды.
Мысалға, Алматы қаласында
11 тонна қытайлық балық аулау
ауы, арнайы мемлекеттік органдары ғана пайдалануы тиіс биометриялық бақылауға арналған
аппарат ұсталды және алынды,
қытай шекарасында алкогольді
өнімнің 5 млн. қолдан жасалған
ЕБМ ұсталды.
Контрабандаға қарсы күрестің күшейтілуіне қарай контрабанда өзгеріп тұрады, қылмыскерлер әртүрлі қиын схемаларды құрастырады.
Мысал ретінде, контрабандистер, кәсіпорынға құжаттар
бойынша кедендік баждардан
жалтару мақсатымен схеманы ойластырып, Қытайға өңдеу
және одан әрі дайындау және
дайын өнімді әкелу үшін «мақта
талшықтары» шикізатын жолдады, дегенмен іс жүзінде олар,
нарықта сатып алынған тауарлар
әкеліп, одан тауарлар дайындауға болмайтын «мақта қалдықтарын» әкетті, залал сомасы жарты миллиардтан астам теңгені
құрайды.
Басқа жағдайда, тауарлар
Еуропадан Қазақстанға әкелінді, онда Литва тауарларының

төмендетілген құнына құжаттарды
ауыстырып,
Ресейге
шығарған, қылмыстық схеманы
Ресей және Қазақстан азаматтары жасады, ұйымдастырушы
ұсталды және қамауға алынды,
залалдың сомасы 370 млн.теңгеден асады.
Сөз соңында Дәулет Ерғожин,
Комитет жаппай бақылауды жүзеге асыруға тырыспайтынын
атап өтті. Қабылданып жатқан
шаралар, адал бизнеске көмектесуге бағытталған – ал жосықсыз субъектілер салықтарды заңсыз оңтайландыра отырып, адал
бәсекелестіктің
қағидаттарын
бұзады.
Дәулет Ерғожин сөздің басында Комитеттің Бес институционалды реформаларды іске
асыру бойынша 100 нақты қадам
- Ұлт жоспарының рөлін атап
өтті. Комитет мынадай міндеттерді іске асыруы тиіс:
- қолданыстағы салықтық режимдерді оңтайландыру;
- жанама салықтарды өндіріп
алу механизмдерін жетілдіру.
ҚҚС-тың орнына сатудан салықты жүргізу мәселесін қарастыру;
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- салықтық декларацияларды қабылдау және өңдеу орталықтарының желісін құру;
- жалпыға ортақ декларациялауды енгізу;
- кедендік және салықтық
жүйелерді интеграциялау. Кедендік рәсімдерді өту кезінде
«Бір терезе» қағидатын енгізу.
- «Постфактум» кедендік тазарту режимін енгізу.
Бұл
міндеттер
бизнес-қоғамдастықтың
мүдделерін қатаң тексеру балансын,
кәсіпкерлер үшін оңтайландыру
шарттарын, көлеңкелі элементтердің қол сұғушылықтарынан
бизнестің және мемлекеттің
мүдделерін әкімшілендіру және
қорғау сапасын жақсарту. Бүгінгі
күні осындай баланстардың бірі
белгілі бір нәтижеге қол жеткізді.
Осылайша, Комитеттің қызметі Мемлекет басшысы өзінің
бағдарламалық құжаттарында
қойған нақты міндеттерін практикалық іске асыруға бағытталған.
ҚР ҚМ МКК
баспасөз қызметі
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2015 ЖЫЛДЫҢ БІРІНШІ

ЖАРТЫЖЫЛДЫҒЫНДА РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
БЮЖЕТТІҢ АТҚАРЫЛУ ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ

Э. К. УТЕПОВ,
ҚР Қаржы министрлігінің КГИП төрағасы
2015 жылдың бірінші жартыжылдығының қорытындылары бойынша республикалық бюджетке 201101 «Республикалық мемлекеттік кәсіпорындардың таза табысы бөлігінің түсімдері» коды
бойынша 3 254 089,5 мың теңге түскен, бұл есепті
кезеңде жоспарланған 2 763 880,0 мың теңге сомадан 117,7 % - ды құраған.
Түсімдердің асып кетуі 2014 жылдың қорытындылары бойынша республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың таза кірісінің мөлшерінің артуына, сондай-ақ 2015 жылдың қорытындылары
бойынша аванстық төлемдердің аударылуына
байланысты.
2015 жылдың екінші тоқсаны ішінде республикалық меншіктегі акциялардың мемлекеттік пакеттеріне дивидендтердің түсімдері 9 583,0 мың
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теңге сомада жоспарланған, нақты түрде республикалық бюджетке 1 029 696,4 мың теңге түскен.
Артық орындалу негізінен, кейбір акционерлік
қоғамдардың қаржы- шаруашылық қызмет нәтижелері күтілгеннен асып кетуімен себепші болған.
2015 жылдың екінші тоқсаны ішінде республикалық меншіктегі заңды тұлғалардың қатысу
үлесіне кірістердің түсімдері 240,0 мың теңге сомада жоспарланған, сонымен бірге, республикалық бюджетке нақты 182 296,8 мың теңге түскен.
Артық орындалу кейбір жауапкершілігі шектеулі
серіктестіктердің қаржы- шаруашылық қызмет
нәтижелері күтілгеннен асып кетуімен себепші
болған.
Республикалық мемлекеттік меншік мүлкін
жалға беруден республикалық бюджетке түсімдер есепті кезеңде 688 571,0 мың теңге сомада
жоспарланған еді, ал іс жүзінде 902 943,3 мың
теңге, немесе есепті кезеңнің жоспарына 131,1%
түскен.
Республикалық бюджетке түсімдердің болжамының артық орындалуы негізінен 35 919,64 мың
теңге әскери мүлікті жалға беруден және 111 865,0
мың теңге тұрғын үйді жалға беруден қаражаттың
түсуіне байланысты, сондай-ақ жал шарттарының
санын арттыру есебінен пайда болған.
Есепті кезең ішінде республикалық меншік
объектілерін жекешелендіруден республикалық
бюджетке түсімдер 844 888,8 мың теңгені құраған,
олардың ішінен:
- 301101 «Республикалық бюджеттен қаржыландырылатын мемлекеттік мекемелерге бекітілген мүлікті сатудан түскен түсім» бюджет сыныптамасы коды бойынша 309 968,1 мың теңге немесе
жылдық жоспарға 206,6 %.
Артық орындалуы 2014 жылдың желтоқсанында сатылған объектілерден түскен түсім республикалық бюджетке, 2015 жылдың қантар айында түсуімен, сондай-ақ сауда жүргізу барысында старттық бағадан мүлікті сату бағасының едәуір асып
кетуімен байланысты.
601101 «Республикалық меншіктегі заңды
тұлғалардың қатысу үлестерін, бағалы қағаздарын
сатудан түскен түсім» бюджет сыныптамасы коды
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бойынша 438 434, 3 мың теңгені немесе есепті кезең жоспарына 109,6 %-ды құраған.
601104 «Мүліктік кешен ретінде республикалық мемлекеттік мекемелер мен мемлекеттік
кәсіпорындарды, республикалық мемлекеттік
кәсіпорындардың жедел басқаруындағы немесе
шаруашылық жүргізу құқығындағы өзге де мемлекеттік мүлікті сатудан түскен түсім» бюджет сыныптамасы коды бойынша 96 486,4 мың теңге немесе
есепті кезеңнің жоспарының 166,9 %-ы.
Артық орындалуы 2014 жылдың желтоқсанында сатылған объектілерден түскен түсім республикалық бюджетке, 2015 жылдың қантар айында түсуімен байланысты. Оның үстіне, ағымдағы
жылдың сәуіріне саудалар кестесіне қосымша қосылған, Балықты дайындау бойынша балқытпа зауытты сатудан ақша қаражаты түскен. Сату бағасы
22 568 мың теңгені құраған.
2015 жылдың бірінші жартыжылдығында мемлекеттік мүлікті басқару
Республикалық мемлекеттік меншік
объектілерін жекешелендіру
ҚР Қаржы министрлігінің Мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру Комитеті төрағасының 2014
жылғы 24 желтоқсандағы № 1368 бұйрығымен
бекітілген 2015 жылы акциялардың мемлекеттік
пакетін және ұйымдардағы мемлекеттік қатысу
үлестерін, республикалық меншік объектілерін сауда-саттыққа қою кестесіне сәйкес 2015 жылдың 6
айында республикалық меншіктегі 792 құрылысы
аяқталмаған объектіні, жылжымайтын мүлікті, машина, құрал-жабдықтар, көлік және өзге де объектілерді сауда-саттыққа қойды және оның 663 объектісі сатылды.
Жекешелендірудің екінші толқыны шең
беріндегі жұмыс
«Қазақстан-2050» Стратегиясы қалыптасқан
мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты 2012 жылғы
14 желтоқсандағы және «Қазақстан жолы – 2050:
бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты 2014
жылғы Қазақстан халқына Жолдауларына сәйкес,
ел Үкіметіне стратегиялық емес объектілерді жекешелендірудің екінші толқынын өткізу тапсырылды.Елбасының осы тапсырмаларын орындау үшін
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 31
наурыздағы № 280 қаулысымен кәсіпкерлік қызметке мемлекеттің қатысуын қысқартуға бағытталған іс-шараларды қарастыратын Жекешелендірудің 2014-2016 жылдарға арналған кешенді

жоспары бекітілді, сондай-ақ 2014-2016 жылдарда Жекешелендіруге жататын ұйымдар тізбесі
бекітілді.
Жекешелендірудің екінші толқыны шеңберінде республикалық меншік бойынша 2015 жылы 20
квазимемлекеттік сектор объектісі сатуға жатады.
Есепті кезеңде жекешелендірудің екінші толқыны объектілері бойынша ы 3 объекті сатылды: «Қазақ энциклопедиясы» ЖШС, «Нұрбанк» АҚ және
«Қазақстандық спорт және туризм академиясы»
АҚ.
Бүгінгі таңда қалған объектілер бойынша салалық министрліктермен және ведомстволармен
сату шарттары пысықталуда, саудаға дайындау
бойынша жұмыс жүргізілуде.
Постприватизационный контроль
2015 жылдың 1 шілдесіне ММЖК-ың орталық
аппаратының бақылауында республикалық мемлекеттік меншік объектілерін сатып алу-сатудың
19 шарты болды, тағы 9- шарт- Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің бақылауында.
ММЖК-ның тауарларды, жұмыстарды және
қызметтерді мемлекеттік сатып алудың Жылдық
жоспарына сәйкес наурыз айында сатып алу-сатудың шарты бойынша міндеттемелердің орындалуын бағалау жөніндегі мемлекеттік сатып алу туралы сомасы 2 915 мың теңгені құрайтын екі шарт
жасалды.
2015 жылғы 1 сәуірдегі жағдай бойынша Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің бақылауында
мемлекеттік меншік объектілерін сатып алу-сатудың 11 шарты болды.
Есепті кезеңде Байқоныр мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру департаментімен инвестициялық және басқа да, міндеттемелердің орындалуына бір тексеру жүргізілді, тағы екеуі – Шығыс
Қазақстан облысы департаментімен. Тексерулер
мемлекеттік мүлікті сатып алу-сатудың шарттары
бойынша жүргізілді, олардың нәтижелері бойынша, аумақтық бөлімшелерде жұмыс істейтін жекешелендіруден кейінгі бақылау жөніндегі комиссияның шешіміне сәйкес, олар міндеттемелердің
орындалуына байланысты бақылаудан алынған.
Қалған аумақтық мемлекеттік мүлік департаменттері инвестициялық және басқа да міндеттемелердің орындалуына тексеру жүргізген жоқ, себебі бұл жоспармен қарастырылмаған.
Бірыңғай теңгерім ұстаушысы бойынша
пилоттық жоба
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
25 қыркүйектегі № 1012 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасында құрылымдық реформа-
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ларды іске асыру жөніндегі 2014 – 2015 жылдарға
арналған жол картасының 16 тармағымен 2015 жылдың желтоқсан айы мерзімімен Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігінің өңірлік құрылымдық ведомстволары базасындағы жобаны іске асыру қорытындысы бойынша кейін оларды күтіп-ұстау бойынша функцияларды жеке кәсіпкерлік субъектілеріне
бере отырып, құқық қорғау органдарын қоспағанда,
орталық атқарушы органдардың аумақтық бөлімшелеріне бекітілген ғимараттар мен автокөлік құралдарының бірыңғай теңгерім ұстаушылары ретінде
ММЖК-нің аумақтық бөлімшелерін айқындау бойынша мәселені пысықтау көзделген.
Жол картасының 16 тармағын іске асыру мақсатында Қаржы министрі Б.Т. Сұлтановпен 2014 жылғы
25 желтоқсанында 25 іс-шараны көздейтін Жол картасын іске асыру бойынша іс-шаралар Жоспары
бекітілді, оның шеңберінде алаңдарды қамтамасыз
етуді жүзеге асыратын 1257 штаттан тыс қызметкерлер қабылданды (еңбек шарттары жасалынды), МКДдан 128 мемлекеттік қызметкер санын беру келісілді,
еңбекақы төлеу қоры, Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру департаменттерінің (ММЖД) штаттық
кестесі мен құрылымы бекітілді.
Бұдан басқа, «Біріңғай теңгерім ұстаушысы» жобасының шеңберінде, ҚК, ҚБҚ, ҚМК аумбөлімшелерінің
теңгерімдерінен ММЖД теңгерімдеріне ауданы
139,77 мың ш.м. 325 жылжымайтын мүлік объектісі,
сондай-ақ 1 368,5 млн. теңге сомада ғимараттарды
күтіп- ұстау мен қызмет көрсетуге шығындар берілген.
ММЖК-ң 2015 жылдың 15 мамырынан № 622
және 2015 жылдың 25 мамырынан № 665 бұйрықтары шығарылып, оларға сәйкес ММЖД теңгерімдеріне ҚБК- нен 13 автокөлік құралдары мен ҚК-нен 187
беріледі.
МКК-ң аумбөлімшелерінің теңгерімдерінен
ММЖД теңгерімдеріне ауданы 166,9 мың ш.м. 277
жылжымайтын мүлік объектісін табыстау бойынша
жұмыс жүргізілуде, оның үстіне, МКК-мен жедел- іздестіру іс- шаралары кезінде іске кірістірілгендерді
қоспағанда, ММЖД теңгерімдеріне МКК аумбөлімшелерінің 651 автокөлігін беру сұрағы пысықталуда.
ММЖД-мен байланысты шығыстар бойынша сомаларды қайта бөлуін ескерумен 2015 жылға міндеттер мен төлемдер бойынша дербес қаржыландыру
жоспарлары бекітілді.
Бұл ретте, ММЖД-мен алаңдарды күтіп ұстау
бойынша қызметтерді жеке кәсіпкерлік субъектілерінен заңнамамен белгіленген тәртіпте сатып
алынатын болады.
Жекелеген негіздер бойынша республика
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лық меншікке айналдырылған мүлікті есеп
ке алу, сақтау, бағалау және әрі қарай пай
далану бойынша жұмысты ұйымдастыру.
Нормативтік құқықтық актілер тізбесінің 22, 23,
557- тармақтарын және Қазақстан Республикасы
Премьер-Министрінің 2014 жылғы 12 желтоқсандағы № 143-р өкімімен бекітілген, 2014 жылғы 29
қыркүйектегі «Қазақстан Республикасының кейбiр
заңнамалық актілеріне мемлекеттiк басқару деңгейлерi арасында өкілеттіктердiң аражiгін ажырату мәселелерi бойынша өзгерiстер мен толықтырулар енгiзу туралы» Қазақстан Республикасының
Заңын іске асыру мақсатында қабылдау қажет
құқықтық актілерді орындау үшін, келесідей нормативтік құқықтық актілер қабылданды:
1) «Жекелеген негіздер бойынша мемлекет
меншігіне айналдырылған (айналдырылуы тиіс)
мүлікті есепке алудың, сақтаудың, бағалаудың
және одан әрі пайдаланудың кейбір мәселелері»
туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2002
жылғы 26 шілдедегі N 833 Қаулысына өзгерістер
енгізу туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің
2015 жылғы 17 маусымдағы № 446 қаулысы;
2) Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015
жылғы 4 маусымдағы «Мемлекеттік мүлікті басқару жөніндегі уәкілетті орган немесе аудандардың,
облыстық маңызы бар қалалардың жергілікті атқарушы органдары оларға қатысты есепке алуды,
сақтауды және одан әрі пайдалануды жүзеге асыратын, жекелеген негіздер бойынша мемлекеттік
мүліктің құрамына түскен мүлік түрлерін айқындау туралы» қаулысы;
3) Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің
2015 жылғы 12 мамырдағы № 300 «Мемлекет
меншігіне жекелеген негіздер бойынша айналдырылған (түскен) бағалы металдарды, асыл тастарды және олардан жасалған бұйымдарды тасымалдау, қабылдау, есепке алу, бағалау, сақтау
және өткізу қағидаларын бекіту туралы» бұйрығы,
Нормативтік құқықтық актілер тізбесінде № 11427
тіркелген.
А.ж. жартыжылдығы ішінде Комитет республикалық мемлекеттік заңды тұлғалардың теңгерімдеріне 12 көлік құралдарын және жалпы ауданы
956,5 ш.м. 1 ғимаратты бекіту туралы шешім қабылдаған.
Мемлекеттік мүлік департаменттері әлеуметтік
қызмет субъектілеріне (балалар үйлері, қарттар
үйі және т.б.) 1 292 527 бірл. санды мүлікті табыстаған, әрі қарай пайдалануға жатпайтын, сапа
және қауіпсіздік талаптарына сәйкес келмейтін
мүлікті, және тасымалдаумен, сақтаумен, өктізу-
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мен, сараптама мен сертификаттау өткізумен байланысты шығындары олардың бағалық құнынан
асып кететін 21997 бірл. санды өзгедей мүлікті
жойған.
Жалға беру
2015 жылдың 1 шілдедегі жағдай бойынша республика бойынша республикалық меншіктегі
жалпы алаңы 270,2 мың ш.м. үй-жайларды жалға
берудің 3256 шарты және жабдықтарды жалға берудің 46 шарты әрекет етеді.
Сенімгерлік басқару
2015 жылдың 1 шілдедегі жағдай бойынша
сенімгерлік басқарудың қолданыстағы 117 шарты бар, олардың ішінде 35 шарт 2015 жылдың 1-ші
жартыжылдығында жасалған.
117 шарттың ішінде: акционерлік қоғамдардың
орналастырылатын акцияларын төлеуге мүлікті беру сәтіне дейін 29 шарт, 2 шарт мүлікті коммуналдық меншікке беру сәтіне дейін, 84 шарт
анықталған әрекет ету мерзімдерін көрсетумен, 2
өзге шарт жасалды.
Республикалық
мемлекеттік
заңды
тұлғаларға бекітілген мүлікті мақсаттық
және тиімді пайдалануды бақылау
Есепті кезеңде 390 республикалық мемлекеттік мекемелер мен кәсіпорындарда (филиалдар
мен өкілдіктер) бақылау жүзеге асырылды, бұл
2015 жылдың 1 жартыжылдығына жоспарланғандың жалпы санынан 98,9%-ды құрады, олардың
нәтижелері бойынша артық пайдаланылмайтын
не мақсатқа сай пайдаланылмайтын 7670 объекті
(жылжымайтын мүлік – 118, көлік – 118 және өзге
мүлік – 7447) анықталды, олардың ішінде 40-н
жарғылық мақсатта іске қосу (16 жылжымайтын
мүлік, 5 көлік, 19 өзге), 96-н басқа мемлекеттік заңды тұлғалардың арасында қайта бөлу (45 – жылжымайтын мүлік, 1 – көлік, 50 – өзге), 23-ін мүліктік
жалға немесе сенімгерлік басқаруға беру (22
жылжымайтын мүлік, 1- өзге), 19-ын жекешелендіруге беру (21 – жылжымайтын мүлік, 71 – көлік,
27-өзге), 7392-сін есептен шығару (14 – жылжымайтын мүлік, 28 – көлік, 7350- өзге) ұсынылды.
«Байқоңыр» кешені бойынша
Комитетінің мемлекеттік мүлік және жекешелендіру аумақтық органдарының басшыларының
қатысуымен 2015 жылғы 25-26 ақпандағы кеңесінің
Хаттамалық шешімінің 4.1 тармағын орындау
бойынша Комитет Байқоңыр мемлекеттік мүлік
және жекешелендіру департаментімен (бұдан әріДепартамент) бірлесіп 2015 жылы «Байқоңыр» кешенінің объектілері мен мүлкінің сақталуын және
пайдалану шарттарын бақылау бойынша жұмыста-

рын ұйымдастыру және жүргізу жоспарын (бұдан
әрі-Жоспар) әзірледі, оған Тараптардың мүдделі
мемлекеттік органдары қолданылады қойды.
Жоспарға сәйкес 2015 жылдың 29 мамырында
Ресей Федерациясы өкілдерінің қатысуымен «Байқоңыр» кешенінің жалға берілген объектілерінің
сақталуына және пайдалану жағдайларына бақылау жөніндегі Қазақстан Республикасының арнайы
ведомствоаралық комиссиясының (АВАК) бірінші
отырысы өтіп, онда бақылау жүргізу, бақылау құжаттарын рәсімдеу тәртібі талқыланды.
Жоспар бойынша бақылау жүргізу кезеңі 2015
жылдың 1 маусымынан 2015 жылдың 30 қыркүйегіне дейін.
Бүгінгі таңда АВАК бақылау бойынша жұмысы
жалғасуда.
Мемлекеттік мүлікті есепке алу
2015 жылдың 1 шілдесіндегі жағдай бойынша Мемлекеттік мүлік тізілімі (бұдан әрі - Тізілім)
қаржы-шаруашылық қызметі туралы ақпаратын
ұсынуға міндетті Тізілімнің 416 есепке алу объектілерінен:
- 316 объекті 2014 жылға арналған даму жоспарларын орындау жөніндегі Есептерін;
- 342 объекті 2012-2016 жылдарға арналған
даму Жоспарларын ұсынды (2014-2015 ағымдық
жоспарланған жылдар) .
2015 жылдың 1 шілдесіндегі жағдайы бойынша
338 орталық және жергілікті атқарушы органдарының 885 қызметкерлеріне ведомстволық бағынысты ұйымдары, соның ішінде олардың қаржы
ақпараты жөніндегі ақпаратын қарау мақсатында
(www.gosreestr.kz) веб-порталы арқылы Тізілімге
қол жеткізу ұсынылды.
Республикалық меншіктегі акциялардың
мемлекеттік пакеттерін (мемлекеттік
үлестерін) басқару
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
16 мамырдағы № 494 «Республикалық меншіктің
кейбір сұрақтары туралы» қаулысын орындау үшін
Мемлекеттік мүлік және жекешелендіру комитеттің 2015 жылғы 20 қаңтардағы № 68 «Республикалық меншіктің кейбір сұрақтары туралы» бұйрығымен «ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының
орналастырылатын акцияларын төлеуге жылжыйтын мүліктер:
КАМАЗ 65115 негізінде аспалы жабдығымен (иілмелі толығымен бұрылатын қайырма, құмшашқыш, артқы сыпыратын щетка) ЭД405А
маркалы құрамалы жолмашинасы,
2013 жылы шығарылған «Беларус-82.1»
тракторы доңғалақты тартқыш санатты 1,4 тн
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жабдығымен (фреза, фрезалық-роторлық қар тазартқыш, шөп шабатын машина, щетка, жүктиегіш)
берілген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
16 мамырдағы № 494 «Республикалық меншіктің
кейбір сұрақтары туралы» қауылысын орындау
үшін Комитеттің 2015 жылғы 15 қаңтардағы № 51
«Республикалық меншіктің кейбір сұрақтары туралы» бұйрығымен «ҚазАвтоЖол» акционерлік қоғамының орналастырылатын акцияларын төлеуге
жылжымалы (автожолдардың сапасын бақылау
және күтіп-ұстау бойынша көпфункционалды машина) мүлік берілді.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы

берілді (кідіріс Қоғаммен қосымша эмиссия акциялар шығарылуы іс шараларын уақытылы өткізбегендікке байланысты).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
10 қарашадағы № 1190 «Республикалық меншіктің
кейбір мәселелері туралы» қауылысын орындау
үшін Комитеттің 2015 жылғы 7 сәуірдегі № 458 «Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен «Азаматтық авиация орталығы»
акционерлік қоғамының орналастырылатын акцияларын төлеуге жылжымайтын келесі мүлік берілді:
- Маякта ПРЦ жер телімі бар ғимарат (Алматы
қаласы, Түрксіб ауданы, Қапшағай көшесі, 2/10 үй);

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ БЮДЖЕТТІҢ ОРЫНДАЛУЫ

20 наурыздағы қаңтардағы № 348 «Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамының кейбір мәселелері»
қауылысын орындау үшін Комитеттің 2015 жылғы
16 қаңтардағы № 53 «Республикалық меншіктің
кейбір сұрақтары туралы» бұйрығымен «Сәкен
Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті» акционерлік қоғамының орналастырылатын акцияларын төлеуге Астана қаласындағы
Сәкен Сейфуллин атындағы Қазақ мемлекеттік
агротехникалық университетінің жатақханасын
салу жөніндегі жобалық-сметалық құжаттамасы
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- МК-52 бағытымен алыс жетегімен жер телімі
бар ғимарат (Алматы қаласы, Түрксіб ауданы, Федосеев көшесі, 74 б үй).
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
3 наурыздағы № 105 «Бурабай даму» жауапкершілігі шектеулі серіктестігін құру туралы» қаулысы
жүзеге асыру мақсатында, Комитеттің 2015 жылғы
14 сәуірдегі № 494 бұйрығымен мемлекеттің жүз
пайыз қатысуымен «Бурабай даму» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі құрылды және құрылатын
серіктестікке жарғы капиталын төлеуге республикалық мүлік берілді.
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2015 жылғы 6 маусымдағы № 30 қабылдаутапсыру актісімен «Бурабай даму» ЖШС қатысудың мемлекеттік үлесін иелену және пайдалану
құқықтары Қазақстан Республикасының Президент істері Басқармасына тапсырылды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
27 қаңтардағы № 21 «Қазақстан» республикалық
телерадиокорпорациясы» акционерлік қоғамының ұсынысын қабылдау туралы» қауылысын
орындау үшін «Қазтелерадио» акционерлік қоғамына 7595 дана жай акцияларын сыйға тарту
шарты бойынша жеке меншіктен республикалық
меншікке беру.
Бүгінгі таңда сыйға тарту шарты бойынша «Қазтелерадио» акционерлік қоғамына 7595 дана жай
акциялары республикалық меншікке қабылданды.
«Қазтелерадио» АҚ акцияларының мемлекеттік
пакетін 100% мөлшерде бағалау туралы есеп тиісті
корпоративтік рәсімдер өткізу үшін «Зерде Ұлттық
инфокоммуникация холдингі» АҚ – на және ҚР Инвестициялар және даму министрлігіне берілген.
«Республикалық меншіктің кейбір мәселелері
туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014
жылғы 6 қарашадағы № 1177 қаулысын орындау
мақсатында Комитет 2015 жылғы 12 ақпандағы
№ 171 «Республикалық меншіктің кейбір мәселелері туралы» бұйрығымен «Өрт сөндіруші» акционерлік қоғамының орналастырылған акцияларын
төлеуге Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі Төтенше жағдайлар комитетінің «Апаттар
медицинасы орталығы» және «Қазселденқорғау»
мемлекеттік мекемелерінде бекітілген республикалық жылжымайтын мүлік берілді.
«Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес
акционерлік қоғамын құру мәселелері туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы
19 желтоқсандағы №1330 қаулысын (бұдан әрі №1330 Қаулы) орындау үшін келесі шаралар қабылданды:
№ 1330 Қаулының 1-тармағына сәйкес «Қ.И.
Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы» Комитеттің 2015 жылғы
12 қаңтарындағы № 19 бұйрығымен «Қ.И. Сәтбаев
атындағы Қазақ ұлттық техникалық зерттеу университеті» коммерциялық емес акционерлік қоғамы (бұдан әрі – ҚазҰТЗУ КеАҚ) құрылды, ол әділет
органдарында 2015 жылдың 14 қаңтарында тіркелді.
№ 1330 Қаулының 3-тармағына сәйкес «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдинг»,

«Парасат» ғылыми-технологиялық орталығы,
«Ғылым орталығы» және «Ұлттық сейсмологиялық
қадағалау және зерттеу орталығы» акционерлік
қоғамдарының және «Сейсмологиялық тәжірибелі-әдістемелік экспедициясы» жауапкершілігі
шектеулі серіктестігінің кейбір сұрақтары туралы»
Комитеттің 2015 жылғы 11 наурызындағы №257
бұйрығымен «Парасат» ғылыми-технологиялық
орталығы» (бұдан әрі - «ҒТО» АҚ), «Ғылым орталығы» (бұдан әрі – «Ғылым орталығы» АҚ) және
«Ұлттық сейсмологиялық қадағалау және зерттеу
орталығы» (бұдан әрі – «ҰСҚжЗО» АҚ) акционерлік қоғамдарына бөліну жолымен «Парасат» ұлттық ғылыми-технологиялық холдинг» акционерлік
қоғамы (бұдан әрі – «Парасат» АҚ) қайта ұйымдастырылды.
Аталған компаниялар әділет органдарында 2015 жылды 30 наурызында тіркеуден
өтті.
Бұл орайда, «ҰСҚжЗО» АҚ- ның жарғылық капиталы №1330 Қаулының 7-тармағының 2)-тармақшасын орындау мақсатында «Сейсмологиялық
тәжірибелі-әдістемелік экспедициясы» жауапкершлігі шектеулі серіктестігінің 100% нарықтық
бағамен есептелген мемлекеттік қатысу үлесімен
құрылды.
№ 1330 Қаулының 5-тармағына сәйкес «Қ.И.
Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті» акционерлік қоғамын құру туралы»
Комитеттің 2015 жылғы 11 наурызындағы № 261
бұйрығымен Қазақстан Республикасы Білім және
ғылым министрлігінің «Қ.И.Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті» шаруашылық
жүргізу құқығындағы республикалық мемлекеттік
кәсіпорыны қайта құру жолымен жарғылық капиталына мемлекет жүз пайыз қатысатын «Қ.И. Сәтбаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық университеті» акционерлік қоғамы (бұдан әрі – «ҚазҰТУ»
АҚ) құрылды. Әділет органдарында 2015 жылды 30
наурызында тіркеуден өтті.
№ 1330 Қаулының 6-тармағының 1), 2) және 3)
-тармақшаларына сәйкес Комитеттің бұйрықтарымен Комитетпен құрылған барлық акционерлік
қоғамдардың жарғылары бекітілді және қоғамдардың атынын мемлекеттік тіркеуден өткізетін,
қаржы-шаруашылық қызметін жүзеге асыруға
және басқару органдарын құрғанға дейін үшінші
тұлғалардың алдында қоғамның мүдделерін танытуға тұлғалар сайланды.
Қосымша, құрылған компаниялардың («ҒТО»
АҚ, «Ғылым орталығы» АҚ, «ҰСҚжЗО» АҚ және
«ҚазҰТУ» АҚ) акцияларының мемлекеттік пакеттерін бағалау аяқталғанын хабарлаймын және Ко-
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митет бұйрықтарына сәйкес:
- «ҒТО» АҚ және «ҰСҚжЗО» АҚ 100%-дық мемлекеттік пакеттерінің акциялары ҚазҰТЗУ КеАҚ орналастырылған акцияларын төлеуге берілді;
- ҚазҰТЗУ КеАҚ –на «Ғылым орталығы» АҚ мен
«ҚазҰТУ» АҚ қосу арқылы қайта құрылды.
2015 жылғы 1 шілдедегі № 4 қабылдау- тапсыру
актісімен «ҚазҰИТУ» ҰАҚ акцияларының мемлекеттік пакетін иелену және пайдалану құқықтары
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігіне берілген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
11 наурыздағы № 126 «Қазақ ұлттық хореография
академиясы» коммерциялық емес акционерлік
қоғамын құру туралы» қаулысын орындау үшін
Комитеттің 2015 жылғы 14 сәуірдегі № 498 «Қазақ ұлттық хореография академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамын құру туралы»
бұйрығымен мемлекеттің жүз пайыз қатысуымен
«Қазақ ұлттық хореография академиясы» коммерциялық емес акционерлік қоғамы құрылды.
2015 жылғы 27 сәуірдегі № 27 қабылдау-тапсыру актісімен «Қазақ ұлттық хореография академиясы» ҰАҚ акцияларының мемлекеттік пакетін
иелену және пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігіне
берілген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
24 маусымдағы № 478 «Тұрғын үй- коммуналдық
шаруашылық қоры» акционерлік қоғамының пакетін сыйға тарту шарты бойынша жеке меншіктен
республикалық меншікке қабылдау туралы» қаулысын орындау үшін Комитеттің 2015 жылғы 25
маусымдағы № 847 «Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық қоры» акционерлік қоғамының кейбір
мәселелері» бұйрығымен «Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық қоры» акционерлік қоғамының
акциялар пакеті жүз пайыз мөлшерде мемлекеттік
меншікке қабылданды.
2015 жылғы 30 маусымдағы № 39 қабылдаутапсыру актісімен «Тұрғын үй- коммуналдық шаруашылық қоры» АҚ акциялар пакетін иелену және
пайдалану құқықтары Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын
үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитетіне берілген.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2015 жылғы
27 сәуірдегі № 363 «М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы»
акционерлік қоғамының кейбір мәселелері туралы» қаулысын іске асыру мақсатында Комитет
«Самұрық-Қазына» ұлттық әл-ауқат қоры» (бұдан
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әрі- Қор) акционерлік қоғамының орталастырылатын акцияларын төлеуге берілетін, 35% мөлшерде
«М.Тынышбаев атындағы Қазақ көлік және коммуникациялар академиясы» акционерлік қоғамы
акцияларының мемлекеттік пакетіне бағалау жүргізген, және қазіргі таңда бұл есеп тиісті корпоративтік рәсімдер жүргізу үшін Қорға жіберілген.
Меншіктің мемлекеттік мониторингі
2015 жылы меншіктің мемлекеттік мониторингін жүргізу жоспарының шеңбрінде 2015 жылы базалық кешенді зерттеуге жататын объектілерінің
тізбесі бекітілді. Тізбеге Қазақстан Республикасы
Үкіметінің 2004 жылғы 30 шілдедегі № 810 қаулысымен бекітілген Экономиканың стратегиялық
маңызы бар салаларының өздеріне қатысты меншіктің мемлекеттік мониторингі жүзеге асырылатын объектілерінің тізбесінде бар 26 объект кірді,
ал аффиирленген тұлғаларды қамту есебімен
зерттеуге 51 объект жатады.
Сондай-ақ міндеттерге сәйкес және
аталған мониторинг жоспарды жүзеге асыру барысында 14 меншіктің мемлекеттік мониторингін
жүргізу жөніндегі жұмыс топтардың құрамдары
қалыптасып бекітілді. Жұмыс топтары мониторинг
бағдарламаларын әзірлеп, бекітті.
2015 жылдың мамыр айында 6 лот бойынша
стратегиялық маңызы бар экономика салаларында меншікке мемлекеттік мониторингі жүргізу
бойынша консалтингілік қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алу жүргізілді (26 объект,
аффиирленген тұлғалармен- 51 объект). Конкурс
қорытындысы бойынша жеңімпаздармен мемлекеттік сатып алу туралы 6 шарт жасалды.
Меншіктің мемлекеттік мониторингі Электрондық деректер қорына 2015 жылдың ақпараттарды
енгізу бойынша қызметтерді мемлекеттік сатып туралы Шарт жасалды.
Мемлекеттік мүлікті басқару тиімділі
гінің мониторингі
«Мемлекеттік мүлікті, оның ішінде мемлекеттік кәсіпорындардың және мемлекет қатысатын
заңды тұлғалардың басқару тиімділігінің мониторингін жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы»
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 4
желтоқсандағы № 1546 қаулысын (бұдан әрі- №
1546 Қаулы) орындау мақсатында ағымдағы жылдың ақпан айында мемлекеттік мүлікті басқару
тиімділігіне мониторинг жүзеге асыру үшін техникалық тапсырма әзірлеу бойынша мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен Ведомствоаралық комиссия құрылды (Комитет Төрағасының
2015 жылғы 19 ақпандағы № 192 бұйрығы)
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және мүдделі мемлекеттік органдардың қатысуымен Комиссия отырысы өткізілді.
2015 жылдың 28 ақпанында № 1546 Қаулыны және 2015 жылға Тауарларды, жұмыстар мен
қызметтерді мемлекеттік сатып алудың жылдық
жоспарын орындау үшін жалпы сомасы 89 931, 9
мың теңгеге 15 лот (38 объект) мемлекеттік меншік
объектілеріне мониторинг жүзеге асыру бойынша
консалтингілік қызметтерді электрондық мемлекеттік сатып алудың электрондық конкурсы
жарияланды.
Конкурс қорытындысы бойынша ағымдағы
жылдың сәуірінде 57 316, 6 мың теңге жалпы сомаға мониторингтің 38 объектісі бойынша тәуелсіз
консалтингілік компаниялармен 15 шарт жасалды.
Дағдарыстан кейін қалпына келтіру
бағдарламасы (бәсекелестікке қабілеті бар
кәсіпорындарды сауықтыру)
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2011 жылғы
4 наурыздағы № 225 қаулысымен бекітілген
Дағдарыстан кейін қалпына келтіру бағдарламасына (бәсекелестікке қабілеті бар кәсіпорындарды сауықтыру) (бұдан әрі – Бағдарлама) сәйкес
Бағдарлама қатысушыларын оңалту (сауықтыру)
жоспарын жүзеге асыру мониторингі, жыл сайын
жүзеге асырудың екінші жылынан бастап оңалту
(сауықтыру) жоспарын жүзеге асыру мерзімінің
ішінде өткізіледі.
Ағымдағы жылда мониторингті 38 компания Бағдарлама қатысушылары бойынша өткізіледі.
Мониторинг 2 кезеңде жүргізіледі.
Бірінші кезеңде кешенді және жүйелі Бағдарлама қатысушыларын оңалту (сауықтыру) жоспарын
жүзеге асыру мониторингіні жүргізу үшін электрондық конкурс тәсілімен консалтингілік қызметтерді мемлекеттік сатып алу (25 Бағдарлама
қатысушылары енгізілген 12 лот бойынша) мамыр
айында өткізілді.
Бағдарлама қатысушыларын оңалту (сауықтыру) жоспарын жүзеге асыру мониторингінің екінші
кезеңінде маусым-шілдеде электрондық конкурс
тәсілімен консалтингілік қызметтерді мемлекеттік
сатып алу (13 Бағдарлама қатысушылары енгізілген 11 лот бойынша) өткізіледі.
Бірінші кезеңнің мониторинг қорытындылары
бойынша есептер а.ж. ІІІ тоқсанында ұсынылады.
Сенімгерлік басқару
2015 жылдың 1 қаңтарындағы жағдайы бойынша Комитеттің орталық аппаратының бақылауында республикалық меншік объектілерін сенімгерлік басқаруға беру 10 шарты болды.
«Республикалық меншіктегі ұйымдарды оңтай-

ландыру жөніндегі» Қазақстан Республикасы Премьер–Министрінің орынбасары Б.Т. Сұлтановта
өткен 2014 жылғы 15 мамырдағы № 17-5 кеңесінің
хаттамалық тапсырмаларға сәйкес «Жезқазғансирекмет» РМК-ны сенімгерлік басқаруға беру
бойынша жұмыс өткізу тапсырылды.
2015 жылдың 25 ақпанында «Жезқазғансирекмет» РМК-ның мүліктік кешенін сенімгерлік
басқаруға беру бойынша тендер тек қана бір
өтінім болғандығына байланысты өткізілмеді деп
танылды. 2015 жылдың 18 наурызында қайта өткен тендерінің нәтижелері бойынша жеңімпаз
болып «RONSON-2000» танылып, Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігі
Индустриялық даму және өнеркәсіптік қауіпсіздік
комитетінің «Жезқазғансирекмет» шаруашылық
жүргізу құқығындағы РМК мүліктік кешенін бес
жыл мерзімге кейіннен сатып алу құқығымен
сенімгерлік басқаруға беру туралы 2015 жылғы 26
наурыздағы № 2/5 шарт жасалды.
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы № 17 бұйрығымен бекітілген, Мемлекеттік мүлікті сенімгерлікпен басқаруға табыстау қағидасымен қарастырылған тәртіпте, кейіннен сатып алу құқығысыз,
тендер өткізусіз сенімгерлікпен басқаруға келесідей мемлекеттік акция пакеттері тапсырылды:
- 2015 жылғы 29 қаңтардағы № 2/2 шартқа
сәйкес орналастырылған акциялардың жалпы
санынан 100 % мөлшерде «ҚазАвтоЖол» Ұлттық
компаниясы» АҚ акцияларының мемлекеттік пакеті «Қазақстан Тeмip Жолы» Ұлттық компаниясы»
АҚ – на табысталды;
- 2015 жылғы 21 мамырдағы № 2/11 шартқа
сәйкес орналастырылған акциялардың жалпы санынан 49% (қырық тоғыз пайыз) мөлшерде «Мұнай
мен газдың ақпараттық- талдамалық орталығы» АҚ
акцияларының мемлекеттік пакеті «KAZENERGY»
Заңды тұлғалардың бірлестігіне табысталды;
- 2015 жылғы 25 маусымдағы № 2/12 шартқа
сәйкес орналастырылған акциялардың жалпы
санынан 49% (қырық тоғыз пайыз) мөлшерде
«KAZNEX INVEST» экспорт және инвестициялар
жөніндегі ұлттық агенттігі» АҚ акцияларының мемлекеттік пакеті «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасына табысталды.
Осылайша, 2015 жылдың 1 шілдедегі жағдайы
бойынша 14 сенімгерлік басқару шарты әрекет
етеді.
ММЖК-ның 2015 жылға арналған тауарларды,
жұмыстарды және қызметтерді мемлекеттік сатып
алудың бекітілген Жылдық жоспарына сәйкес а.ж.
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наурыз айында жалпы сомасы 5 017,6 мың теңгені
құрайтын 5 сенімгерлік басқару шарттары бойынша міндеттемелердің орындалуын бағалау жөніндегі консалтингілік қызметтерді мемлекеттік сатып
алу бойынша электрондық конкурс өткізілді.
Комитет Төрағасының 2015 жылғы 9 қаңтардағы № 16 бұйрығымен бекітілген, Комитеттің 2015
жылға Жұмыстар жоспарына сәйкес, сенімгерлікпен басқаруға табысталған, республикалық
меншік объектілері бойынша сенімгерлік басқарушылардың келісім- шарттық міндеттемелерін
орындауына бақылауды жүзеге асыру мақсатында, 2014 жылдың қорытындылары бойынша республикалық меншік объектілерін басқаруға шарттар (келісім-шарттар) бойынша міндеттемелерді
орындау жөніндегі сенімгерлік басқарушылардың
есептерін тыңдау жөніндегі ведомствоаралық
комиссия келесідей республикалық меншіктегі
объектілердің сенімгерлік басқарушыларының
есептерін тыңдады: «Сұлтан-ЭДМК» АҚ, «Қорғас»
ШЫХО» АҚ, «Тұрмыс үйі» кешен түріндегі мемлекеттік мүлік, ҚР ЖПБ «Қараөткел» РМК, «Астана-Щучье» автомобиль жолының учаскесі, «Батыс
Қазақстан электр тарату желісі компаниясы» АҚ,
«Кәсіпқор» Холдингі» ҰАҚ. Сондай-ақ тындау барысында Комитетпен тартылған тәуелсіз консультанттардың есептері ұсынылды. Комиссия жұмысының қорытындылары бойынша консалтингілік
фирмалардың жұмысы қанағаттанарлық деп танылды, ал сенімгерлік басқарушылардың есептері
мәлімет үшін алынды.
Концессия
Есепті кезенде мемлекеттік-жеке меншік әріптестіктің мәселелері бойынша келісуге келіп
түскен мынадай жоба қаралды:
«Концессионер (концессия шартын іске
асыру үшін тек қана концессионер арнайы құрған
құқықтық мирасқор немесе заңды тұлға) концессия шарты бойынша концеденттен алатын, тіркелген активтердің бастапқы құнын, сондай-ақ концессия шарты тоқтатылған кезде концессионер
тіркелген активтерді концедентке беру кезінде
концессионер топтарының құндық теңгерімін
азайтатын құнын айқындау қағидаларын бекіту
туралы» Қазақстан Республикасы Қаржы министрінің бұйрығының жобасы.
- «Солтүстік Қазақстан – Ақтөбе облысы» өңіраралық электр беру желісін салу және пайдалану
туралы концессиялық келісімге концессия мерзімін
2030 жылына дейін ұзарту бөлігінде өзгерістер
енгізу туралы Қосымша келісімді бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметі қаулысының жобасы.
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- Жетіген станциясы - Қазыбек-Бек станциясы бағдары бойынша «Алматы станциясының
теміржол торабын айналып айналма теміржол
желісінің құрылысын салу және іске пайдалану»
жобасы бойынша концессиялық ұсыныс.
- «Үлкен Алматы орамды көлік жолы» (УАОКЖ)
көлік жолының құрылысын салу және іске пайдалану» концессиялық жобасы бойынша конкурстың екінші кезеңіне жіберу бойынша мәселені қарастыру бойынша, республикалық меншікке жататын объектілерге қатысты концессиялар бойынша
Комиссия материалдары.
Мемлекеттік кәсіпорындар
2015 жылдың 1 шілдедегі жағдай бойынша Қазақстан Республикасында 244 республикалық
мемлекеттік кәсіпорын, оның ішінде жедел басқару құқығындағы (РМҚК) – 108 және шаруашылық
жүргізу құқығындағы (РМК) – 136 есептеледі.
2015 жылдың 1 тоқсандағы бойынша Қазақстан Республикасының Үкіметімен мынадай шешімдер қабылдады:
құру туралы:
«Орман тәлімбағы» АҚ таратудан кейін
қалған мүлікті оған табыстаумен, ҚР Білім және
ғылым министрлігі Ғылым комитетінің «Есік мемлекеттік дендрологиялық паркі» республикалық
мемлекеттік қазыналық кәсіпорнын;
қайта ұйымдастыру туралы:
РМК- на өзгерту жолымен:
- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған
қарсы күрес жөніндегі республикалық орталығы»
ММ- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігінің «ЖИТС-тың алдын алу және оған
қарсы күрес жөніндегі республикалық орталығы»
РМК- на;
- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігінің «Республикалық қан орталығы»
РМҚК-н- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму министрлігінің «Республикалық қан орталығы» РМК-на;
- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігінің «Отан соғысы мүгедектеріне арналған республикалық клиникалық ауруханасы»
РМҚК-н - ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік
даму министрлігінің «Отан соғысы мүгедектеріне
арналған республикалық клиникалық ауруханасы» РМК- на;
қосу жолымен:
- 2 РМК («Атырау облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» «Маңғыстау
облыстық санитариялық-эпидемиологиялық са-
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раптама орталығы») және 18 РМҚК-лар (Ақмола,
Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Батыс
Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда, Павлодар, Солтүстік Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан облыстық санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталықтары, «Алматы қаласының санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы»,
«Астана қаласының санитариялық-эпидемиологиялық сараптама орталығы» «Орал қалалық дезинфекция станциясы», «Петропавл қалалық дезинфекция станциясы», «Алматы қалалық дезинфекция станциясы», «Шымкент қалалық дезинфекция
станциясы») Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын
қорғау комитетінің – ҚР Ұлттық экономика министрлігі Тұтынушылардың құқықтарын қорғау комитетінің «Ұлттық сараптама орталығы» РМК- на;
- 3 РМҚК («Павлодар су жолдары кәсіпорны»,
«Шығыс Қазақстан су жолдары кәсіпорны» және
«Семей су жолдары кәсіпорны» РМҚК) ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің «Ертіс су жолдары кәсіпорны» РМҚК-на;
- 2 РМҚК («Көкшетау орман селекциялық орталығы» және «Алматы орман селекциялық орталығы») ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің
- ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Орман ша-

руашылығы және жануарлар әлемі комитетінің
«Республикалық орман селекциялық орталығы»
РМҚК-на;
бірігу жолымен:
- ҚР Инвестициялар және даму министрлігі
Көлік комитетінің «Орал су жолдары кәсіпорны»
РМҚК-н - ҚР Инвестициялар және даму министрлігі Көлік комитетінің «Атырау » жолдары кәсіпорны» РМҚК- на;
қайта атау туралы:
- 4 РМҚК-лар («П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі», «А. Селезнев атындағы
Алматы хореографиялық училищесі», «Ж. Елебеков атындағы республикалық эстрадалық-цирк
колледжі», «О. Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі») Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің («П. Чайковский атындағы Алматы музыкалық колледжі», «А. Селезнев атындағы Алматы
хореографиялық училищесі», «Ж. Елебеков атындағы республикалық эстрадалық-цирк колледжі»,
«О. Таңсықбаев атындағы Алматы сәндік-қолданбалы өнер колледжі») 4 РМҚК-ларға;
- 19 РМҚК-лар («Су спорты және қолданбалы
спорт түрлері бойынша республикалық жоғары
спорт шеберлігі мектебі», «Республикалық спорт
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колледжі», «Спорттық медицина және оңалту орталығы», «Ұлттық штаттық командалар және спорт
резерві дирекциясы», «Олимпиадалық даярлау
орталығы», «Спортшылардың допингке қарсы
зертханасы», Астана қаласындағы «Олимпиадалық
даярлау орталығы», Өскемен қаласындағы «Олимпиадалық даярлау орталығы», «Бұқаралық спорт
түрлері бойынша республикалық жоғары спорт
шеберлігі мектебі», «Бокстан олимпиадалық даярлау орталығы», «Күрес түрлері бойынша олимпиадалық даярлау орталығы», «Велосипед спортынан
олимпиадалық даярлау орталығы», «Ауыр атлетикадан олимпиадалық даярлау орталығы», «Атыс
спорты түрлерінен олимпиадалық даярлау орталығы», «Ат спортынан республикалық балалар мен
жасөспірімдер спорт мектебі», «Сарыарқа» республикалық велотрегі», «Қазіргі бессайыстан және
су спорты түрлерінен олимпиадалық даярлау орталығы», «Алатау» қысқы спорт түрлері бойынша
республикалық жоғары спорт шеберлігі мектебі»,
«Дене мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға арналған
спорттық даярлау орталығы») және «Олимп»
спорттық-сауықтыру орталығы» РМК Қазақстан
Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің - Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігі Спорт және дене шынықтыру
істері комитетінің 19 РМҚК-ларға және «Олимп»
спорттық-сауықтыру орталығы» РМК-ға;
- Қазақстан Республикасы Мәдениет және
ақпарат министрлігі Тіл комитетінің «Шайсұлтан
Шаяхметов атындағы тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы» РМҚК
- Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің «Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тiлдердi
дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк
орталығы» РМҚК-ға;
- ҚР Денсаулық сақтау және әлеуметтік даму
министрлігінің «Сот медицинасы орталығы»
РМҚК- Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінің «Сот медицинасы орталығы» РМҚК- на;
- 2 РМҚК («Ұлттық тестілеу орталығы» және
«Оқулық» республикалық ғылыми- тәжірибелік
орталығы») ҚР Білім және ғылым министрлігініңҚР Білім және ғылым министрлігі Білім және ғылым
саласындағы бақылау комитетінің («Ұлттық тестілеу орталығы» және «Оқулық» республикалық
ғылыми- тәжірибелік орталығы») 2 РМҚК- на;
- «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігі Автомобиль жолдары комитетінің «Қазақавтожол» РМК - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің «Қазақавтожол» РМК-ға;
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- Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация министрлігінің «Қазаэронавигация» РМК
- Қазақстан Республикасы Инвестициялар және
даму министрлігінің «Қазаэронавигация» РМК-ға;
- 3 РМК («Жезқазғансирекмет», «Қазақстан Республикасының минералдық шикiзатты кешендi
қайта өңдеу жөнiндегi ұлттық орталығы», «Ұлттық
технологиялық болжау орталығы») Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар
министрлігі Өнеркәсіп комитетінің - Қазақстан
Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің («Жезқазғансирекмет», «Қазақстан Республикасының минералдық шикiзатты кешендi
қайта өңдеу жөнiндегi ұлттық орталығы», «Ұлттық
технологиялық болжау орталығы») 3 РМК-ларға;
- 2 РМК («Қазақстан стандарттау және сертификаттау институты (ҚазСтИн)», «Қазақстан метрология институты (ҚазМетрИн) Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлігі Техникалық реттеу және метрология комитетінің - Қазақстан Республикасы Инвестициялар
және даму министрлігінің («Қазақстан стандарттау
және сертификаттау институты (ҚазСтИн)», «Қазақстан метрология институты (ҚазМетрИн) 2
РМК-ларға;
- 2 РМК («Қазақстан Республикасының Геология
және минералдық ресурстар ақпараттық-талдау
орталығы», «Мамандандырылған гравиметриялық
кәсiпорын») Қазақстан Республикасы Индустрия
және жаңа технологиялар министрлігі Геология
және жер қойнауын пайдалану комитетінің - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму
министрлігінің («Қазақстан Республикасының
Геология және минералдық ресурстар ақпараттық-талдау орталығы», «Мамандандырылған гравиметриялық кәсiпорын») 2 РМК-ларға;
- 3 РМК («Мемлекеттік техникалық қызмет», «Халыққа қызмет көрсету орталығы», «Талдау және
ақпарат орталығы») Қазақстан Республикасы Байланыс және ақпарат агенттігінің - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің («Мемлекеттік техникалық қызмет», «Халыққа
қызмет көрсету орталығы», «Талдау және ақпарат
орталығы») РМК-ларға;
- 2 РМК («Инфракос», «Ғарыш-Экология» ғылыми-зерттеу орталығы») Қазақстан Республикасы
Ұлттық ғарыш агенттігінің - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің
(«Инфракос», «Ғарыш-Экология» ғылыми-зерттеу
орталығы») РМК-ларға;
- 8 РМҚК-лар («Семей су жолдары кәсіпорны»
«Шығыс Қазақстан су жолдары кәсіпорны» «Пав-
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лодар су жолдары кәсіпорны» «Орал су жолдары кәсіпорны» «Атырау су жолдары кәсіпорны»
«Іле су жолдары кәсіпорны» «Балқаш су жолдары
кәсіпорны» «Кеме қатынасының тіркелімі») «Қазақстан Республикасы Көлік және коммуникация
министрлігі - Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің («Семей су жолдары кәсіпорны» «Шығыс Қазақстан су жолдары
кәсіпорны» «Павлодар су жолдары кәсіпорны»
«Орал су жолдары кәсіпорны» «Атырау су жолдары кәсіпорны» «Іле су жолдары кәсіпорны»
«Балқаш су жолдары кәсіпорны» «Кеме қатынасының тіркелімі») 8 РМҚК-ларға;
- Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар
министрлігінің Төтенше жағдайларды және өнеркәсіптік қауіпсіздікті мемлекеттік бақылау комитеті
«Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің орталық штабы» РМҚК - «Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрлігінің «Кәсіби әскерилендірілген авариялық-құтқару қызметтерінің орталық штабы» РМҚК-ға;
- 2 РМК («Қазақ ұлттық аграрлық университеті»
және «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті») ҚР Білім және
ғылым министрлігінің – ҚР Ауыл шаруашылығы
министрлігінің («Қазақ ұлттық аграрлық университеті» және «Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан
аграрлық-техникалық университеті») 2 РМК-на;
- 10 РМҚК-лар («Қазақ ормандарды авиациялық
қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасы», «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны», «Охотзоопром» ӨБ», «Атырау бекіре балық
өсіру зауыты», «Майбалық балық питомнигі», «Петропавл балық питомнигі», «Қамыстыбас балық
питомнигі», «Қапшағай уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы», «Жайық-Атырау бекіре балық өсіру
зауыты», «Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясы»)
және 2 РМК-лар («Жасыл Аймақ», «Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын жобалау жөніндегі
жобалау-іздестіру институты (Қазмормшаржоби)»)
Қазақстан Республикасы Қоршаған орта және су
ресурстары министрлігінің - Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрлігінің («Қазақ
ормандарды авиациялық қорғау және орман шаруашылығына қызмет көрсету базасы», «Қазақ орман орналастыру кәсіпорны», «Охотзоопром» ӨБ»,
«Атырау бекіре балық өсіру зауыты», «Майбалық
балық питомнигі», «Петропавл балық питомнигі»,
«Қамыстыбас балық питомнигі», «Қапшағай уылдырық шашу-өсіру шаруашылығы», «Жайық-Атырау
бекіре балық өсіру зауыты», «Қазақ өндірістік-жерсіндіру станциясы») 10 РМҚК-ларға және («Жасыл

Аймақ», «Қазақ мемлекеттік орман шаруашылығын
жобалау жөніндегі жобалау-іздестіру институты(Қазмормшаржоби)») 2 РМК- ларға;
- ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігінің «Қазсушар» РМК – ҚР Ауыл шаруашылығы министрлігі Су
ресурстары комитетінің «Қазсушар» РМК- на;
тарату туралы:
5 мемлекеттік мекемені – ҚР Сыртқы істер
министрлігінің оқу орталықтарын (Ақтөбе, Атырау,
Жамбыл, Қызылорда және Солтүстік Қазақстан облыстарының Сыртқы істер департаменттерін);
Бұдан басқа, 2014 жылы қабылданған, Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару
жүйесін одан әрі жетілдіру бойынша Қазақстан
Республикасы Президентінің Жарлықтарын
және Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулыларын жұзеге асыру бойынша жұмыс жүргізілді:
1. «Қазақстан Республикасының мемлекеттік басқару жүйесін одан әрі жетілдіру жөніндегі
шаралар туралы» Қазақстан Республикасы Президентінің 2014 жылғы 6 тамыздағы № 883 Жарлығы:
Тарату туралы:
1) Қазақстан Республикасының Экономикалық
және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес агенттігін (қаржы полициясын);
2) Қазақстан Республикасының мемлекеттік қызмет істері жөніндегі агенттігін.
2. «Қазақстан Республикасы орталық атқарушы
органдарының ведомстволары туралы» Қазақстан
Республикасы Үкіметінің 2014 жылғы 15 тамыздағы
№ 933 қаулысы:
Тарату туралы:
1) ҚР Мәдениет министрлігінің Мәдениет
істері және өнер комитетін.
2013 -2014 жылдар ішінде қабылданған
Қазақстан Республикасы Үкіметінің мы
надай қаулыларын жүзеге асыру бойынша
одан әрі жұмыс жүргізілді.
1) РМҚК-на өзгерту жолымен қайта ұйымдастыру бойынша:
- Қазақстан Республикасы Мәдениет және
спорт министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы» республикалық мемлекеттік мекемесі - Қазақстан Республикасы Мәдениет
және спорт министрлігінің «Қазақстан Республикасының Ұлттық мұражайы» республикалық мемлекеттік қазыналық кәсіпорнына.
Біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру бойынша:
- 2 РМҚК-лар («Республикалық естуді түзеу орталығы», «Республикалық эксперименттік протездеу орталығы») Қазақстан Республикасы Еңбек
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және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің
- Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау және
әлеуметтік даму министрлігінің «Әлеуметтік оңалтуды дамытудың ғылыми-практикалық орталығы»
РМҚК-сына;
- 16 РМҚК-лар («Астана қаласы бойынша
жылжымайтын мүлік орталығы», «Алматы қаласы
бойынша жылжымайтын мүлік орталығы», «Алматы
облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы»,
«Ақтөбе облысы бойынша жылжымайтын мүлік
орталығы», «Атырау облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы», «Шығыс Қазақстан облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы»,
«Жамбыл облысы бойынша жылжымайтын мүлік
орталығы», «Батыс Қазақстан облысы бойынша
жылжымайтын мүлік орталығы», «Қарағанды облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы»,
«Қостанай облысы бойынша жылжымайтын
мүлік орталығы», «Қызылорда облысы бойынша
жылжымайтын мүлік орталығы», «Маңғыстау облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы»,
«Павлодар облысы бойынша жылжымайтын мүлік
орталығы», «Солтүстік Қазақстан облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы», «Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша жылжымайтын мүлік орталығы», «Ақмола облысы бойынша жылжымайтын
мүлік орталығы») - Қазақстан Республикасы Әділет
министрлігінің «Жылжымайтын мүлік орталығы»
шаруашылық жүргізу құқығындағы РМК-сына;
Қосу жолымен қайта ұйымдастыру бойынша:
- 2 РМК-лар («Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының асханасы»
және «Қазақстан Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Қызметтік тұрғын үйлерді
пайдалану жөніндегі дирекциясы») - «Қазақстан
Республикасы Парламенті Шаруашылық басқармасының Әкімшілік ғимараттар дирекциясы»
РМК-сына;
- Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 16 Сот актiлерiн орындау департаменттерiн
(Ақмола облысының, Ақтөбе облысының, Алматы
облысының, Атырау облысының, Шығыс Қазақстан
облысының, Жамбыл облысының, Батыс Қазақстан
облысының, Қарағанды облысының, Қызылорда облысының, Қостанай облысының, Маңғыстау
облысының, Павлодар облысының, Солтүстiк Қазақстан облысының, Оңтүстiк Қазақстан облысының, Астана қаласы бойынша, Алматы қаласы
бойынша) қосу жолымен - Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінің 16 Әділет департаменттерiне;
Қайта атау бойынша:
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- 21 РМҚК-лар («Абай атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық опера және балет театры»,
«М. Әуезов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық драма театры» «М. Лермонтов атындағы
Мемлекеттік академиялық орыс драма театры, «Ғ.
Мүсірепов атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық балалар мен жасөспірімдер театры». «Н. Сац
атындағы Орыс мемлекеттік академиялық балалар
мен жасөспірімдер театры», «Құдыс Қожамияров
атындағы Республикалық мемлекеттік ұйғыр музыкалық комедия театры» «Республикалық мемлекеттік корей музыкалық комедия театры», «Республикалық неміс драма театры», «Қазақстан Республикасының орталық мемлекеттік мұражайы»,
«Ә. Қастеев атындағы Қазақстан Республикасының
мемлекеттік өнер мұражайы», «Сирек кездесетін
қияқты саз аспаптарының мемлекеттік коллекциясы», «Республикалық кітап мұражайы», «Ордабасы» ұлттық тарихи-мәдени қорығы», «Есік» мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы», «Берел»
мемлекеттік тарихи-мәдени қорық-мұражайы»,
«Жамбыл атындағы Қазақ мемлекеттік филармониясы», «Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрі», «Қазақстан Республикасының «Салтанат» мемлекеттік
би ансамблі», «Қазақстан Камератасы» классикалық музыка ансамблі», «Ақ жауын» мемлекеттік
камералық оркестрі») және ҚР Мәдениет министрлігі «Қазқайтажаңарту» РМК - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің 21
РМҚК-ларға және «Қазқайтажаңарту» РМК-ға;
- Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлігінің «Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тiлдердi
дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк
орталығы» РМҚК - Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрлігінің «Шайсұлтан Шаяхметов атындағы тiлдердi дамытудың республикалық үйлестiру-әдiстемелiк орталығы» РМҚК-ға;
- 2 РМК–лар («Геофизикалық зерттеулер институты», «Қазақстан Республикасының ұлттық ядролық орталығы») Қазақстан Республикасы Индустрия және жаңа технологиялар министрлiгi Атом
энергиясы комитетінің - Қазақстан Республикасы
Энергетика министрлiгiнің («Геофизикалық зерттеулер институты», «Қазақстан Республикасының
ұлттық ядролық орталығы») 2 РМК-ларға;
- ҚР өңірлік даму министрлігі Жер ресурстарын
басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндiрiстiк
орталығы» РМК – ҚР Ұлттық экономика министрлігі
Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері
және жер ресурстарын басқару комитетінің «Жер кадастры ғылыми-өндiрiстiк орталығы» РМК- на;
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Тарату бойынша:
- Қазақстан Республикасы Мәдениет министрлiгiнiң «Достық үйi – Этносаралық қатынастар орталығы» РММ;
- ҚР Білім және ғылым министрлігінің «Ұлттық
білім беру статистикасы және бағалау орталығы»
РМҚК-н, кредиторларының талаптары қанағаттандырылғаннан кейін қалған мүлікті «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ орналастырылатын акцияларын
төлеуге беруімен;
- ҚР Ішкі істер министрлігі Қылмыстық-атқару
жүйесі комитетінің «Оқу орталығы» ММ;
- Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің 16 Мемлекеттік сәулет-құрылыс бақылау және лицензиялау департаментерін (Астана қаласы бойынша; Алматы қаласы
бойынша; Ақмола облысы бойынша; Ақтөбе облысы
бойынша; Алматы облысы бойынша; Атырау облысы бойынша; Шығыс Қазақстан облысы бойынша;
Жамбыл облысы бойынша; Батыс Қазақстан облысы
бойынша; Қарағанды облысы бойынша; Қостанай
облысы бойынша; Қызылорда облысы бойынша;
Маңғыстау облысы бойынша; Павлодар облысы
бойынша; Солтүстік Қазақстан облысы бойынша;
Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша) олардың
функциялары мен өкілеттіктерін жергілікті атқарушы органдарға табыстаумен;

- Қазақстан Республикасы Өңірлік даму министрлігі Жер ресурстарын басқару комитетінің 16
аумақтық жер инспекцияларын (Ақмола облысы
бойынша; Ақтөбе облысы бойынша; Алматы қаласы
бойынша; Алматы облысы бойынша; Астана қаласы
бойынша; Атырау облысы бойынша; Жамбыл облысы бойынша; Қарағанды облысы бойынша; Қостанай облысы бойынша; Қызылорда облысы бойынша;
Маңғыстау облысы бойынша; Оңтүстік Қазақстан облысы бойынша; Солтүстік Қазақстан облысы бойынша; Павлодар облысы бойынша; Шығыс Қазақстан
облысы бойынша) олардың функциялары мен
өкілеттіктерін жергілікті атқарушы органдарға табыстаумен.

КЕШЕНДІ ЖОСПАРДЫҢ БІРІНШІ
ЖЫЛДЫҢ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ ҚОРЫТЫНДЫСЫ
Меншіктің түрлері бойын- 01.07.2015 ж.
жоспар
ша объектілер саны

соның ішінде
Ұсынылған

Сатылған

Сауда
лауда

Ұсынылмаған

344

326

183

143

18

Республикалық меншік

19

19

9

10

0

Коммуналдық меншік

162

156

77

79

6

ӘКК

87

76

56

20

11

Холдинктер

76

75

41

34

1

БАРЛЫҒЫ

IPO KEGOC есебімен 64,2 млрд.тенге жекешелендіру көлемін құрады
2015 жыл

Жоспар

Жылдың аяғына дейін ұсынуға жататын

168 объектілер

шілде | июль | july № 7 (19)
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ҚР ҚМ ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ 2015 ЖЫЛДЫҢ
1 ЖАРТЫ ЖЫЛДЫҒЫНА БАҚЫЛАУ ІС-ШАРАЛАРЫНЫҢ

ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ ТУРАЛЫ АҚПАРАТ
А. Ж. Медеубаева,
бақылау іс-шарасы
есептілігі басқармасының
басшысы
ҚР ҚМ Қаржылық бақылау
комитетімен 2015 жылдың бірінші жарты жылдығында 2 957
бақылау іс-шаралары өткізілді,
оның барысында бақылаумен 2
580 бақылау объектілері, соның

заңнама бұзушылық 291 743,8
млн.теңгені құрады, оның ішінде:
бюджеттік және басқа
қаржылық бұзушылықтар 217 807,4 млн. теңге;
мемлекеттік сатып алуды
өткізу кезіндегі бұзушылық - 73
936,4 млн.тенге.
Бюджеттік заңнама мен
мемлекеттік сатып алу туралы

бюджетке қалпына келтіруге
және өтеуге тиесілі 63 670,0 млн.
теңгеден барлығы 58 161,1 млн.
теңге (91,3%) қалпына келтірілді
және өтелді, сондай-ақ бюджетке 1 120,4 млн.теңге ақша түрінде өтелді.
Сонымен, жолданған ұсынулардың негізінде мемлекеттік
сатып алудың 168 процедурасы
бойынша қорытындылар қайта

ішінде республикалық бюджеттен қаржыланатын 378 мемлекеттік мекеме, жергілікті бюджеттен қаржыланатын 1 342
және 860 шаруашылық субъект
қамтылды.
Есептік кезеңде анықталған

заңнаманың талаптарына сәйкес Анықталған бұзушылықтарды және (немесе) оларға ықпал
еткен себептер мен жағдайларды жоюға 2 653 ұсыну жолданды, оларды орындау үшін 2015
жылдың 1 жарты жылдығында

қаралды және күші жойылды.
Құқық қорғау органдарына
процессуалдық шешім қабылдау үшін 41 623,5 млн.теңгеге
272 материал жолданды, олар
бойынша бүгінгі күні 63 қылмыстық іс қозғалды.
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Жіберілген
бұзушылықтар
үшін тексерілген бақылау объектілерінің 2 947 қызметкері
тәртіптік жауапкершілікке тартылды.
Бақылау
іс-шараларының
қорытындылары бойынша бюджеттік заңнама мен мемлекеттік
сатып алу туралы заңнаманы
бұзғаны үшін әкімшілік жауапкершілікке 868 лауазымды тұлға
тартылды, бұл ретте жалпы салынған әкімшілік айыппұл 119,0
млн. теңгені құрады, оның ішінде бюджетке - 85,1 млн.теңге.

зар аударылуда. Жеке алғанда,
құқық қорғау органдарының
тапсырмалары мен сұраулары
бойынша олардың иелігіне маман ретінде қорытынды беру
үшін қызметкерлер бөлінуде.
Сонымен, 2015 жылдың
1 жарты жылдығында құқық
қорғау органдарының сұраулары бойынша Қаржылық бақылау
комитетінің қызметкерлерімен
мамандардың 818 қорытындылары жасалды, оларға сәйкес
86 321,3 млн. теңге заңнаманы
бұзушылық анықталды, оның

2015 ЖЫЛДЫҢ 1-ЖАРТЫ
ЖЫЛДЫҒЫНА ҚАРЖЫЛЫҚ БАҚЫЛАУ
КОМИТЕТІ ЖҰМЫСЫНЫҢ НЕГІЗГІ
ҚОРЫТЫНДЫЛАРЫ
2015 жылдың 1-жарты жылдығына Қаржылық бақылау
комитеті жұмысының негізгі қорытындылары
291,7 млрд. теңгеге
бұзушылық анықталды

БАҚЫЛАУМЕН

1,2 ТРЛН. ТЕҢГЕ ҚАМТЫЛДЫ

БЮДЖЕТ
1,1 млрд. тг.
бюджетке өтелді

272 материал құқық
қорғау органдарына
жолданды,оның ішінде
63 қылмыстық іс
қозғалды

2 947 лауазымды тұлға
тәртіптік жауапкершілікке
тартылды

57,0 млрд. тг. жұмыстар
және қызметтермен
қалпына келтірілді

932 лауазымды тұлға 145,3
млн. тг. айыппұлға әкімшілік
жауапкершілікке тартылды

Сондай-ақ, есептік кезеңде
заңнамамен орнатылған лицензиялық нормалар мен Депозитарийге қаржылық есептілікті уақытылы ұсынбау немесе
ұсынбау үшін 26,3 млн.теңгеге
әкімшілік айыппұлды салу туралы 64 қаулы шығарылды.
Бұдан басқа, бюджеттік және
басқа да заңнаманы бұзушылық
фактілерін анықтау бойынша
құқық қорғау органдарымен
бірлескен жұмысқа ерекше на-

138 талап арыз сот
органдарына жолданды

ішінде:
- бюджеттік және басқа
қаржылық бұзушылық - 58 257,6
млн.теңге;
- Мемлекеттік сатып алуды
өткізу кезіндегі бұзушылық - 28
063,7 млн. теңге.
Орталық мемлекеттік органдар мен жергілікті атқарушы
органдардың Ішкі бақылау қызметімен (бұдан әрі-ІБК) 2015
жылдың 1 жарты жылдығында
523 бақылау іс-шаралары жүршілде | июль | july № 7 (19)

гізілді, оның ішінде бақылаумен
3 128 309,9 млн.теңге бюджеттік
қаражат қамтылды.
Есептік кезеңде анықталған
заңнаманы бұзушылық сомасы
26 973,6 млн.теңге, қабылданған
шаралармен бюджетке 18 725,0
млн.теңге қалпына келтіріліп,
өтелді.
Бұзушылықтардың алдын алу
және жол бермеу мақсатында
Ішкі бақылау қызметтерімен
анықталған бұзушылықты жоюға 391 ұсыну жолданды, оның
ішінде бақылау объектілерімен
260 ұсыну орындалды.
Құқық қорғау органдарына
892,7 млн.теңгеге 31 материал
жолданды.
Әкімшілік жауапкершілікке
бақылау объектілерінің 17 лауазымды тұлғасы 3,7 млн.теңге айыппұлға тартылды, оның ішінде
бюджетке - 1,2 млн.теңге келіп
түсті.
Бұдан басқа, тәртіптік жауапкершілікке бақылау объектісінің
487 лауазымды тұлғасы тартылды.
Жұмысты үйлестіру және әдістемелік көмек көрсету мақсатында Қаржылық бақылау комитеті орталық мемлекеттік органдардың Ішкі бақылау қызметінің
басшыларымен ішкі бақылаудың
әдістемесіне, мемлекеттік сатып алуға, сондай-ақ біліктілігін
арттыруға жауапты Қазақстан
Республикасы Қаржы министрлігінің Департаменттері өкілдерінің қатысуымен «Ішкі бақылау қызметінің қорытындылары
туралы. Мемлекеттік аудит және
қаржылық бақылауға көшудің
перспективалары» атты тақырыпқа дөңгелек үстел өткізілді.
Ұқсас дөңгелек үстелдер
Орталық аппарат қызметкерлерінің қатысуымен Комитеттің аумақтық бөлімшелерінің
ұйымдастыруымен
жергілікті
атқарушы органдар ІБК өкілдері
үшін ұйымдастырылды.

21

ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ МФ РК
ПРЕЗЕНТОВАНЫ ОБЩЕСТВЕННОСТИ
В Службе центральных
коммуникаций при Президен
те РК состоялась пресс-кон
ференция с участием Пред
седателя Комитета госу
дарственных доходов Мини
стерства финансов РК Дау
лета Ергожина на тему «Об
итогах деятельности Коми
тета государственных до
ходов Министерства финан
сов Республики Казахстан за
первое полугодие 2015 года».
При поддержке Ассоциации
налогоплательщиков Казахстана
проведено независимое социологическое исследование по мониторингу качества услуг, оказываемых органами государственных доходов. Проведен опрос
представителей бизнеса, физических лиц и участников ВЭД.
Согласно результатам опросов, удовлетворенность оказанием государственных услуг в
2014 году составляет 83,5% по
налоговым услугам, 70,9% - по
таможенным услугам и 59% - по
работе службы экономических
расследований.
Кроме того, со второго полугодия органами государственных доходов введен ряд новшеств для оказания поддержки
бизнес-климату.
Так, 7 июля текущего года
сокращено количество кодов
бюджетной классификации (КБК)
с 215 до 96. Сокращение количества КБК в целом позитивно
отразится на оказании государственных услуг для населения и
бизнеса, существенно оптимизирует работу всех государственных органов, снизит нагрузку на
информационные системы.
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СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ КГД ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

3 654 уголовных дел
окончено производством

1 185 уголовных дел
направлено в суд

15,3 млрд. тенге
возмещено ущерба

Также с 1 июля текущего года
налогоплательщики, осуществляющие оптовую и розничную
реализацию бензина, дизельного топлива и алкогольной
продукции, обязаны применять
контрольно-кассовые машины
(ККМ) с онлайн-передачей данных в базу данных КГД. Оператором передачи данных определено АО «Казахтелеком».
Подписан приказ министра
финансов РК о передаче на аутсорсинг аудиторским компаниям ликвидационных проверок по отдельным категориям
налогоплательщиков, не являющихся плательщиками НДС.
При проведении добровольной
ликвидации данным приказом
предусмотрено право выбора
налогоплательщика на проведение проверки либо аудиторской
организацией, либо органами
государственных доходов.
С января 2015 года вступили в действие изменения и дополнения в Налоговом кодексе,
а также в законе о государшілде | июль | july № 7 (19)

ственном контроле и надзоре
в Республике Казахстан. Теперь
плановые проверки отменены,
введен новый вид проверки выборочные, назначаемые на
основании Системы управления
рисками (далее - СУР).
Также на основании принципов СУР введено категорирование участников внешнеэкономической деятельности.
Совместно с Национальной
палатой
предпринимателей
«Атамекен» реализован проект «Зеленый коридор для 300
крупных налогоплательщиков»,
в рамках которого импортеры
проходят таможенный контроль
на пост-таможенном этапе. Круг
импортеров, использующих «зеленый коридор», расширяется.
Для снижения административного барьера сокрещён перечень требуемых таможенными органами документов при
совершении экспортно-импортных операций: до 3 документов при экспорте и до 5 документов
- при импорте.

Даулет Ергожин отметил, что
все реформы, проводимые Комитетом государственных доходов по улучшению бизнес-климата, основаны на лучшем международном опыте и согласовываются с бизнес-сообществом.
Вместе с тем в целях профилактики и предотвращения нарушений с 8 июня текущего года
в городе Алматы и Алматинской
области проводятся контрольные мероприятия по администрированию уплаты налогов и
таможенных платежей, касающихся импорта из Китая товаров
с одномоментным контролем от
границы до реализации товара.

в городе Алматы и Алматинской
области, также проводятся в
зоне деятельности Международного центра приграничного
сотрудничества «Хоргос».
С начала мероприятий в зоне
деятельности «Хоргос» наблюдается снижение количества
перемещаемых лиц (июнь 2015
года - более 74 000 физических
лиц, июль - более 14 000, тогда
как в апреле т.г. проследовало
более 110 000, в марте - более
110 000 физических лиц), при
этом наблюдается увеличение
уплаты таможенных платежей:
июнь - более 17 млн. тенге, тогда
как в марте - 11 млн. тенге.

СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ КГД ЗА 6 МЕСЯЦЕВ

2 028,8

млрд. тенге

392,7

млрд. тенге

поступило в бюджет

на

возвращено НДС

8,8 млрд. тенге
снижение недоимки

Выявлены признаки сокрытия доходов отдельными компаниями на сумму более 17 млрд.
тенге при декларировании доходов.
Только за первый месяц
работы путем корректировки
таможенной стоимости дополнительно начислено 285 млн.
тенге таможенных платежей и
налогов, при импорте товаров
с превышением норм провоза
налоги, уплаченные физическими лицами, составили более
45 млн. тенге. Кроме того, контрольно-профилактические мероприятия, проводимые органами государственных доходов

Аналогичные мероприятия
планируется провести по всей
стране.
В выступлении отмечается,
что Службой экономических
расследований Комитета налажен обмен информацией и
взаимодействие с уполномоченными органами, в том числе
с Комитетом финансового мониторинга по подозрительным финансовым операциям. Получен
доступ к ведомственным базам
данных. Статистика за первое
полугодие показывает, что возмещено 74% ущерба, или 15,3
млрд. тенге.
Возбуждено 843 дела по фиршілде | июль | july № 7 (19)

мам-лжепредприятиям на сумму
более 1 млрд. тенге и 517 дел в
отношении лиц, уклонившихся
от уплаты налогов, на сумму более 6 млрд. тенге.
В основной массе поводами
для возбуждения этих дел послужили результаты проверок
и аналитическая работа налоговой и таможенной службы, и
лишь 10% - это заявления граждан и сообщения других органов.
Из незаконного оборота изъято 2 047 поддельных денежных
купюр на общую сумму 7,5 млн.
тенге, пресечена деятельность
5 преступных групп, занимающихся изготовлением и сбытом
поддельных денег, виновные
лица задержаны, у них изъято
оборудование для изготовления
поддельных купюр.
Выявлена деятельность 21
подпольного казино, 63 онлайн-казино, 40 залов игровых
автоматов. Изъято 540 игровых
автоматов, 566 терминалов, 18
покерных столов, 12 рулеток и
более 9 тыс. фишек. Наибольшее число фактов организации
незаконного игорного бизнеса
пресечено в Алматы (73), Южно-Казахстанской (29), Жамбылской и Кызылординской (24) областях. О размахе незаконного
игорного бизнеса говорит тот
факт, что даже в центре столицы,
в микрорайоне «Чубары», пресечена деятельность подпольного казино.
По фактам незаконного оборота алкогольной продукции
возбуждено 152 уголовных дела,
изъято 6 млн. поддельных учетно-контрольных марок, 5 млн.
бутылок неучтенной алкогольной продукции и 69 тыс. литров
спирта.
СЭР выявлено 187 преступлений в квази-государственном
секторе, возмещен ущерб в сумме 8,5 млрд. тенге.
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Пресечены каналы наркотрафика и ввоза запрещенных предметов, у задержанных изъяты
различные виды наркотиков, в
том числе 5,8 кг героина, а в Южно-Казахстанской области - 20
тонн запрещенного к обороту в
Казахстане вещества «насвай».
В целом Комитетом госдоходов выставлен на границе
заслон незаконному ввозу товаров и оборудования, запрещенному к использованию в нашей
стране.
К примеру, в Алматы задержаны и изьяты 11 тонн китайских рыболовных сетей, аппарат
для биометрического контроля,
который должен использоваться только специальными госорганами, на китайской границе
задержаны 5 млн. поддельных
УКМ на алкогольную продукцию.
По мере усиления борьбы
с контрабандой контрабанда
видоизменяется, преступниками придумываются различные
сложные схемы.
К примеру, контрабандисты
придумали схему, когда предприятие с целью уклонения от
уплаты таможенных пошлин по
документам направляет в Китай
сырье «хлопковое волокно» для
переработки и дальнейшего
изготовления и ввоза готовой
продукции. Фактически же вывозились отходы из хлопка, из
которых нельзя изготовить товар, а завозился товар, купленный на рынках. Сумма нанесенного ущерба - более полумиллиарда тенге.
Другой случай. Товар завозился из Европы в Казахстан, где
в Литве заменялись документы на заниженную стоимость
товара, и вывозили в Россию,
преступная схема была создана
гражданами России и Казахстана, организатор задержан и арестован, сумма ущерба превышает 370 млн. тенге.
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Даулет Ергожин отметил,
что комитет не стремится осуществлять тотальный контроль.
Принимаемые меры направлены на то, чтобы помогать добросовестному бизнесу, ведь
недобросовестные
субъекты,
незаконно оптимизируя налоги,
нарушают принципы добросовестной конкуренции.
В ходе пресс-конференции
Даулет Ергожин остановился на
роли Комитета государственных
доходов МФ РК в осуществлении программы «План нации
- 100 конкретных шагов по реализации пяти институтциональных реформ». В рамках поставленной Президентом Казахстана
цели КГД предстоит реализовать следующие задачи:
- провести оптимизацию действующих налоговых режимов;
- усовершенствовать механизмы взимания косвенных налогов;
- рассмотреть вопрос введения налога с продаж вместо
НДС;
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- создать сеть центров для
приема и обработки налоговых
деклараций;
- внедрить систему всеобщего декларирования населения;
- провести интеграцию таможенной и налоговой систем;
- ввести принцип «единого
окна» при прохождении таможенных процедур;
- ввести режим таможенной
очистки «Постфактум».
Эти задачи отражают строго
выверенный баланс интересов
бизнес-сообщества, упрощения
условий для предпринимательства, улучшения качества администрирования и защиты интересов бизнеса и государства от
посягательств теневых элементов.
Таким образом, деятельность
комитета направлена на практическую реализацию конкретных
задач, поставленных Главой государства в своих программных
документах.
Пресс-служба КГД МФ РК

ИТОГИ ИСПОЛНЕНИЯ

РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА
В ПЕРВОМ ПОЛУГОДИИ 2015 ГОДА

Э. К. УТЕПОВ,
Председатель Комитета государственного
имущества и приватизации
По итогам первого полугодия 2015 года в республиканский бюджет по коду 201101 «Поступления части чистого дохода республиканских государственных предприятий» поступило 3 254 089,5
тыс.тенге, что составило 117,7% от запланированной за отчетный период суммы 2 763 880,0 тыс.
тенге.
Превышение поступлений обусловлено увеличением размера чистого дохода республиканских
государственных предприятий по итогам 2014
года, а также перечислением авансовых платежей
по итогам 2015 года.
За второй квартал 2015 года поступления дивидендов на госпакеты акций, находящихся в республиканской собственности, были запланированы

в сумме 9 583,0 тыс.тенге, фактически же поступило в республиканский бюджет 1 029 696,4 тыс.
тенге. Перевыполнение обусловлено в основном
тем, что результаты финансово-хозяйственной
деятель
ности некоторых акционерных обществ
превзошли ожидаемые.
За второй квартал 2015 года поступления доходов на доли участия в юридических лицах, находящихся в республиканской собственности, были
запланированы в сумме 240,0 тыс.тенге, вместе
с тем фактически поступило в республиканский
бюджет 182 296,8 тыс.тенге. Перевыполнение обусловлено тем, что результаты финансово-хозяйственной деятельности некоторых товариществ с
ограниченной ответственностью превзошли ожи
даемые.
Поступления в республиканский бюджет от
аренды имущества республиканской государственной собственности запланированы на отчетный период в сумме 688 571,0 тыс.тенге, фактически же поступило 902 943,3 тыс.тенге, или 131,1% к
плану отчетного периода.
Перевыполнение прогноза поступлений в республиканский бюджет в основном образовалось
в связи с поступлением средств от аренды военного имущества - 35 919,64 тыс. тенге и от аренды
жилья - 111 865,0 тыс. тенге, а также за счет увеличения количества договоров аренды.
За отчетный период поступления в республиканский бюджет от приватизации объектов республиканской собственности составили 844 888,8
тыс.тенге, из них:
- по коду бюджетной классификации 301101
«Поступления от продажи имущества, закрепленного за государственными учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета» 309 968,1 тыс.тенге, или 206,6 % к годовому плану.
Перевыполнение связано с поступлением денежных средств в республиканский бюджет в начале января 2015 года от продажи объектов в конце декабря 2014 года, а также из-за значительного
превышения цены продажи имущества от стартовой цены в ходе проведения торгов;
- по коду бюджетной классификации 601101
«Поступления от продажи доли участия, ценных
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бумаг юридических лиц, находящихся в республиканской собственности» за отчетный период
поступление составило 438 434, 3 тыс.тенге, или
109,6 % к плану отчетного периода;
- по коду бюджетной классификации 601104
«Поступления от продажи республиканских государственных учреждений и государственных предприятий в виде имущественного комплекса, иного
государственного имущества, находящегося в оперативном управлении или хозяйственном введении республиканских государственных предприятий» поступление составило 96 486,4 тыс.тенге, или
166,9% к плану отчетного периода.
Перевыполнение связано с поступлением денежных средств в республиканский бюджет в
начале января 2015 года от продажи объектов в
конце декабря 2014 года. Кроме того, поступили
денежные средства от продажи плавзавода по изготовлению рыбы, дополнительно включенного в
график торгов на апрель текущего года. Цена продажи составила 22 568 тыс. тенге.
Управление государственным имуществом в первом полугодии 2015 года
Приватизация объектов республикан
ской государственной собственности
За шесть месяцев 2015 года территориальными
подразделениями Комитета госимущества в соответствии с графиком выставления на торги государственных пакетов акций и государственных долей
участия в организациях-объектах республиканской
собственности в 2015 году, утвержденным приказом № 1368 председателя Комитета государственного имущества и приватизации Министерства
финансов РК от 24 декабря 2014 года, было выставлено 792 и продано 663 объекта недвижимости, машин, оборудования, транспорта, незавершенного
строительства, находившихся в республиканской
собственности.
Работа в рамках второй волны привати
зации
В соответствии с Посланием Президента
страны народу Казахстана 2012 года «Стратегия «Казахстан-2050»: новый политический
курс состоявшегося государства» и Посланием 2014 года «Казахстанский путь-2050: единая
цель, единые интересы, единое будущее», Правительству страны было поручено провести вторую
волну приватизации нестратегических объектов.
Во исполнение поручений Главы государства
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постановлением Правительства РК № 280 от 31
марта 2014 года утвержден Комплексный план
приватизации на 2014-2016 годы, предусматривающий мероприятия, направленные на сокращение государственного участия в предпринимательской деятельности, а также утвержден перечень организаций, подлежащих приватизации в
2014-2016 годах.
В рамках второй волны приватизации в 2015
году продаже подлежат 20 объектов республиканской собственности квазигосударственного
сектора.
За отчетный период реализованы 3 объекта
второй волны приватизации: ТОО «Қазақ энциклопедиясы», АО «Нурбанк» и АО «Казахстанская академия спорта и туризма».
В настоящее время по остальным объектам
отрабатываются условия продажи с отраслевыми
министерствами и ведомствами, ведется работа
по подготовке к торгам.
Постприватизационный контроль
На 1 июля 2015 года на контроле центрального аппарата КГИП находится 19 договоров купли-продажи объектов республиканской государственной собственности, еще 9 договоров - на
контроле территориальных подразделений комитета.
В соответствии с годовым планом государственных закупок товаров, работ и услуг КГИП в
марте 2015 года заключено два договора закупок
государственных услуг по оценке выполнения
обязательств по договорам купли-продажи на
сумму 2 915 тыс.тенге.
На 1 апреля 2015 года на контроле территориальных подразделений комитета находились
11 договоров купли-продажи объектов государственной собственности.
В отчетном периоде Байконырским департаментом государственного имущества и приватизации проведена одна проверка исполнения инвестиционных и других обязательств и еще две департаментом Восточно-Казахстанской области.
Проверки проведены по договорам купли-продажи государственного имущества, по результатам
которых в соответствии с решением комиссии по
постприватизационному контролю, действующей
в территориальных подразделениях, они сняты
с контроля в связи с выполнением обязательств.
Остальные территориальные департаменты государственного имущества проверку исполнения
инвестиционных и других обязательств не проводили, так как это не было предусмотрено планом.
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Пилотный проект по единому балансо
держателю
Пунктом 16 «Дорожной карты по реализации
структурных реформ в Республике Казахстан на
2014-2015 годы», утвержденной постановлением
Правительства от 25 сентября 2014 года № 1012,
предусмотрена проработка вопроса по определению территориальных подразделений КГИП единым
балансодержателем зданий и автотранспортных
средств, закрепленных за территориальными подразделениями центральных исполнительных органов, за исключением правоохранительных органов, с
последующей передачей функций по их содержанию
субъектам частного предпринимательства по итогам
реализации проекта на базе территориальных подразделений ведомств Министерства финансов Республики Казахстан со сроком исполнения декабрь
2015 года.
В целях реализации пункта 16 «Дорожной карты» 25 декабря 2014 года министром финансов Б. Т.
Султановым утвержден план мероприятий по реализации «Дорожной карты», предусматривающий
выполнение 25 мероприятий, в рамках которого
приняты 1257 внештатных работников (заключены
трудовые договоры), осуществляющих обслуживание площадей, согласована передача численности 128 госслужащих от КГД, утверждены фонд
оплаты труда, структура и штатная численность
Департаментов государственного имущества и
приватизации (ДГИП).
Кроме того, в рамках проекта «Единый балансодержатель», с балансов терподразделений КК,
КФК, КФМ на балансы ДГИП переданы 325 объектов недвижимости площадью 139,77 тыс. кв.м,
а также расходы на содержание и обслуживание
зданий в сумме 1 368,5 млн. тенге.
Изданы приказы КГИП от 15 мая 2015 года №
622 и от 25 мая 2015 года № 665, согласно которым на баланс ДГИП передаются 13 автотранспортных средств от КФК и 187 от КК.
Ведется работа по передаче 277 объектов недвижимости площадью 166,9 тыс. кв.м с балансов
терподразделений КГД на балансы ДГИП. Кроме
того, с КГД прорабатывается вопрос передачи на
баланс ДГИП 651 автотранспорта терподразделений КГД, за исключением задействованных при
оперативно-розыскных мероприятиях.
Утверждены индивидуальные планы финансирования по обязательствам и платежам на 2015
год с учетом перераспределения сумм по расходам, связанным с ДГИП.
При этом ДГИП в установленном законодательством порядке будут приобретены услуги по со-

держанию и обслуживанию площадей у субъектов
частного предпринимательства.
Организация работы по учету, хранению,
оценке и дальнейшему использованию иму
щества, обращенного в республиканскую
собственность по отдельным основаниям
Во исполнение пунктов 22, 23, 557 Перечня
нормативных правовых актов и правовых актов,
принятие которых необходимо в целях реализации Закона Республики Казахстан от 29 сентября
2014 года «О внесении изменений и дополнений в
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам разграничения полномочий
между уровнями государственного управления»,
утвержденного распоряжением Премьер-министра Республики Казахстан от 12 декабря 2014
года № 143-р, приняты следующие нормативные
правовые акты:
1) постановление Правительства Республики
Казахстан от 17 июня 2015 года № 446 «О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Казахстан от 26 июля 2002 года № 833
«Некоторые вопросы учета, хранения, оценки и
дальнейшего использования имущества, обращенного (подлежащего обращению) в собственность государства по отдельным основаниям»;
2) постановление Правительства Республики
Казахстан от 4 июня 2015 года № 404 «Об определении видов имущества, поступившего в состав
государственного имущества по отдельным основаниям, в отношении которых уполномоченным
органом по управлению государственным имуществом или местными исполнительными органами
районов, городов областного значения осуществляются учет, хранение и дальнейшее использование»;
3) приказ министра финансов Республики Казахстан от 12 мая 2015 года № 300 «Об утверждении Правил транспортировки, приема, учета,
оценки, хранения и реализации драгоценных
металлов, драгоценных камней и изделий из них,
обращенных (поступивших) в собственность государства по отдельным основаниям», зарегистрирован в Реестре нормативных правовых актов за
№ 11427.
За первое полугодие т.г. комитетом приняты
решения о закреплении на баланс республиканских государственных юридических лиц 12 транспортных средств и 1 здания общей площадью
956,5 кв.м.
Департаментами государственного имущества
передано субъектам социальных услуг (детские
дома, дома престарелых и т.д.) имущество в коли-
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честве 1 292 527 единиц, уничтожено имущество,
не подлежащее для дальнейшего использования,
не соответствующее требованиям качества и безопасности, и иное имущество, по которым затраты, связанные с транспортировкой, хранением,
реализацией, проведением экспертизы и сертификации, превысят их оценочную стоимость, в количестве 21997 единиц.
Аренда
По состоянию на 1 июля 2015 года по республике переданы в аренду помещения общей площадью 270,2 тыс. кв.м по 3256 договорам и оборудование по 46 договорам аренды объектов республиканской собственности.
.Доверительное управление
По состоянию на 1 июля 2015 года действуют
117 договоров доверительного управления, из
них 35 договоров заключены в первом полугодии
2015 года.
Из 117 договоров 29 заключены до момента
передачи имущества в оплату размещаемых акций акционерных обществ, пополнения уставного
капитала товариществ, 2 - до момента передачи
имущества в коммунальную собственность, 84 - с
указанием определенных сроков действия, прочие - 2.
Контроль целевого и эффективного ис
пользования имущества, закрепленного за
республиканскими государственными юри
дическими лицами
В отчетном периоде осуществлен контроль
в 390 республиканских государственных учреждениях и предприятиях (филиалы и представительства), что составляет 98,9% от общего количества, запланированного на первое полугодие
2015 года, по результатам которых выявлено 7670
объектов (недвижимость - 118, транспорт - 105 и
прочее имущество - 7447) излишнего неиспользуемого либо используемого не по назначению
имущества, из них предложено задействовать в
уставных целях 40 (16 - недвижимость, 5 - транспорт, 19 - прочее), перераспределить между другими государственными юридическими лицами 96
(45 - недвижимость, 1 - транспорт, 50 - прочее), передать в имущественный наем или доверительное
управление 23 (22 - недвижимость, 1 - прочее), передать на приватизацию 119 (21 - недвижимость,
71 - транспорт, 27 - прочее), списать 7392 (14 - недвижимость, 28 - транспорт, 7350 -прочее).
По комплексу «Байконур»
Во исполнение пункта 4.1 протокольного решения совещания комитета с участием руководителей территориальных органов государствен-
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ного имущества и приватизации 25-26 февраля
2015 года комитетом совместно с Байконырским
департаментом государственного имущества и
приватизации разработан План организации и
проведения работ по контролю за сохранностью
и условиями эксплуатации объектов и имущества
комплекса «Байконур» в 2015 году, который подписан заинтересованными государственными органами.
В соответствии с планом 29 мая 2015 года проведено первое заседание Специальной межведомственной комиссии Республики Казахстан по
контролю за сохранностью и условиями эксплуатации объектов и имущества комплекса «Байконур» в 2015 году (СМВК) с участием представителей Российской Федерации, на котором обсужден
порядок проведения контроля и оформления документов.
По плану период проведения контроля - с 1
июня по 30 сентября 2015 года.
Учет государственного имущества
По состоянию на 1 июля 2015 года в Реестре
государственного имущества из 416 объектов учета реестра, обязанных представлять информацию
о финансово-хозяйственной деятельности:
- 316 объектов представили отчеты по исполнению планов развития за 2014 год;
- 342 объекта представили планы развития на
2012-2016 годы (текущий планируемый год - 2015).
По состоянию на 1 июля 2015 года 885 работникам 338 центральных и местных исполнительных органов предоставлен доступ к реестру посредством веб-портала www.gosreestr.kz, в целях
просмотра информации по подведомственным
организациям, в том числе их финансовой информации.
Управление госпакетами акций (госдоля
ми), находящимися в республиканской соб
ственности
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 494
«О некоторых вопросах республиканской собственности» приказом комитета от 20 января 2015
года № 68 «Некоторые вопросы республиканской
собственности» в оплату размещаемых акций акционерного общества «ҚазАвтоЖол» передано
движимое имущество:
- комбинированная дорожная машина марки ЭД405А в количестве 6 штук на базе «КАМАЗа
65115» с навесным оборудованием (полноповоротный гибкий отвал, пескоразбрасыватель, задняя подметальная щетка);
- трактор «Беларусь-82.1» колесного тягового
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класса, 1,4 тонны, с оборудованием в количестве
6 штук (фреза, фрезерно-роторный снегоочиститель, косилка, щетка, погрузчик), 2013 года выпуска.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 16 мая 2014 года № 494
«О некоторых вопросах республиканской собственности» приказом комитета от 15 января 2015
года № 51 «Некоторые вопросы республиканской
собственности» в оплату размещаемых акций акционерного общества «Казахстанский дорожный
научно-исследовательский институт» передано
движимое имущество (многофункциональная машина по контролю качества и содержанию автодорог).
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 20 марта 2012 года №

(задержка связана с несвоевременным проведением обществом мероприятий по выпуску дополнительной эмиссии акций).
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 10 ноября 2014 года №
1190 «О некоторых вопросах республиканской
собственности» приказом комитета от 7 апреля
2015 года № 458 «Некоторые вопросы республиканской собственности» в оплату размещаемых
акций акционерного общества «Академия гражданской авиации» передано недвижимое имущество:
- здание с земельным участком ПРЦ на Маяке
(город Алматы, Турксибский район, улица Капшагайская, дом 2/10);
- здание с земельным участком дальней приводной с курсом МК-52 (город Алматы, Турксиб-

ИСПОЛНЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО БЮДЖЕТА

348 «Некоторые вопросы акционерного общества
«Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина» приказом комитета от 16
января 2015 года № 53 «Некоторые вопросы республиканской собственности» в оплату размещаемых акций АО «Казахский агротехнический университет имени Сакена Сейфуллина» передана
проектно-сметная документация строительства
общежития Казахского агротехнического университета имени Сакена Сейфуллина в городе Астане

ский район, улица Федосеева, дом 74 б).
В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 3 марта 2015 года №
105 «О создании товарищества с ограниченной
ответственностью «Бурабай даму» приказом комитета от 14 апреля 2015 года № 494 создано
товарищества с ограниченной ответственностью
«Бурабай даму» со стопроцентным участием государства и передано республиканское имущество
в оплату уставного капитала создаваемого това-
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рищества.
Актом приема-передачи от 6 июня 2015 года №
30 права владения и пользования государственной долей участия ТОО «Бурабай даму» переданы
Управлению делами Президента Республики Казахстан.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 27 января 2014 года
№ 21 «О принятии предложения акционерного общества «Республиканская телерадиокорпорация «Казахстан» передать 7 595
штук простых акций акционерного общества
«Казтелерадио» из частной собственности в
республиканскую собственность по договору дарения».
В настоящее время принято в республиканскую собственность 7 595 штук простых
акций акционерного общества «Казтелерадио» по договору дарения. Отчет об оценке
госпакета акций АО «Казтелерадио» в размере 100% передан АО «Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде» и в
Министерство по инвестициям и развитию
РК для проведения соответствующих корпоративных процедур.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 6 ноября 2014 года №
1177 «О некоторых вопросах республиканской
собственности» приказом комитета от 12 февраля
2015 года № 171 «О некоторых вопросах республиканской собственности» передано недвижимое имущество, закрепленное за государственными учреждениями «Центр медицины катастроф» и
«Казселезащита» Комитета по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел Республики
Казахстан в оплату размещенных акций акционерного общества «Өрт сөндіруші».
Во исполнение постановления Правительства Республики Казахстан от 19 декабря
2014 года № 1330 «О вопросах создания некоммерческого акционерного общества «Казахский национальный исследовательский
технический университет имени К.И. Сатпаева» (далее - постановление № 1330) приняты
следующие меры:
В соответствии с пунктом 1 постановления № 1330 приказом комитета от 12 января 2015 года № 19 «Об учреждении некоммерческого акционерного общества «Казахский
национальный исследовательский технический
университет имени К.И. Сатпаева» учреждено
некоммерческое акционерное общество
«Казахский национальный исследователь-
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ский технический университет имени К.И.
Сатпаева» (далее - НАО «КазНИТУ»), которое
зарегистрировано в органах юстиции 14 января 2015 года.
В соответствии с пунктом 3 постановления
№ 1330 приказом комитета от 11 марта 2015
года № 257 «О некоторых вопросах акционерных
обществ «Национальный научно-технологический
холдинг «Парасат», «Научно-технологический
центр «Парасат», «Центр науки», «Национальный
центр сейсмологических наблюдений и исследований» и товарищества с ограниченной ответственностью «Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция» акционерное общество
«Национальный
научно-технологический
холдинг «Парасат» (далее - АО «Парасат») реорганизовано путем разделения на акционерные общества «Научно-технологический
центр «Парасат» (далее - АО «НТЦ»), «Центр
науки» и «Национальный центр сейсмологических наблюдений и исследований» (далее
- АО «НЦСНиИ»). Указанные компании зарегистрированы в органах юстиции 30 марта
2015 года.
При этом уставный капитал АО «НЦСНиИ»
сформирован с учетом рыночной стоимости
100%-й государственной доли участия ТОО
«Сейсмологическая опытно-методическая экспедиция», переданной в АО «НЦСНиИ» во исполнение подпункта 2) пункта 7 постановления
№ 1330.
В соответствии с пунктом 5 постановления № 1330 приказом комитета от 11 марта
2015 года № 261 «Об учреждении акционерного
общества «Казахский национальный технический
университет имени К.И. Сатпаева», Республиканское государственное предприятие на праве
хозяйственного ведения «Казахский национальный технический университет имени
К.И. Сатпаева» Министерства образования и
науки Республики Казахстан преобразовано
в акционерное общество «Казахский национальный технический университет имени
К.И. Сатпаева» (далее - АО «КазНТУ»), которое зарегистрировано в органах юстиции 30
марта 2015 года.
Согласно подпунктам 1), 2) и 3) пункта 6
постановления № 1330 по всем учрежденным комитетом акционерным обществам
приказами комитета утверждены уставы и
избраны лица, уполномоченные на государственную регистрацию объявленных акций, осуществление финансово-хозяйственной деятельности и
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представление интересов обществ перед третьими лицами до образования органов управления.
Завершены оценки госпакетов акций учрежденных компаний (АО «НТЦ», «Центр науки», АО «НЦСНиИ» и АО «КазНТУ») и согласно
приказам комитета:
- 100%-е государственные пакеты акций
АО «НТЦ» и АО «НЦСНиИ» переданы в оплату
размещаемых акций НАО «КазНИТУ»;
- НАО «КазНИТУ» реорганизовано путем присоединения к нему АО «Центр науки» и АО «КазНТУ».
Актом приема-передачи от 1 июля 2015
года № 4 права владения и пользования государственным пакетом акций НАО «КазНИТУ» переданы Министерству образования и
науки Республики Казахстан.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 11 марта 2015 года №
126 «О создании некоммерческого акционерного общества «Казахская национальная академия
хореографии» приказом комитета от 14 апреля
2015 года № 498 «Об учреждении некоммерческого акционерного общества «Казахская национальная академия хореографии» учреждено некоммерческое акционерное общество «Казахская
национальная академия хореографии» со 100%-м
участием государства.
Актом приема-передачи от 27 апреля
2015 года № 27 права владения и пользования государственным пакетом акций НАО
«Казахская национальная академия хореографии»
переданы Министерству культуры и спорта
Республики Казахстан.
Во исполнение постановления Правительства
Республики Казахстан от 24 июня 2015 года №
478 «О принятии пакета акций акционерного общества «Фонд развития жилищно-коммунального
хозяйства» из частной собственности в республиканскую собственность по договору дарения»
приказом комитета от 25 июня 2015 года № 847
«Некоторые вопросы акционерного общества
«Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» принят в госсобственность пакет акций
акционерного общества «Фонд развития жилищно-коммунального хозяйства» в размере 100%.
Актом приема-передачи от 30 июня 2015
года № 39 права владения и пользования
государственным пакетом акций АО «Фонд
развития жилищно-коммунального хозяйства»
переданы комитету по делам строительства, жилищно-коммунального хозяйства и управления
земельными ресурсами Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В целях реализации постановления Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2015
года № 363 «О некоторых вопросах акционерного общества «Казахская академия транспорта и
коммуникаций имени М. Тынышбаева» комитетом
проведена оценка государственного пакета акций акционерного общества «Казахская академия
транспорта и коммуникаций имени М. Тынышбаева» в размере 35%, передаваемого в оплату размещаемых акций акционерного общества «Фонд
национального благосостояния «Самрук-Қазына»,
и в настоящее время данный отчет направлен в
фонд для проведения соответствующих корпоративных процедур.
Государственный мониторинг собствен
ности
В рамках плана проведения государственного
мониторинга собственности в 2015 году утвержден перечень объектов, подлежащих базовому комплексному обследованию в 2015 году. В
перечень вошли 26 объектов, состоящих в перечне объектов отраслей экономики, имеющих
стратегическое значение, в отношении которых
осуществляется государственный мониторинг
собственности, утвержденном постановлением
Правительства РК от 30 июля 2004 года № 810, а
с учетом охвата их аффилированных лиц обследованию подлежит 51 объект.
Также в соответствии с задачами и реализацией указанного плана мониторинга были сформированы и утверждены составы по 14 рабочим
группам по проведению государственного мониторинга собственности. Рабочими группами разработаны и утверждены программы мониторинга.
В мае 2015 года проведены электронные государственные закупки консалтинговых услуг по
проведению государственного мониторинга собственности в отраслях экономики, имеющих стратегическое значение, по 6 лотам (26 объектов, с
аффилированными лицами - 51 объект). По итогам
конкурса заключены 6 договоров о государственных закупках с победителями.
Заключен договор о государственных закупках
услуг по внедрению информации в электронную
базу данных государственного мониторинга собственности за 2015 год.
Мониторинг эффективности управления
государственным имуществом
В целях организации мониторинга объектов
государственной собственности согласно постановлению Правительства Республики Казахстан от
4 декабря 2012 года № 1546 «Об утверждении Правил осуществления мониторинга эффективности
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управления государственным имуществом, в том
числе государственными предприятиями и юридическими лицами с участием государства» (далее
- постановление № 1546) в феврале текущего года
была создана межведомственная комиссия с участием заинтересованных государственных органов по разработке технического задания для осуществления мониторинга эффективности управления государственным имуществом (приказ
председателя комитета от 19 февраля 2015 года №
192) и проведено заседание комиссии с участием
заинтересованных государственных органов.
28 февраля 2015 года во исполнение постановления № 1546 и годового плана государственных закупок товаров, работ и услуг на 2015 год
объявлен электронный конкурс государственных
закупок консалтинговых услуг по проведению мониторинга объектов государственной собственности по 15 лотам (38 объектов) на общую сумму
89 931, 9 тыс. тенге.
По итогам конкурса в апреле текущего года заключены 15 договоров с независимыми консалтинговыми компаниями по 38 объектам мониторинга на общую сумму 57 316, 6 тыс. тенге.
Программа посткризисного восстанов
ления (оздоровления) конкурентоспособных
предприятий
В соответствии с Программой посткризисного
восстановления (оздоровления конкурентоспособных предприятий), утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 4
марта 2011 года № 225 мониторинг реализации
планов реабилитаций (оздоровлений) участников
программы проводится ежегодно в течение всего
срока реализации плана реабилитации (оздоровления), начиная со второго года его реализации.
В текущем году проведен мониторинг 38 компаний-участниц программы. Мониторинг осуществлен в два этапа.
На первом этапе для проведения комплексного и систематического мониторинга реализации
планов реабилитации (оздоровления) участников
программы в мае проведены государственные закупки консалтинговых услуг способом электронного конкурса (по 12 лотам, включающим 25 участников программы).
На втором этапе мониторинга реализации
планов реабилитации (оздоровления) участников программы в июне-июле проведены государственные закупки консалтинговых услуг способом
электронного конкурса (по 11 лотам, включающим
13 участников программы).
Отчеты по итогам мониторинга первого этапа
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представлены в третьем квартале т.г.
Доверительное управление
По состоянию на 1 января 2015 года на контроле центрального аппарата комитета действовали
10 договоров доверительного управления объектами республиканской собственности.
В соответствии с протокольным поручением,
данным на совещании у заместителя Премьер-министра Республики Казахстан Б.Т.Султанова «Об
оптимизации организаций, находящихся в республиканской собственности» от 15 мая 2014 года
№ 17-5, было поручено провести работу по передаче имущественного комплекса РГП «Жезказганредмет» в доверительное управление.
Тендер по передаче в доверительное управление имущественного комплекса РГП «Жезказганредмет» от 25 февраля 2015 года не состоялся по
причине подачи только одной заявки. По итогам
повторного тендера от 18 марта 2015 года победителем было признано ТОО «RONSON-2000»,
заключен договор № 2/5 от 26 марта 2015 года о
передаче имущественного комплекса РГП на праве хозяйственного ведения «Жезказганредмет»
Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан в доверительное управление сроком на пять лет с правом
последующего выкупа.
В порядке, предусмотренном Правилами
передачи государственного имущества в
доверительное управление, утвержденными
приказом министра национальной экономики Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 17,
в доверительное управление без права последующего выкупа, без проведения тендера были переданы следующие государственные пакеты акций:
- государственный пакет акций АО «Национальная компания «КазАвтоЖол» в размере 100% от
общего количества размещенных акций в соответствии с договором от 29 января 2015 года № 2/2
передан АО «Национальная компания «Қазақстан
тeмip жолы»;
- государственный пакет акций АО «Информационно-аналитический центр нефти и газа» в
размере 49% от общего количества размещенных
акций в соответствии с договором от 21 мая 2015
года № 2/11 передан Объединению юридических
лиц «KAZENERGY»;
- государственный пакет акций АО «Национальное агентство по экспорту и инвестициям
«KAZNEX INVEST» в размере   49% от общего количества размещенных акций в соответствии с договором от 25 июня 2015 года № 2/12 передан Наци-
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ональной палате предпринимателей «Атамекен».
Таким образом, по состоянию на 1 июля 2015
года действуют 14 договоров доверительного
управления.
В соответствии с годовым планом государственных закупок товаров, работ и услуг КГИП на
2015 год в марте т.г. был проведен электронный
конкурс по государственным закупкам услуг по
оценке выполнения обязательств по 5 договорам
доверительного управления на сумму 5 017,6 тыс.
тенге.
В соответствии с планом работы комитета на
2015 год, утвержденным приказом председателя комитета от 9 января 2015 года № 16, в целях
осуществления контроля за исполнением доверительных управляющих контрактных обязательств
по объектам республиканской собственности,
переданным в доверительное управление, межведомственной комиссией по заслушиванию
отчетов доверительных управляющих об исполнении обязательств по договорам (контрактам)
на управление объектами республиканской собственности по итогам 2014 года были заслушаны
отчеты доверительных управляющих следующими объектами республиканской собственности:
АО «Султан-ЭММК», АО «МЦПС «Хоргос», государственное имущество в виде комплекса «Дом
быта РГП «Караоткел» УДП РК, участок автодороги
Астана - Щучинск, АО «Западно-Казахстанская распределительная электросетевая компания», НАО
«Холдинг «Кәсіпқор». В ходе слушаний были также
представлены отчеты привлеченных комитетом
независимых консультантов. По итогам работы
комиссии работа консалтинговых фирм признана удовлетворительной, а отчеты доверительных
управляющих были приняты к сведению.
Концессия
В отчетном периоде были рассмотрены поступившие на согласование следующие проекты по
вопросам государственно-частного партнерства:
- проект приказа министра финансов РК «Об
утверждении Правил определения первоначальной стоимости фиксированных активов, получаемых концессионером (правопреемником или
юридическим лицом, специально созданным исключительно концессионером для реализации
договора концессии) от концедента по договору
концессии, а также стоимости, уменьшающей стоимостные балансы групп концессионера при передаче фиксированных активов концессионером
концеденту при прекращении договора концессии».
- проект постановления Правительства РК об

утверждении дополнительного соглашения о внесении изменений в концессионное соглашение о
строительстве и эксплуатации межрегиональной
линии электропередачи «Северный Казахстан Актюбинская область» в части продления срока
концессии до 2030 года;
- концессионное предложение по проекту
«Строительство и эксплуатация обводной
железнодорожной линии в обход железнодорожного узла станции Алматы» по маршруту станция Жетыген - станция Казыбек;
- материалы комиссии по концессиям в отношении объектов, относящихся к республиканской
собственности, по рассмотрению вопроса о допуске ко второму этапу конкурса по концессионному проекту «Строительство и эксплуатация автомобильной дороги «Большая алматинская кольцевая автомобильная дорога (БАКАД)».
Государственные предприятия
По состоянию на 1 июля 2015 года в Республике Казахстан насчитывается 244 республиканских
государственных предприятия, в том числе 108 на праве оперативного управления (РГКП) и 136 на праве хозяйственного ведения (РГП).
За первое полугодие 2015 года Правитель
ством Республики Казахстан приняты сле
дующие решения:
о создании:
- Республиканского государственного казенного предприятия «Иссыкский государственный дендрологический парк» Комитета науки Министерства образования и науки РК с передачей
ему имущества, оставшегося после ликвидации
АО «Лесной питомник»;
о реорганизации:
путем преобразования в РГП:
- ГУ «Республиканский центр по профилактике
и борьбе со СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития РК в РГП «Республиканский центр по профилактике и борьбе со
СПИД» Министерства здравоохранения и социального развития РК;
- РГКП «Республиканский центр крови» Министерства здравоохранения и социального развития РК в РГП «Республиканский центр крови»
Министерства здравоохранения и социального
развития РК;
- РГКП «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов Отечественной войны»
Министерства здравоохранения и социального
развития Республики Казахстан - в РГП «Республиканский клинический госпиталь для инвалидов
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ПРИВАТИЗАЦИЯ

Отечественной войны» Министерства здравоохранения и социального развития Республики Казахстан;
путем слияния:
- 2 РГП («Атырауский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы» и «Мангистауский областной центр санитарно-эпидемиологической экспертизы») и 18 РГКП (Акмолинского, Актюбинского, Алматинского, Восточно-Казахстанского, Жамбылского, Западно-Казахстанского,
Карагандинского, Костанайского, Кызылординского, Павлодарского, Северо-Казахстанского, Южно-Казахстанского областных центров санитарно-эпидемиологической экспертизы, Центра санитарно-эпидемиологической экспертизы города
Алматы, Центра санитарно-эпидемиологической
экспертизы города Астаны, Уральской городской
дезинфекционной станции, Петропавловской городской дезинфекционной станции, Дезинфекционной станции города Алматы, Шымкентской городской дезинфекционной станции) Комитета по
защите прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан путем
слияния в РГП «Национальный центр экспертизы»
Комитета по защите прав потребителей Мини-
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стерства национальной экономики РК;
- 3 РГКП («Павлодарское предприятие водных
путей», «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей» и РГКП «Семейское предприятие водных путей») Комитета транспорта Министерства
по инвестициям и развитию РК в РГКП «Иртышское
предприятие водных путей» Комитета транспорта
Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 2 РГКП («Кокшетауский лесной селекционный
центр» и «Алматинский лесной селекционный
центр») Министерства сельского хозяйства РК в
РГКП «Республиканский лесной селекционный
центр» Комитета лесного хозяйства и животного
мира Министерства сельского хозяйства РК;
путем присоединения:
- РГКП «Уральское предприятие водных путей»
Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК к РГКП «Атырауское предприятие водных путей» Комитета транспорта Министерства по инвестициям и развитию РК;
о переименовании:
- 4 РГКП («Алматинский музыкальный колледж
имени П. Чайковского», «Алматинское хореографическое училище имени А. Селезнева», «Республиканский эстрадно-цирковой колледж имени
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Ж. Елебекова», «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева») Министерства образования и науки Республики Казахстан в 4 РГКП («Алматинский музыкальный
колледж имени П. Чайковского», «Алматинское
хореографическое училище имени А. Селезнева»,
«Республиканский эстрадно-цирковой колледж
имени Ж. Елебекова», «Алматинский колледж декоративно-прикладного искусства имени О. Тансыкбаева») Министерства культуры и спорта РК;
- 19 РГКП («Республиканская школа высшего
спортивного мастерства по водным и прикладным
видам спорта», «Республиканский колледж спорта», «Центр спортивной медицины и реабилитации», «Дирекция штатных национальных команд и
спортивного резерва», «Центр олимпийской подготовки», «Антидопинговая лаборатория спортсменов», «Центр олимпийской подготовки» в
городе Астане, «Центр олимпийской подготовки»
в городе Усть-Каменогорске, «Республиканская
школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта», «Центр олимпийской подготовки по боксу», «Центр олимпийской подготовки
по видам борьбы», «Центр олимпийской подготовки по велосипедному спорту», «Центр олимпийской подготовки по тяжелой атлетике», «Центр
олимпийской подготовки по видам стрельбы»,
«Республиканская детско-юношеская спортивная
школа по конному спорту», «Республиканский велотрек «Сарыарка», «Центр олимпийской подготовки по современному пятиборью и водным видам спорта», «Центр спортивной подготовки для
лиц с ограниченными физическими возможностями», «Республиканская школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта «Алатау») и
РГП «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
Министерства культуры и спорта РК в 19 РГКП и
РГП «Спортивно-оздоровительный центр «Олимп»
Комитета по делам спорта и физической культуры
Министерства культуры и спорта РК;
- РГКП «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова» Министерства культуры и
спорта РК в РГКП «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени
Шайсултана Шаяхметова» Комитета по развитию
языков и общественно-политической работы Министерства культуры и спорта РК;
- РГКП «Центр судебной медицины» Министерства здравоохранения и социального развития РК
- в РГКП «Центр судебной медицины» Министерства юстиции РК;
- 2 РГКП («Национальный центр тестирования»

и «Республиканский научно-практический центр
«Учебник») Министерства образования и науки РК
в 2 РГКП («Национальный центр тестирования» и
«Республиканский научно-практический центр
«Учебник») Комитета по контролю в сфере образования и науки Министерства образования и науки
РК;
- РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных
дорог Министерства транспорта и коммуникаций
РК в РГП «Казахавтодор» Комитета автомобильных
дорог Министерства по инвестициям и развитию
РК;
- РГП «Казаэронавигация» Министерства
транспорта и коммуникаций РК в РГП «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 3 РГП («Жезказганредмет», «Национальный
центр по комплексной переработке минерального сырья Республики Казахстан», «Национальный центр технологического прогнозирования»)
Комитета промышленности Министерства индустрии и новых технологий РК в 3 РГП («Жезказганредмет», «Национальный центр по комплексной
переработке минерального сырья Республики Казахстан», «Национальный центр технологического
прогнозирования») Комитета индустриального
развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 2 РГП («Казахстанский институт стандартизации и сертификации (КазИнСт)», «Казахстанский
институт метрологии (КазИнМетр) Комитета технического регулирования и метрологии Министерства индустрии и новых технологий Республики Казахстан в 2 РГП («Казахстанский институт
стандартизации и сертификации (КазИнСт)», «Казахстанский институт метрологии (КазИнМетр) Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 2 РГП («Информационно-аналитический центр
геологии и минеральных ресурсов Республики
Казахстан», «Специализированное гравиметрическое предприятие») Комитета геологии и недропользования Министерства индустрии и новых
технологий РК в 2 РГП («Информационно-аналитический центр геологии и минеральных ресурсов
Республики Казахстан», «Специализированное
гравиметрическое предприятие») Комитета геологии и недропользования Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 3 РГП («Государственная техническая служба»,
«Центр обслуживания населения», «Центр анализа
и информации») Агентства Республики Казахстан
по связи и информации в 3 РГП («Государственная
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техническая служба», «Центр обслуживания населения», «Центр анализа и информации») Комитета
связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 2 РГП («Инфракос», «Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология») Национального
космического агентства РК в 2 РГП («Инфракос»,
«Научно-исследовательский центр «Ғарыш-Экология») Аэрокосмического комитета Министерства по инвестициям и развитию РК;
- 8 РГКП («Семейское предприятие водных путей», «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей», «Павлодарское предприятие водных
путей», «Уральское предприятие водных путей»,
«Атырауское предприятие водных путей», «Илийское предприятие водных путей», «Балхашское
предприятие водных путей», «Регистр судоходства
Казахстана») Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан в 8 РГКП («Семейское предприятие водных путей», «Восточно-Казахстанское предприятие водных путей», «Павлодарское предприятие водных путей», «Уральское
предприятие водных путей», «Атырауское предприятие водных путей», «Илийское предприятие
водных путей», «Балхашское предприятие водных
путей», «Регистр судоходства Казахстана») Комитета транспорта Министерства по инвестициям и
развитию РК;
- РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных
служб» Комитета по государственному контролю
за чрезвычайными ситуациями и промышленной
безопасностью Министерства по чрезвычайным
ситуациям РК в РГКП «Центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб» Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства
по инвестициям и развитию РК;
- 2 РГП («Казахский национальный аграрный
университет» и «Западно-Казахстанский аграрно-технический университет имени Жангир хана»)
Министерства образования и науки РК в 2 РГП («Казахский национальный аграрный университет» и
«Западно-Казахстанский
аграрно-технический
университет имени Жангир хана») Министерства
сельского хозяйства РК;
- 10 РГКП («Казахская база авиационной охраны
лесов и обслуживания лесного хозяйства», «Казахское лесоустроительное предприятие», «ПО
«Охотзоопром», «Атырауский осетровый рыбоводный завод», «Майбалыкский рыбопитомник»,
«Петропавловский рыбопитомник», «Камышлыбашский рыбопитомник», «Капшагайское нере-
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стово-выростное хозяйство», «Урало-Атырауский
осетровый рыбоводный завод» и «Казахская производственно-акклиматизационная станция») и 2
РГП («Жасыл Аймак» и «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного хозяйства (Казгипролесхоз)»)
Министерства сельского хозяйства РК в 10 РГКП
(«Казахская база авиационной охраны лесов и обслуживания лесного хозяйства», «Казахское лесоустроительное предприятие», «ПО «Охотзоопром»,
«Атырауский осетровый рыбоводный завод»,
«Майбалыкский рыбопитомник», «Петропавловский рыбопитомник», «Камышлыбашский рыбопитомник», «Капшагайское нерестово-выростное хозяйство», «Урало-Атырауский осетровый рыбоводный завод» и «Казахская производственно-акклиматизационная станция») и 2 РГП («Жасыл Аймак»
и «Казахский государственный проектно-изыскательский институт по проектированию лесного
хозяйства (Казгипролесхоз)») Комитета лесного
хозяйства и животного мира Министерства сельского хозяйства РК;
- РГП «Казводхоз» Министерства сельского хозяйства РК в РГП «Казводхоз» Комитета по водным
ресурсам Министерства сельского хозяйства РК;
о ликвидации:
- 5 государственных учреждений - учебных
центров (Департаментов внутренних дел Актюбинской, Атырауской, Жамбылской, Кызылординской и Северо-Казахстанской областей) Министерства внутренних дел РК.
Кроме того, проводится работа по реализации
Указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительста Республики Казахстан
по дальнейшему совершенствованию системы
государственного управления Республики Казахстан, принятых в 2014 году:
1. Указ Президента Республики Казахстан от 6
августа 2014 года № 883 «О мерах по дальнейшему
совершенствованию системы государственного
управления Республики Казахстан».
Об упразднении:
1) Агентства Республики Казахстан по борьбе с
экономической и коррупционной преступностью
(финансовую полицию);
2) Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы.
2. Постановление Правительства Республики
Казахстан от 15 августа 2014 года № 933 «О ведомствах центральных исполнительных органов Республики Казахстан».
Об упразднении:
1)
Комитета по делам культуры и искусства
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Министерства культуры РК.
Продолжена работа по реализации по
становлений Правительства Республики
Казахстан, принятых в 2013-2014 годах
По реорганизации путем преобразования в
РГКП:
- республиканского государственного учреждения «Национальный музей Республики Казахстан» Министерства культуры и спорта РК в республиканское государственное казенное предприятие «Национальный музей Республики Казахстан»
Министерства культуры и спорта РК.
По реорганизации путем слияния:
- 2 РГКП («Республиканский центр коррекции
слуха Министерства труда и социальной защиты
населения Республики Казахстан» и «Республиканский центр экспериментального протезирования») Министерства труда и социальной защиты
населения РК в РГКП «Научно-практический центр
развития социальной реабилитации» Министерства здравоохранения и социального развития РК;
- 16 РГКП («Центр по недвижимости по городу
Астане», «Центр по недвижимости по городу Алматы», «Центр по недвижимости по Алматинской
области», «Центр по недвижимости по Актюбинской области», «Центр по недвижимости по Атырауской области», «Центр по недвижимости по
Восточно-Казахстанской области», «Центр по недвижимости по Жамбылской области», «Центр по
недвижимости по Западно-Казахстанской области», «Центр по недвижимости по Карагандинской
области», «Центр по недвижимости по Костанайской области», «Центр по недвижимости по Кызылординской области», «Центр по недвижимости
по Мангистауской области», «Центр по недвижимости по Павлодарской области», «Центр по недвижимости по Северо-Казахстанской области»,
«Центр по недвижимости по Южно-Казахстанской
области», «Центр по недвижимости по Акмолинской области») Министерства юстиции Республики Казахстан в РГП на праве хозяйственного ведения «Центр по недвижимости» Министерства
юстиции РК.
По реорганизации путем присоединения:
- 2 РГП («Столовая хозяйственного управления
Парламента Республики Казахстан» и «Дирекция
по эксплуатации служебного жилья хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан») к РГП «Дирекция административных зданий
хозяйственного управления Парламента Республики Казахстан»;
- 16 департаментов по исполнению судебных актов Министерства юстиции РК (Акмолинской, Актю-

бинской, Алматинской, Атырауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской,
Карагандинской, Кызылординской, Костанайской,
Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областей, городов Астана и Алматы) путем присоединения к 16 департаментам юстиции Министерства юстиции РК.
По переименованию:
- 21 РГКП («Казахский государственный академический театр оперы и балета имени Абая»,
«Казахский государственный академический театр драмы имени М. Ауэзова», «Государственный
академический русский театр драмы имени М.
Лермонтова», «Государственный академический
казахский театр для детей и юношества имени Г.
Мусрепова», «Государственный академический
русский театр для детей и юношества им. Н. Сац»,
«Государственный республиканский уйгурский
театр музыкальной комедии имени Куддуса Кужамьярова», «Государственный республиканский
корейский театр музыкальной комедии», «Республиканский немецкий драматический театр»,
«Центральный государственный музей Республики Казахстан», «Государственный музей искусств
Республики Казахстан имени А. Кастеева», «Государственная коллекция уникальных смычковых
музыкальных инструментов», «Государственная
коллекция уникальных смычковых музыкальных
инструментов», «Республиканский музей книги»,
«Национальный историко-культурный заповедник
«Ордабасы», «Государственный историко-культурный заповедник-музей «Иссык», «Государственный
историко-культурный заповедник-музей «Берел»,
«Казахская государственная филармония имени
Жамбыла», «Казахский государственный академический оркестр народных инструментов имени
Курмангазы», «Государственный ансамбль танца
Республики Казахстан «Салтанат», «Государственный академический театр танца Республики Казахстан», «Ансамбль классической музыки «Камерата
Казахстана», «Государственный камерный оркестр
«Ак жауын») и РГП «Казреставрация» Министерства культуры РК в 21 РГКП и РГП «Казреставрация»
Министерства культуры и спорта РК;
- РГКП «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана Шаяхметова» Министерства культуры РК в
РГКП «Республиканский координационно-методический центр развития языков имени Шайсултана
Шаяхметова» Министерства культуры и спорта РК;
- 2 РГП («Институт геофизических исследований», «Национальный ядерный центр Республики
Казахстан») Комитета по атомной энергии Мини-
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стерства индустрии и новых технологий РК в 2 РГП
(«Институт геофизических исследований», «Национальный ядерный центр Республики Казахстан»)
Министерства энергетики РК;
- РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития РК в РГП «Научно-производственный центр земельного кадастра» Комитета по
делам строительства, жилищно-коммунального
хозяйства и управления земельными ресурсами
Министерства национальной экономики РК
По ликвидации:
- РГУ «Дом дружбы - Центр межэтнических отношений» Министерства культуры РК;
- РГКП «Национальный центр образовательной
статистики и оценки» Министерства образования
и науки РК с передачей имущества, оставшегося
после удовлетворения требований кредиторов, в
оплату размещаемых акций АО «Информационно-аналитический центр»;
- ГУ «Учебный центр» Комитета уголовно-исполнительной системы Министерства внутренних
дел РК;
- 16 департаментов государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования
Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства регионального развития РК (по городам Астана и Алматы;

области; по Западно-Казахстанской области; по
Карагандинской, Костанайской, Кызылординской,
Мангистауской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Южно-Казахстанской областям) с передачей
их функций и полномочий местным исполнительным органам;
- 16 территориальных земельных инспекций
Комитета по управлению земельными ресурсами Министерства регионального развития РК (по
Акмолинской, Актюбинской областям; по городу
Алматы; по Алматинской области; по городу Астане; по Атырауской, Жамбылской, Карагандинской,
Костанайской, Кызылординской, Мангистауской,
Южно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской областям) с
передачей их функций и полномочий местным исполнительным органам.

ИТОГИ ПЕРВОГО ГОДА РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОГО ПЛАНА
по Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, АтыКол-во объектов по видам
План на
рауской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской Выставсобственности
01.07.2015
лено

ВСЕГО

Продано

На
торгах

Не
выставлено

344

326

183

143

18

Республиканская
собственность

19

19

9

10

0

Коммунальная собственность

162

156

77

79

6

СПК

87

76

56

20

11

Холдинги

76

75

41

34

1

С учетом IPO KEGOC объем приватизации составил

38

в том числе

64,2 млрд.тенге

2015 год

План

Подлежит выставит до конца года

168 объектов
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ОБ ИТОГАХ КОНТРОЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО
КОНТРОЛЯ МФ РК И СЛУЖБ ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ ЗА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
А. Ж. Медеубаева,
руководитель Управления
отчетности контрольных
мероприятий
Комитетом финансового контроля МФ РК в первом полугодии
2015 года проведено 2 957 контрольных мероприятий, в ходе которых контролем охвачены 2 580

рушений законодательства за
отчетный период составила 291
743,8 млн.тенге, из них:
- нарушения бюджетного законодательства и иные финансовые
нарушения - 217 807,4 млн.тенге;
- нарушения при проведении
государственных закупок - 73
936,4 млн.тенге.
В соответствии с требования-

из подлежащих восстановлению
и возмещению в бюджет 63 670,0
млн.тенге всего восстановлено
и возмещено 58 161,1 млн.тенге
(91,3%), в том числе возмещено в
бюджет живыми деньгами 1 120,4
млн.тенге.
Также на основании направленных представлений отменены и пересмотрены итоги по 168

объектов контроля, в том числе
378 государственных учреждений, финансируемых из республиканского бюджета, 1 342 государственных учреждения, финансируемых из местных бюджетов, и
860 хозяйствующих субъектов.
Общая сумма выявленных на-

ми бюджетного законодательства
и законодательства о государственных закупках внесено 2 653
представления на устранение
выявленных нарушений, причин
и условий, способствующих им,
во исполнение которых в течение первого полугодия 2015 года

процедурам государственных закупок.
272 материала контроля на
сумму 41 623,5 млн.тенге направлены в правоохранительные органы, которыми на сегодняшний
день возбуждено 63 уголовных
дела.
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К дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения
привлечены 2 947 работников
проверенных объектов контроля.
По итогам контрольных мероприятий за допущенные нарушения бюджетного законодательства
и законодательства о государственных закупках к административной ответствен
ности привлечены 868 должностных лиц, при
этом общая сумма наложенных
административных штрафов составила 119,0 млн. тенге, из них поступило в бюджет 85,1 млн. тенге.

ми по выявлению и пресечению
фактов нарушений бюджетного и
иного законодательства. В частности, по поручениям и запросам
правоохранительных органов в
их распоряжение выделяются работники для дачи заключения в
качестве специалистов.
Так, в течение первого полугодия 2015 года работниками Комитета финансового контроля составлено 818 заключений, согласно которым установлено нарушений законодательства на общую
сумму 86 321,3 млн. тенге, из них:

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОМИТЕТА ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ
ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА
Основные итоги деятельности Комитета финансового
контроля за 1 полугодие 2015 года
Всего выявлено нарушений
на сумму 291,7 млрд.тенге

ОХВАЧЕНО КОНТРОЛЕМ
1,2 ТРЛН. ТЕНГЕ

БЮДЖЕТ
272 материала

1,1 млрд.тг.
возмещено в бюджет

передано в
правоохранительные
органы, из них
возбуждено 63
уголовных дела

57,0 млрд.тг. восстановлено
работами и услугами

2 947 должностных лиц
привлечены к
дисциплинарной
ответственности

932 должностных лица
привлечены к
административной
ответственности на сумму
штрафа 145,3 млн.тг.

Также в отчетном периоде за
нарушения установленных законодательством
лицензионных
норм и правил и за несвоевременное представление или непредставление финансовой отчетности в депозитарий вынесено
64 постановления о наложении
административных штрафов на
общую сумму 26,3 млн.тенге.
Кроме того, особое внимание
уделяется совместной работе с
правоохранительными органа-
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138 исков направлены в
судебные органы

- нарушения бюджетного законодательства и иные финансовые
нарушения - 58 257,6 млн.тенге;
- нарушения при проведении
государственных закупок - 28
063,7 млн. тенге.
Службами внутреннего контроля центральных государственных органов и местных исполнительных органов в первом полугодии 2015 года проведено 525
контрольных мероприятий, в ходе
которых контролем охвачено 3
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128 309,9 млн.тенге бюджетных
средств.
Общая сумма выявленных нарушений законодательства за отчетный период составила 26 973,6
млн.тенге, принятыми мерами всего восстановлено и возмещено в
бюджет 18 725,2 млн.тенге.
В целях предупреждения и
недопущения впредь нарушений
службами внутреннего контроля
направлено 390 представлений
на устранение выявленных нарушений, из которых объектами
контроля исполнено 260.
В правоохранительные органы
передан 31 материал контроля на
сумму нарушений 892,7 млн.тенге.
К административной ответственности привлечены 17 должностных лиц объектов контроля
на сумму штрафа 3,9 млн.тенге, из
них поступило в бюджет 1,2 млн.
тенге.
Кроме того, к дисциплинарной
ответственности привлечены 487
должностных лиц объектов контроля.
В целях координации работы
и оказания методологической
помощи Комитетом финансового контроля с руководителями
Служб внутреннего контроля
центральных
государственных
органов проведен «круглый стол»
на тему «Итоги работы деятельности служб внутреннего контроля.
Перспективы перехода на государственный аудит и финансовый
контроль» с участием представителей департаментов Министерства финансов Республики
Казахстан, ответственных за методологию внутреннего контроля,
государственных закупок, а также
повышение квалификации.
Аналогичные «круглые столы»
с участием работников центрального аппарата организованы территориальными
инспекциями
комитета для представителей СВК
местных исполнительных органов.

ЭТО ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ
ОБЪЕКТЫ КОНТРОЛЯ

Д.Е. Апеисова,
главный специалист - главный контролер-ревизор
отдела анализа, отчетности и контроля качества
ИФК по г. Астане
Качество и эффективность контрольных мероприятий зависят во многом от правильного подбора и квалификации ревизоров, которые в своей
работе должны руководствоваться Стандартами
государственного финансового контроля. Ревизор
должен строго руководствоваться действующим
законодательством, а также соответствующими
инструкциями и нормативными актами. Ревизор
обязан правдиво, точно и объективно освещать
выявленные факты нарушений, злоупотреблений с
указанием конкретных лиц, размера причиненного
вреда и причин. По результатам контроля ревизором составляются выводы и предложения, направленные на исправление существующего положения.

В процессе проведения контроля руководитель
объекта контроля в соответствии со ст. 146 Бюджетного кодекса РК вправе: 1) знать цель, время,
продолжительность контроля, его результаты, выводы и рекомендации; 2) не допускать к контролю
работников органов государственного финансового контроля, не представивших соответствующий
документ органов государственного финансового
контроля; 3) в случае несогласия с результатами
контроля в десятидневный срок направлять орга-

ну государственного финансового контроля возражения к акту контроля (заключению по итогам
внутреннего контроля); 4) выступить на заседании
Счетного комитета по контролю за исполнением
республиканского бюджета с соответствующим
отчетом, связанным с проведенным внешним государственным финансовым контролем; 5) в порядке,
установленном законодательством Республики Казахстан, обжаловать действия органа государственного финансового контроля, осуществляющего
контроль.
Так, за отчетный период 2015 года с результатами контроля Инспекции финансового контроля по
г. Астане не согласны 29 объектов контроля, из которых 6 направили возражения по истечении десяти дней. Возражение к акту контроля рассматривается комиссией Комитета финансового контроля
Министерства финансов РК, которая в течение десяти рабочих дней после регистрации полученного
органом внутреннего контроля возражения при-

нимает решение по возражению к акту контроля.
Решение комиссии оформляется в виде протокола
в установленный законодательством срок.
Кроме того, в целях своевременного пресечения необоснованного использования бюджетных
средств и других финансовых нарушений в инспекции действует телефон доверия 35-20-23, в холле
размещен ящик для приема обращений граждан и
юридических лиц по адресу: ул. Петрова, 5.
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THE RESULTS OF THE STATE REVENUE
COMMITTEE OF MF OF RK ACTIVITIES
WERE PRESENTED TO THE PUBLIC
A press-conference with
participation
of
Daulet
Yergozhin, the Chairman of
the State Revenue Committee
of the Ministry of Finance of
RK “On the results of the State
Revenue Committee of MF of
RK activities for the first half of
2015” was held in the Central
communications Service under
the President of RK.
With the support of the
Association of taxpayers of
Kazakhstan an independent
sociological survey on monitoring
the quality of services provided
by the state revenue bodies is
conducted. A survey of business
representatives,
individuals
and foreign trade operators is
conducted.
According to the surveys,
satisfaction with the public
services in 2014 was 83.5% for
tax services, 70.9% for customs
services and 59% for the service
of economic investigations.
In addition, since the second
half year the state revenues
bodies introduced a number
of innovations to support the
business climate.
So, in July 7 of this year the
number of budget classification
codes (BCC) was reduced from
215 to 96. The reduction in the
number of BCC in general has a
positive impact on the provision
of public services to citizens and
business, significantly optimizes
the work of all state bodies, and
reduces the load on information
systems.
Also, from July 1 of this year,
tax payers engaged in wholesale
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ECONOMIC INVESTIGATION
SERVICE OF SRC IN 6 MONTHS

3 654 criminal cases
finished by procedures

1 185

criminal cases

directed to court

15,3 bln. tenge

compensation of damage

and retail sale of gasoline, diesel
fuel and alcoholic beverages,
are obliged to use cash registers
(CR) with the online transmission
of data to the SRC’s database.
“Kazakhtelecom” JSC is appointed
to be an operator of data
transmission.
An order by the Minister
of Finance was signed on
outsourcing
of
liquidation
checks of certain categories
of taxpayers who are not VAT
payers to audit companies. This
order provides for the right of
choice by a taxpayer to conduct
the inspection either by an audit
organization, or by the state
revenue bodies in the process of
voluntary liquidation.
Changes and additions to the
Tax code and the law on state
control and supervision in the
Republic of Kazakhstan entered
into force from January 2015.
Scheduled inspections are now
cancelled; a new type of check –
selective, appointed based on the
risk management system (RMS) –
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is introduced.
Categorization of foreign
economic activity participants
was also introduced based on the
RMS principles. In cooperation
with the “Atameken” national
chamber of entrepreneurs, the
project “Green corridor for 300
large taxpayers”, under which
importers pass through customs
control on post-clearance stage,
was implemented. The list of
importers using “green corridor”
is expanding.
To reduce administrative
barrier a list of documents
required by customs when
performing export and import
transactions reduced to 3
documents for export and to 5
documents for import.
Daulet Yergozhin pointed
out that all the reforms being
performed by the State Revenue
Committee for the improvement
of business climate are based on
the best international practices
and are agreed with the business
community.

In addition, control measures
on the administration of taxes
and customs duties on the
import of goods from China with
simultaneous control from the
border to the sale of goods are
being conducted in the city and
region of Almaty from 8 June
of the current year in order to
prevent violations.
Signs of income concealment
by individual companies for the
amount more than 17 billion KZT
were detected when declaring
incomes.
For the first month alone
through the customs valuation
adjustment additional 285 million

more than 110,000 individuals
in March) since the beginning
of activities in “Khorgos” activity
area. At that, increase in customs
payments is observed: more than
17 million KZT in June, whereas
11 million KZT in March.
Similar activities are planned
across the country.
It is noted in the declaration
that the Service of economic
investigations of the Committee
had established information
sharing and interaction with
competent authorities, including
the Committee for financial
monitoring
of
suspicious
financial transactions. Access

ECONOMIC INVESTIGATION
SERVICE OF SRC IN 6 MONTHS

2 028,8

bln. tenge

392,7

bln. tenge

came to budget

VAT return

8,8 bln. tenge

reduction of arrears

KZT of custom payments and
taxes were accrued; taxes payed
by individuals when importing
goods with exceedance of
import standards amounted to
45 million KZT. Moreover, control
and preventive activities, hold
by the state revenue bodies in
the city and region of Almaty,
are also being held in “Khorgos”
International Centre of Boundary
Cooperation activity area.
There is a decrease in the
number of displaced persons
(over 74,000 individuals in June
2015, over 14,000 individuals
in July, while in April of this
year – more than 110,000, and

to departmental databases is
obtained. Statistics for the first
half year shows that 74% of the
damage, or 15.3 billion KZT, was
recovered.
843 cases against sham
companies for more than 1
billion KZT and 517 cases against
persons who had evaded taxes
for more than 6 billion KZT were
opened.
Generally, inspections and
analytical work of the tax and
customs
services
initiated
opening of these cases, and only
10% are citizens’ applications and
reports from other bodies.
2 047 counterfeit banknotes
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for a total amount of 7.5
million KZT were recalled
from circulation, activity of
5 criminal groups engaged
in the manufacture and sale
of counterfeit money was
prevented, perpetrators were
arrested, and equipment for
manufacture
of
counterfeit
banknotes was confiscated.
Activities of 21 clandestine
casinos, 63 online-casinos, 40
slot machine halls have been
detected. 540 gambling slot
machines, 566 terminals, 18
poker tables, 12 roulettes and
more than 9 thousand counters
have been seized. The greatest
number of illegal gambling
business organization cases have
been terminated in Almaty (73),
South Kazakhstan (29), Zhambyl
and Kyzylorda (24) Regions. The
fact that activity of clandestine
casino was terminated even in
the center of capital, “Chubary”
micro district, shows the scope of
illegal gambling business.
152 criminal cases over
illicit traffic of alcohol products
have been initiated, 6 mln. false
registration and control marks,
5 mln. bottles of unrecorded
alcohol
products
and
69
thousand liters of pure alcohol
have been seized.
EIS (Economical Investigation
Service) has detected 187 crimes
in the quasi-public sector,
damage in the amount of 8,5 bln.
KZT has been compensated.
Channels of drug traffic and
import of prohibited items have
been cut off, different kinds
of drugs, including 5,8 kg of
heroin, and 20 tonn of “naswar”,
substance
prohibited
for
circulation on the territory of the
Republic of Kazkhstan, have been
seized.
In general, State Revenue
Committee is dealing with illicit
import of goods and equipment
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forbidden in our country at the
border.
For instance, 11 tons of
Chinese fishing nets, and
biometric control device, which
must be used only by special
state authorities, have been
detained and seized in Almaty; 5
mln. false registration and control
marks for alcohol products have
been detained at the Chinese
border.
With the strengthening fight
against contraband, contraband
changes, criminals find different
complicated schemes.
For example, contrabandists
invented the scheme how to
avoid paying custom duties,
when a company according
to documents send “cotton
fiber” raw material to the China
for processing and further
production and import of
finished products. In fact, there
were waste cotton materials,
which were not suitable for
production,
and
marketpurchased goods were imported.
The sum of damage is more than
half a billion KZT.
Here is another case. Goods
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were imported from Europe to
Kazakhstan, the documents were
replaced by other with low prices
in Lithuania, then the goods
were exported to Russia. The
criminal scheme was invented by
citizens of Russia and Kazakhstan,
the instigator was caught and
arrested, the sum of damage
exceeds 370 mln. KZT.
Daulet Yergozhin noted that
the Committee doesn’t strive
to exercise total control. Taken
actions are aimed at rendering
assistance
to
conscientious
business, since unconscionable
entities defy fair competition
principles, illegally optimizing the
tax burden.
During the press conference
Daulet
Yergozhin
dwelt
on the role of the State
Revenue Committee MF RK in
implementation of “National plan
– 100 certain steps to implement
5 institutional reforms” program.
Following tasks are expected to
be accomplished by SRC within
the framework of the goal set by
the President of Kazakhstan:
- to carry out current tax
regimes optimization;
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- to improve indirect taxes
collection mechanisms;
- to consider introduction of a
tax instead VAT;
- to create centers for
reception and processing of tax
filings;
to
introduce
total
declaration system for citizens;
- to complete integration of
customs and tax systems;
- to introduce “one-stopshop” principle while going
through customs procedures;
- to introduce “Post factum”
customs clearance mode.
These tasks reflect the careful
balance of business community’s
interests, streamlining conditions
of entrepreneurship, improving
quality of administration and
defending state and business
interests from encroachments of
shadow elements.
Thus,
activity
of
the
Committee aimed at translation
of certain tasks set by the Head
of State in his policy papers into
action.
Press Service
of SRC MF RK

THE RESULTS OF THE REPUBLICAN BUDGET EXECUTION IN

THE FIRST HALF OF 2015

Eduard UTEPOV,
Chairman of the RK MF SPPC
(State Property and Privatization Committee)
At the end of the 1st half of 2015 the republican
budget has received 3 254 089.5 thousand tenge by
code 201101 “Revenues of the net income of the
republican state enterprises”, which has accounted
for 117.7% of the planned amount for the inquiry
period in 2 763 880.0 thousand tenge.
Excess of revenues is due to the increase in the size
of the net income of the republican state enterprises
at the end of 2014, as well as the transfer of advance
payments at the end of 2015.
For the second quarter of 2015 revenues of
dividends to the state shares, owned by the Republic,
were planned in the amount of 9 583.0 thousand
tenge, in fact, they came to the republican budget
in the amount of 1 029 696.4 thousand tenge.

Overfulfillment is caused by the fact, that the results
of financial and economic activity of some joint stock
companies exceeded expectations.
For the second quarter of 2015 income revenues
at the shares ownership in the legal entities owned
by the Republic, planned in the amount of 240.0
thousand tenge, however, actually they came to the
Republican budget amounting to 182 296.8 thousand
tenge. Overfulfillments are due to the fact, that the
results of financial and economic activity of certain
limited liability partnerships exceeded expectations.
Revenues to the republican budget from the
lease of property of the republican state ownership
were planned in the amount of 688 571.0 thousand
tenge for the reporting period, in fact, they came in
the amount of 902 943.3 thousand tenge, or 131.1%
to the reporting period.
Overfulfillment of the forecast of revenues to the
national budget is mainly formed due to the proceeds
from the lease of military equipment amounting to
35 919.64 th. tenge and rental housing 111 865.0 th.
tenge, as well as by increasing the number of lease
contracts.
For the reporting period, revenues to the national
budget from the privatization of state property
entities amounted to 844 888.8 th. tenge, including:
- by the budget classification code 301101
“Revenues from sale of property assigned to state
institutions financed from the state budget” - 309
968.1 th. tenge or 206.6% to the annual plan.
Overfulfillment is caused by the revenue of funds
in the republican budget at the beginning of January
2015 from the sale of entities at the end of December
2014, as well as by the significant excess of the selling
price of the property from the starting price during
the auction.
By budget classification code 601101 “Revenues
from sale of share ownership, securities of legal
entities owned by the Republic” for the reporting
period, revenues amounted to 438 434, 3 th. tenge
or 109.6% to the reporting period.
By budget classification code 601104 “Proceeds
from sales of national government agencies and
state enterprises as property complex of a state
property located in the operational management
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and economic administration of the Republican state
enterprises” revenue amounted to 96 486.4 th. tenge
or 166.9% to the reporting period.
The revenue to the national budget in the
beginning of January 2015 of the funds from the
sale of entities in the end of December 2014 caused
overfulfillment. Moreover, there were revenues
from the sale of the factory-ship on producing fish,
included in addition to the trade schedule on April of
this year. The sale price was 22 568 th. tenge.

At present, the line ministries and agencies fulfill
the conditions of sale on the other objects, there is a
work on preparation for sale.

State property management in the first half
of 2015
Privatization of the republican state property
entities
In accordance with the Schedule of nominations
for auction of state shares and state shares ownership
in companies of Republican property in 2015,
approved by Decree No. 1368 of the Chairman of the
State Property and Privatization Committee of the
Ministry of Finance of the Republic of Kazakhstan of
December 24, 2014 for 6 months of 2015 territorial
subdivisions of the Committee on state property
showed 792 and sold 663 units of real estate,
machinery, equipment, vehicles, construction in
progress, which were in the Republican property.

In accordance with the Annual plan of the state
purchases of goods, works and services of SPPC in
March 2015 two contracts of procurement of public
services to assess the performance of obligations
under contracts of sale and purchase were signed for
the amount of 2915 th. tenge.
On April 1, 2015 the territorial divisions of the
Committee controlled 11 contracts of sale and
purchase of state property.
In the reporting period Baikonur Department of the
State Property and Privatization carried out a check on
the fulfillment of investment and other commitments,
and two more were made by the Department of the
East Kazakhstan region. Checks were carried out
under contracts of sale and purchase of state assets,
the results of which in accordance with the decision
of the Commission on the post-privatization control,
operating in the territorial divisions, they are removed
from control in connection with the performance of
obligations. The rest of the territorial departments of
the State Property did not carry out the investment
performance verification and other commitments, as
it was not planned.

The work within the second wave of
privatization
In accordance with the President’s Message to
the people of Kazakhstan 2012 “Strategy “Kazakhstan
– 2050”: a new policy of the established state” and
Address in 2014 – “Kazakhstan’s way-2050: Common
goal, common interests, common future”, the
Government of the country were asked to perform
the second wave of privatization of non-strategic
objects.
Pursuant to the instructions of the President,
the No. 280 Resolution of the Government of the
Republic of Kazakhstan of March 31, 2014 approved
a Comprehensive privatization plan for 2014-2016,
providing measures aimed to reduce government
involvement in business activities, as well as
approved the List of organizations to be privatized
in 2014-2016.
As part of the second wave of privatization in
2015, 20 objects of Republican property quasi-public
sector are subject to the sale.
During the reporting period, 3 entities of the
second wave of privatization were sold: “Kazakh
entsiklopediyasy” LLP, “Nurbank” JSC and “Kazakhstan
Academy of Sports and Tourism” JSC.
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Post-privatization control
On July 1, 2015 the central apparatus of SPPC
has controlled 19 contracts of sale of objects of
the republican state ownership, and 9 contracts
are on the control of territorial subdivisions of the
Committee.

Pilot project on the Common asset holder
Paragraph 16 of the Road Map for the
implementation of structural reforms in the Republic
of Kazakhstan for 2014 - 2015, approved by the No.
1012 resolution of the Government of September 25,
2014, provides the study of the issue on the definition
of the SPPC territorial subdivisions as a common
asset holder of facilities and vehicles assigned to the
territorial subdivisions of the central executive bodies
with the exception of law enforcement agencies,
with the subsequent transfer of the functions of their
content to the private entrepreneurship entities on
the results of the project on the basis of territorial
subdivisions of departments of the Ministry of
Finance of the Republic of Kazakhstan with a maturity
of December 2015.
In order to implement paragraph 16 of the Road
Map December 25, 2014 the Minister of Finance
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B. T. Sultanov approved the Plan of measures on
implementation of the Road Map, providing the
implementation of 25 events within which there
adopted 1257 freelance workers (labor agreements
concluded), performing service areas, agreed transfer
of 128 civil servants from the CGD, adopted payroll
structure and staff number of the Department of
State Property and Privatization (DSPP).
In addition, 325 facilities of real estate of 139.77
th. sq.m., as well as the costs on maintenance and
servicing of buildings in the amount of 1 368.5
mln. tenge have been transferred from balances of
the territorial subdivisions of TC, FCC, FMC to DSPP
balances within the project “Common asset holder”.
There are SPPC orders of May 15, 2015 No. 622
and of May 25, 2015 No. 665, according to which the
DSPP balance sheets are transferred 13 vehicles from
the FCC and 187 from the TC.
Work is underway for the transfer of 277 facilities
of real estate of 166.9 th. sq.m from the SRC territorial
subdivisions balances to the DSPP balance sheets, in
addition the SRC considers the issue on the transfer
to the DSPP balance sheets of 651 vehicles from
the SRC territorial subdivisions, except engaged in
operatively-search actions.
Individual plans of financing on liabilities
and payments for 2015, taking into account the
redistribution of the amounts for the costs associated
with DSPP have been approved.
At the same time, DSPP in the manner prescribed
by the law will purchase the maintenance and operate
service of areas of the private entrepreneurship
entities.
Organization of accounting, storage,
evaluation and further use of the property, faced
the republican property on certain bases
Pursuant to paragraphs 22, 23, 557 of the List of
normative legal acts and regulations, the adoption
of which is necessary in order to implement the
Law of the Republic of Kazakhstan dated September
29, 2014 “On amendments and additions to some
legislative acts of Kazakhstan on the division of
authorities between levels of government” approved
by the No. 143-p decree of the Prime Minister of the
Republic of Kazakhstan dated December 12, 2014 the
following regulations have been adopted:
1) No. 446 Resolution of the Government of
the Republic of Kazakhstan dated June 17, 2015
“On Amendments in the № 833 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated July
26, 2002 “Some issues of accounting, storage, evaluation
and further use of the property, faced (subject to

reversal) to state ownership on certain bases”;
2) No. 404 Resolution of the Government of the
Republic of Kazakhstan dated June 4, 2015 “On
the determination of types of property entered in
the state property on certain bases for which the
authority competent for managing state property
or local executive bodies of districts and cities of
regional importance implement accounting, storage
and the continued use”;
3) No. 300 Decree of the Minister of Finance of
the Republic of Kazakhstan dated May 12, 2015 “On
Approval of the Rules of transportation, admission,
registration, evaluation, storage and sale of precious
metals, precious stones and products from them,
faced (received) in the state ownership on certain
bases” is registered in the Registry of regulatory legal
acts of the No. 11427.
During the first half of this year the Committee
made decisions to consolidate the balance sheets of
the republican public entities of 12 vehicles and one
facility with total area of 956.5 sq.m.
The departments of state property transferred
to the subjects of social services (children’s homes,
nursing homes, etc.) property in the amount of
1 292 527 units, there was a removal of property,
not subject to further use, not complying with the
quality and safety requirements, and other property,
which costs related to the transportation, storage,
sale, examination and certification, exceeded their
estimated value in the amount of 21 997 units.
Lease:
As of July 1, 2015 in the Republic a total area of
270.2 th. sq. m by 3256 contracts and equipment
by 46 contracts of the leased Republican property
facilities have been leased.
Trust management:
As of July 1, 2015, there are 117 trust management
agreements, 35 contracts of which are signed in the
first half of 2015.
117 contracts include: 29 - signed up to the
moment of transfer of property as payment for the
shares of joint stock companies, the replenishment
of the authorized capital of the company, 2 - before
the transfer of property in the municipal property, 84
- with an indication of the certain terms of validity,
other - 2.
Control over the targeted and efficient use
of assets assigned to the republican state legal
entities
In the reporting period there is a monitoring
in 390 national state institutions and enterprises
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(branches and representative offices), accounting for
98.9% of the total amount planned for the 1st half of
2015, the results of which revealed 7670 entities (118
–property, 105 - transport, and 7447 - other property)
of excessive unused or used for other purposes, and
it was proposed to use 40 of them for statutory
purposes (16 – real estate, 5 - transport, 19 - other), to
redistribute among other public entities 96 of them
(45 - real estate, 1 - transport, 50 - other), to transfer
for property lease or trust management 23 of the (22
– real estate, 1 - other), to transfer to the privatization
119 of them (21 – real estate, 71 - transport, 27 other), and to write off 7392 of them (14 – real estate,
28 - transport, 7350 - other).
On “Baikonur” complex
Pursuant to paragraph 4.1 of Protocol decisions of
the meeting of the Committee with the participation
of heads of territorial bodies of state property and
privatization February 25 – 26, 2015 the Committee
together with Baykonur Department of State Property
and Privatization (hereinafter Department) developed
a plan of organization and the implementation
of works on monitoring the safety and operation
conditions of facilities and property of the “Baikonur”
complex in 2015 (hereinafter Plan), which was signed
by interested state bodies of the Parties.
In accordance with the Plan in May 29, 2015 the
first meeting of the Special inter-agency commission
of the Republic of Kazakhstan on monitoring the
safety and operation conditions of facilities and
property of the “Baikonur” complex in 2015 (SIAC)
with representatives of the Russian Federation,
which discussed the monitoring procedure, control
documents processing.
According to the plan, the monitoring period is
from June 1, 2015 to September 30, 2015.
At present, SIAC monitoring work is continuing.
State property accounting
As of July 1, 2015 the Register of State Property
(hereinafter - the Register), 416 objects of the
Register accounting obliged to provide information
on financial and economic activities include:
- 316 objects provided the Reports on
implementation of development plans for 2014;
- 342 objects provided Development plans for
2012-2016 (current planning year 2015).
As of July 1, 2015 885 employees of the 338 central
and local executive bodies have been given an access
to the Register via the web portal of the Register
(www.gosreestr.kz), in order to view an information
on the subordinate organizations, including their
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financial information.
Management
of
the
state-owned
shareholdings (state shares), being in the
republican ownership
Pursuant to the No. 494 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
May 16, 2014 “On some issues of national ownership”
by the No. 68 decree of the Committee of January
20, 2015 “Certain issues of the Republican property”
as payment for the shares of the “KazAvtoZhol” joint
stock company movable property was transferred:
- combined road machine ED405A brand in the
amount of 6 pieces, on the basis of KAMAZ 65115
with attachments (full-revolving flexible plow, gritter,
back sweeping broom)
- the “Belarus-82.1” tractor of wheel traction class,
1.4 tons with equipment in the amount of 6 pieces
(milling, milling-snow blowers, mowing machine,
broom, truck), 2013 year made.
Pursuant to the No. 494 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
May 16, 2014 “On some issues of republican
ownership” by No. 51 decree of the Committee of
January 15, 2015 “Certain issues on the Republican
property” as payment for the shares the “Kazakhstan
Road Research Institute” JSC transferred movable
property (multifunction machine for quality control
and maintenance of roads”.
Pursuant to the No. 348 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
March 20, 2012 “Some issues of the “Kazakh
Agrotechnical University named after S. Seifullin”
joint stock company by the No. 53 decree of the
Committee dated January 16, 2015 “Certain issues
on the Republican property” as payment for the
shares the “Kazakh Agro-Technical University named
after S. Seifullin” JSC handed design estimation
documentation of the construction of a dormitory
of the Kazakh State Agro-Technical University named
after Saken Seifullin in the city of Astana (the delay
is due to the untimely Company’s actions on issuing
additional shares).
Pursuant to the No. 1190 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
November 10, 2014 “On some issues of republican
ownership” by No. 458 decree of the Committee
of April 7, 2015 “Some issues of the Republican
property” as payment for the shares the “Academy of
civil aviation” JSC transferred real estate:
- building with a land size of TRC at Mayak (Almaty,
Turksib district, Kapshagai street, House 2/10)
- building with the outer land with the course of
the MK-52 (Almaty, Turksib district, Fedoseyev street,
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House 74 b).
In order to implement the No. 105 Resolution
of the Government of the Republic of Kazakhstan
dated March 3, 2015 “On the establishment of the
“Burabai damu” limited liability partnership, by the
No. 494 decree of the Committee of April 14, 2015
there created the “Burabai damu” limited liability
partnership with absolute participation of the state
and transferred Republican property in payment of
the authorized capital of the created partnership.
No. 30 acceptance and delivery act of the June
6, 2015, rights of the ownership and use of the state
shares of “Burabai damu” LLP are transferred to
the Office of Presidential Affairs of the Republic of
Kazakhstan.
Pursuant to the No. 21 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated

Holding “Zerde” JSC and the Ministry of Investment
and Development of Kazakhstan for the relevant
corporate procedures.
Pursuant to the No. 1177 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan of
November 6, 2014 “On some issues of republican
ownership” the Committee stated the № 171 decree
of February 12, 2015 “On some issues of republican
property”, by which real estate assigned to state
institutions “Center for Medicine accidents” and
“KazSeleZashita” of the Committee for Emergency
Situations of the Ministry of Internal Affairs of the
Republic of Kazakhstan as the payment of shares of
the “Ort Sondirushi” joint stock company.
Pursuant to the No. 1330 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
December 19, 2014 “On the issues of creating a non-

EXECUTION OF THE REPUBLICAN BUDGET

January 27, 2014 “On acceptance of the offer of
the company “Republican Television and Radio
Corporation “Kazakhstan” to transfer 7595 ordinary
shares of the “Kazteleradio” JSC from private property
to the republic ownership under the contract of
donation”.
Currently, 7595 ordinary shares of the
“Kazteleradio” JSC passed to the Republican property
under the contract of donation. The evaluation
report of state-owned shares of “Kazteleradio” in the
amount of 100% was transferred to “National ICT

profit joint-stock company “Kazakh National Research
Technical University named after K. I. Satpayev”
(hereinafter – No. 1330 Resolution) the following
measures have been adopted:
In accordance with paragraph 1 of the No. 1330
Resolution by №19 Decree of the Committee of
January 12, 2015 “On the establishment of a nonprofit joint-stock company “Kazakh National Research
Technical University named after K. I. Satpayev” there
founded a non-profit joint stock company “Kazakh
National Research Technical University named after
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K. I. Satpayev” (hereinafter - the “KazNRTU” NPJSC),
which was registered in the judiciary bodies in
January 14, 2015.
In accordance with paragraph 3 of the №1330
Resolution by the No. 257 decree of the Committee
of March 11, 2015 “On some issues of joint stock
companies “National Scientific and Technological
Holding “Parasat”, “Scientific and technological
center “Parasat”, “Science Center”, “National Center
of seismological observations and research” and
the “Seismological Experimental and Methodical
Expedition” limited liability partnership, the “National
Science and Technology Holding “Parasat” JSC
(hereinafter - “Parasat” JSC) was reorganized by
division into joint-stock companies “Scientific and
technological center “Parasat” (hereinafter - “STC”
JSC), “Science Center” and the “National Centre of
seismological observations and research” (hereinafter
– “NCSOandR” JSC). These companies are registered
in judicial authorities on March 30, 2015.
At the same time, the authorized capital of the
“NCSOandR” JSC is formed taking into account the
market value of the 100% state share ownership of the
“Seismological Experimental-Methodical Expedition”
LLP transferred to the “NCSOandR” JSC pursuant to
subparagraph 2) of the paragraph 7 of the No. 1330
Resolution.
In accordance with paragraph 5 of the No. 1330
Resolution by the № 261 decree of the Committee
of March 11, 2015 “On the establishment of jointstock company “Kazakh National Technical University
named after K. I. Satpayev” Republican State
Enterprise on the right of economic management
“Kazakh National Technical University named after
K. I. Satpayev” the Ministry of Education and Science
of the Republic of Kazakhstan was transformed into
joint-stock company “Kazakh National Technical
University named after K. I. Satpayev” (hereinafter “KazNTU” JSC), which was registered in the bodies of
Justice March on 30, 2015.
According to subparagraphs 1), 2) and 3) of
paragraph 6 of the No. 1330 Resolution in all jointstock companies established by the Committee, the
Committee’s decrees approved the Statutes and
elected persons authorized for the state registration
of authorized shares, the implementation of financial
and economic activities and representation of
companies to the third parties until the establishment
of management authorities.
In addition, we inform that the assessment of
state-owned shares of established companies (“NTC”
JSC, “Science Center”, “NCSOandR” JSC and “KazNTU”
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JSC) completed and in accordance with the orders of
the Committee:
- 100% state-owned shares of “NTC” JSC and
“NCSOandR” JSC transferred as payment for the
shares of the “KazNRTU” NPJSC;
- “KazNRTU” NPJSC was reorganized through
affiliation of “Science Center” JSC and “KazNTU” JSC.
No. 4 Acceptance and delivery act of July 1, 2015
transferred the rights of ownership and use of the
state-owned shareholding of the “KazNRTU” NJSC to
the Ministry of Education and Science of the Republic
of Kazakhstan.
Pursuant to the No. 126 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
March 11, 2015 “On the establishment of the “Kazakh
National Academy of Choreography” non-profit
joint-stock company” by the No. 498 decree of the
Committee of April 14, 2015 “On the establishment
of the “Kazakh National Academy of Choreography”
non-profit joint-stock company” there founded
the “Kazakh national Academy of Choreography”
non-profit joint-stock company with 100% state
participation.
No. 27 Acceptance and delivery certificate of April
27, 2015, transferred the rights of ownership and
use of the state-owned shareholding of the “Kazakh
National Academy of Choreography” NPJSC to the
Ministry of Culture and Sports of the Republic of
Kazakhstan.
Pursuant to the No. 478 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated
June 24, 2015 “On adoption of the package of
shares of the JSC “Housing and communal services
development Fund” from private property to the
republic ownership by contract of donation”, by
the No. 847 decree of the Committee of June 25,
2015 “Some issues on the “Housing and communal
services development Fund” JSC” parcel of shares of
the “Housing and communal services development
Fund” JSC transferred to the state property in the
amount of 100%.
No. 39 Acceptance and delivery act of June 30,
2015 transferred the rights of ownership and use
of the state-owned shareholding of the “Housing
and communal services development Fund” JSC
to the Committee for Construction, Housing and
Communal Services and Land Management of the
Ministry of National Economy of the Republic of
Kazakhstan.
In order to implement the No. 363 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan of 27 April,
2015 “On some issues on joint stock company “Kazakh
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Academy of Transport and Communications named
after M. Tynyshbaev” the Committee has assessed
the state-owned shareholding of the company
“Kazakh Academy of Transport and Communications
named after M. Tynyshbaev” in the amount of 35% of
transferred as payment for the shares of the “National
Welfare Fund “Samruk-Kazyna” JSC (hereinafter - the
Fund), and now the report is directed to the Fund for
the relevant corporate procedures.
State monitoring of the property
Within the plan of the state monitoring of the
property in 2015 the list of facilities subject to a core
comprehensive survey in 2015 has been approved.
The list includes 26 objects, consisting in the List
of objects of industries of strategic importance, in
respect of which there is a state monitoring of the
property, approved by the No. 810 Resolution of the
Government of the Republic of Kazakhstan dated July
30, 2004, and taking into account the scope of their
affiliated persons 51 objects are subject to survey.
Also in accordance with the objectives, the
implementation of this monitoring plan formed and
approved the structure of 14 working groups for the
state monitoring of the property. The working groups
developed and approved the monitoring programs.
In May 2015, there carried out electronic public
procurement of consulting services for the state
property monitoring in the economic sectors of
strategic importance for the 6 lots (26 facilities with
affiliates - 51 objects). As the result of contest, six
contracts on public procurement were concluded
with the winners.
The Contract on public procurement of services
for the introduction of information into the Electronic
database for monitoring the state property in 2015
was concluded.
Monitoring the effectiveness of state property
management
In order to organize the monitoring of state
property according to the No. 1546 Resolution of
the Government of the Republic of Kazakhstan
of December 4, 2012 “On approval of rules for
monitoring the effectiveness of management of
state property, including state-owned enterprises
and legal entities with the state participation”
(hereinafter – No. 1546 Resolution) in February
this year an interdepartmental commission with
the participation of interested state bodies on the
development of terms of reference for monitoring
the effectiveness of state property management was
established No. 192 decree of the Chairman of the

Committee of February 19, 2015) and a meeting of
the Commission with the participation of interested
state bodies was held.
February 28, 2015 pursuant to the No. 1546
Resolution and the Annual plan of the government
procurement of goods, works and services for 2015
there was the announcement of the electronic
contest of public procurement of consulting services
for the monitoring of state property entities for 15
lots (38 objects), totaling 89 931,9 th. tenge.
According to the results of the contest in April
this year 15 contracts with independent consulting
companies on 38 monitoring objects totaling 57
316,6 th. tenge have been concluded.
Post-crisis recovery program (recovery of
competitive enterprises)
According to the Post-crisis recovery program
(recovery of competitive enterprises), approved
by the No. 225 Resolution of the Government
of the Republic of Kazakhstan dated March 4,
2011 (hereinafter - the Program) monitoring the
implementation of the rehabilitation plans (recovery
plans) of the program participants is held annually
during the whole term of the rehabilitation plan
(recovery plan) starting from the second year of its
implementation.
In the current year there carried out monitoring
of 38 companies - Program participants. Monitoring
carried out in two stages.
At the first stage of a comprehensive and
systematic monitoring of the implementation of
the rehabilitation plans (recovery plans) of the
Program participants in May public procurement of
consulting services through the electronic tender
was conducted (12 lots, including 25 participants of
the Program).
At the second stage of monitoring, the
implementation of the rehabilitation plans (recovery
plans) of the Program participants in June and July
public procurement of consulting services through
the electronic tender was conducted (11 lots,
including 13 Program participants).
Reports on the results of the first phase of
monitoring will be presented in the III quarter of this
year
Trust management
As of January 1, 2015, the Committee central
apparatus controlled 10 contracts of trust
management of republican property objects.
In accordance with the № 17-5 protocol
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instructions given at a meeting with Deputy Prime
Minister of the Republic of Kazakhstan B. T. Sultanov
“On the optimization of organizations owned by
the Republic” of May 15, 2014 there is a work on the
transfer of property complex “Zhezkazganredmet”
RSE in trust management.
The tender for the transfer to the trust management
of the property complex “Zhezkazganredmet” RSE of
February 25, 2015 was not held due to the submission
of only application. As a result of the re-tender on
March 18, 2015 the winner was the “RONSON-2000”
LLP, the № 2/5 Contract on the transfer of property
complex RSE on the right of economic management
“Zhezkazganredmet” of the Committee of Industrial
Development and Industrial Safety Ministry
Investment and Development of the Republic of
Kazakhstan was concluded on March 26, 2015 in trust
management for five years with a repurchase option.
In the manner prescribed by the Rules of the
transfer of state property to trust management,
approved by No. 17 decree of the Minister of National
Economy of the Republic of Kazakhstan dated January
16, 2015, in trust management without the right to
repurchase, without a tender were transferred the
following state shareholdings:
- state-owned shareholding of the “National
Company “KazAvtoZhol” JSC in the amount of 100%
of the total number of shares in accordance with the
No. 2/2 contract of January 29, 2015 was transferred
to “National Company “Kazakhstan Temir Zholy” JSC;
- state-owned shareholding of the “Informationanalytical center of oil and gas” JSC in the amount
of 49% (forty-nine percent) of the total number of
shares in accordance with the № 2/11 contact of May
21, 2015 was transferred to the association of legal
entities “KAZENERGY”;
- state-owned shareholding of the “National
Agency for Export and Investment “KAZNEX INVEST”
JSC in the amount of 49% (forty-nine percent) of the
total number of shares in accordance with the No.
2/12 contract of June 25th, 2015 was transferred to
the National Chamber of Entrepreneurs “Atameken”.
Thus, as of July 1, 2015 there are 14 trust
management contracts.
In accordance with the Annual plan of the state
purchases of goods, works and services of the SPPC
for 2015 in March this year there held the Competition
on electronic public procurement services on
assess of the implementation of commitments on 5
contracts of trust management in the amount of 5
017.6 th. tenge.
In accordance with the Committee’s Working

52

Plan for 2015, approved by the No. 16 decree of
the Chairman of the Committee of January 9, 2015,
in order to carry out control over the execution of
trustees contractual commitments on the objects of
the republican property transferred in trust, by the
Interdepartmental Commission on hearing reports
of trustees on the performance of obligations under
agreements (contracts) to manage the Republican
property objects at the end of 2014 had heard
reports of trustees following the Republican property
objects: “Sultan-EMMK” JSC, “ICBC “Khorgos” JSC, the
state property in the form of a complex “Trade center
“Karaotkel” RSE DPA of the RK, part of the road “AstanaSchuchinsk”, “West Kazakhstan Electricity Distribution
Company” JSC, “Holding “Kasіpkor” NJSC. During
the hearing, there were also presented reports of
independent consultants involved by the Committee.
According to the results of the Commission’s work
consulting firms’ work was recognized as satisfactory,
and reports of the trustees were taken into account.
Concession
The reporting period reviewed the following
projects for public-private partnership received for
approval:
- a draft decree of the Minister of Finance of the
Republic of Kazakhstan “On approval of rules for
determining the initial value of fixed assets obtained
by the concessionaire (successor or a legal entity,
specifically created exclusively by the concessionaire
to implement the concession agreement) from the
concession provider of the agreement, as well as
the cost, reducing cost balances of concessionaire
groups during the transmission of fixed assets by
concessionaire to the concession provider at the
termination of the concession agreement”.
- a draft resolution of the Government of the
RK on approval of the Supplementary Agreement
on amending the Concession agreement on the
construction and operation of inter-regional power
transmission line “North Kazakhstan - Aktobe region”
in terms of the extension of the concession period
up to 2030.
- concession proposal on the project “Construction
and operation of an encircling railway line bypassing
the Almaty station railway junction” on route
Zhetygen station - Kazybek-Beck station.
- the materials of the Commission on concessions
in relation to the objects of the republican property,
on considering the issue on admission to the second
stage of the competition of the concession project
“Construction and operation of the auto-road “Big
Almaty Ring Auto-Road (BARAD)”.
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State-owned enterprises
As of July 1, 2015, there are 244 national stateowned enterprises, including 108 - on the right of
operational management (RSGE) and 136 - on the
right of economic management (RSE) in the Republic
of Kazakhstan.
For the 1st half of 2015 the Government of
the Republic of Kazakhstan made the following
decisions:
on the establishment of:
- the Republican State Government Enterprise
“Issyk State dendrology park” of the Committee of
Science of the Ministry of Education and Science of
the RK with the transfer of its property remaining
after liquidation of the “Forest nurseries” JSC;
on the reorganization of:
by converting into RSE:
- “The Republican Center for the Prevention and
Control of AIDS” SE of the Ministry of Health and Social
Development of the Republic of Kazakhstan - into the
RSE “The Republican Center for the Prevention and
Control of AIDS” of the Ministry of Health and Social
Development of the Republic of Kazakhstan;
- “The Republican Center for Blood” RSGE of the
Ministry of Health and Social Development of the
Republic of Kazakhstan - into the RSE “Republican
Center for Blood” of the Ministry of Health and Social
Development of the Republic of Kazakhstan;
- “The Republican Clinical Hospital for disabled of
the World War II” RSGE of the Ministry of Health and
Social Development of the Republic of Kazakhstan into the RSE “Republican Clinical Hospital for Disabled
of the World War II” of the Ministry of Health and
Social Development of the Republic of Kazakhstan;
by the merging:
- 2 RSEs (“Atyrau regional center of sanitary and
epidemiological expertise” and “Mangistau regional
center of sanitary and epidemiological expertise”)
and 18 RSGEs (Akmola, Aktobe, Almaty, East
Kazakhstan, Zhambyl, West Kazakhstan, Karaganda,
Kostanay, Kyzylorda, Pavlodar, North Kazakhstan,
South Kazakhstan regional centers of sanitary and
epidemiological expertise, the Center of sanitary
and epidemiological expertise of Almaty, Center of
sanitary and epidemiological expertise in Astana,
Uralsk city disinfection station, Petropavlovsk city
disinfection station, Almaty city disinfection station,
Shymkent city disinfection station) of the Committee
on Consumer Protection of the Ministry of National
Economy of the Republic of Kazakhstan through the
merger - into the RSE “National center of expertise”
of the Committee on Consumer Protection of the

Ministry of National Economy of the RK;
- 3 RSGEs (“Pavlodar enterprise of waterways”,
“East Kazakhstan enterprise of waterways” and
“Semey enterprise of waterways”) of the Committee
of Transport of the Ministry of Investment and
Development of Kazakhstan - into the RSGE “Irtysh
enterprise of waterways” of the Committee of
Transport of the Ministry for Investment and the
development of the Republic of Kazakhstan;
- 2 RSGEs (“Kokshetau forest breeding center” and
“Almaty forest breeding center”) of the Ministry of
Agriculture - into the RSE “National forest breeding
center” of the Committee of Forestry and Fauna of
the Ministry of Agriculture;
by affiliation:
- RSGE “Ural enterprise of waterways” of the
Ministry of Transport of the Committee for Investment
and Development of the RK - into the RSGE “Atyrau
enterprise of waterways” of the Ministry of Transport
of the Committee for Investment and Development
of the RK;
on renaming:
- 4 RSGEs (“Almaty Music College named after P.
Tchaikovsky”, “Almaty Choreographic School named
after A. Seleznev”, “Republican variety-circus college
named after Zh. Elebekov”, “Almaty college of arts and
crafts named after O. Tansykbaev”) of the Ministry of
Education and Science of the Republic of Kazakhstan
– into 4 RSGEs (“Almaty Music College named after P.
Tchaikovsky”, “Almaty Choreographic School named
after A. Seleznev”, “Republican variety-circus college
named after Zh Elebekov”, “Almaty college of arts and
crafts named after O. Tansykbaev”) of the Ministry of
Culture and Sports of the Republic of Kazakhstan.
- 19 RSGEs (“Republican school of high sports on
water and applied sports”, “Republican sports college”,
“Center of Sports Medicine and Rehabilitation”,
“Management staff of national teams and sports
reserve”, “Olympic Training Center”, “Anti-doping
Laboratory of athletes”, “Olympic Training Center”
in Astana, “Olympic Training Center” in the city of
Ust-Kamenogorsk, “Republican school of high sports
in mass sports”, “Olympic Boxing Training Center”,
“Olympic Training Center by types of fight”, “Olympic
Cycling Training Center”, “Olympic Weightlifting
Training Center”, “Olympic Training Center on the
types of fire”, “Republican Children and Youth sports
school in equestrian sports”, “Republican cycle track
“Sary-Arka”, “Olympic Training Center of modern
pentathlon and water sports”, “Center of athletic
training for disabled persons”, “Republican school
of high winter sports “Alatau”) and “Fitness Center
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“Olympus” RSE of the Ministry of Culture and Sports
– into 19 RSGEs and “Fitness Center “Olympus” RSE
of the Committee of Sports and Physical Culture of
the Ministry of Culture and Sports of the Republic of
Kazakhstan.
- “National coordination-methodical center of the
development of languages named after Shaysultan
Shayakhmetov” RSGE of the Ministry of Culture
and Sports of the Republic of Kazakhstan - into the
“National coordination-methodical center of the
development of languages named after Shaysultan
Shayakhmetov” RSGE of the Committee on the
development of languages, social and political work
of the Ministry of Culture and Sports of the Republic
of Kazakhstan;
- “Centre of Forensic Medicine” RSGE of the
Ministry of Health and Social Development of the
Republic of Kazakhstan - into the “Centre of Forensic
Medicine of the Ministry of Justice of the Republic of
Kazakhstan” RSGE;
- 2 RSGEs (“National Testing Center” and “Republican
Scientific and Practical Center “Textbook”) of the
Ministry of Education and Science – into 2 RSGEs
(“National Testing Center” and “Republican Scientific
and Practical Center “Textbook”) of the Committee
on Monitoring in Education and Science sphere of
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the Ministry of Education and Science;
- “Kazakhavtodor” RSE of the Committee
of Auto-Roads of the Ministry of Transport
and Communications of Kazakhstan - into the
“Kazakhavtodor” RSE of the Committee of Auto-Roads
of the Ministry of Investment and Development of
the Republic of Kazakhstan”;
- “Kazaeronavigatsiya” RSE of the Ministry of
Transport and Communications of the RK - into the
“Kazaeronavigatsiya” of the Civil Aviation Committee
of the Ministry of Investment and Development of
the RK;
- 3 RSEs (“Zhezkazganredmet”, “National Center
on complex processing of mineral raw materials
of the Republic of Kazakhstan”, “National Centre of
Technology Foresight”), of the Committee of Industry
of the Ministry of Industry and New Technologies
of Kazakhstan – into 3 RSEs (“Zhezkazganredmet”,
“National Center on complex processing Mineral
Resources of the Republic of Kazakhstan”, “National
Centre of Technology Foresight”) of the Committee
of Industrial Development and Industrial Safety of
the Ministry of Investment and Development of the
Republic of Kazakhstan”;
- 2 RSEs (“Kazakhstan Institute of Standardization
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and Certification (KazInSt)”, “Kazakhstan Institute of
Metrology (KazInMetr) of the Committee of Technical
Regulation and Metrology of the Ministry of Industry
and New Technologies of the Republic of Kazakhstan
– into 2 RSEs (“Kazakhstan Institute of Standardization
and Certification (KazInSt)”,
“Kazakhstan Institute
of Metrology (KazInMetr) of the Committee of
Technical Regulation and Metrology of the Ministry
of Investment and Development of the Republic of
Kazakhstan”;
- 2 RSEs (“Information and Analytical Centre of
Geology and Mineral Resources of the Republic of
Kazakhstan”, “Specialized gravimetric company”)
of the Committee of Geology and Subsoil Use of
the Ministry of Industry and New Technologies of
Kazakhstan – into 2 RSEs (“Information and Analytical
Centre of Geology and Mineral Resources of the
Republic of Kazakhstan”, “Specialized gravimetric
company”) of the Committee of Geology and Subsoil
Use of the Ministry of Investment and Development
of the Republic of Kazakhstan”;
- 3 RSEs (“State Technical Service”, “Citizen Service
Center”, “Centre of Analysis and Information”) of the
Agency of Communication and Information of the
RK – into 3 RSEs (“State Technical Service”, “Citizen
Service Center”, “Centre of Analysis and Information”)
of the Committee of communication, informatizaon
and information of the Ministry of Investment and
Development of the Republic of Kazakhstan”;
- 2 RSEs (“Infracos”, “Research Center “GharyshEcology”) of the National Space Agency of the
Republic of Kazakhstan – into 2 RSEs (“Infracos”,
“Research Center “Gharysh-Ecology”) of the
Aerospace Committee of the Ministry of Investment
and Development of the Republic of Kazakhstan”;
- 8 RSGEs (“Semey enterprise of waterways”, “East
Kazakhstan enterprise of waterways”, “Pavlodar
enterprise of waterways”, “Ural enterprise of
waterways”, “Atyrau enterprise of waterways”, “Ili
enterprise of waterways”, “Balkhash enterprise of
waterways”, “Shipping Register of Kazakhstan”) of
the Ministry of Transport and Communications of
the Republic of Kazakhstan – into 8 RSGEs (“Semey
enterprise of waterways”, “East Kazakhstan enterprise
of waterways”, “Pavlodar enterprise of waterways”,
“Ural enterprise of waterways”, “Atyrau enterprise of
waterways”, “Ili enterprise of waterways”, “Balkhash
enterprise of waterways”, “Shipping Register of
Kazakhstan”) of the Committee of Transport of the
Ministry of Investment and Development of the RK;
- “Central paramilitary headquarters of the
professional emergency services” RSE of the
Committee of State Control over Emergency

Situations and Industrial Safety of the Ministry of
Emergency Situations of the Republic of Kazakhstan
- into the «Central paramilitary headquarters of
the professional emergency services” RSE of the
Committee of Industrial Development and Safety of
the Ministry of Investment and development of the
Republic of Kazakhstan”;
- 2 RSEs (“Kazakh National Agrarian University”
and “West-Kazakhstan Agrarian and Technical
University named after Zhangir Khan”) of the Ministry
of Education and Science – into 2 RSEs (“Kazakh
National Agrarian University” and “West-Kazakhstan
Agrarian and Technical University named after
Zhangir Khan”) of the Ministry of Agriculture of the
Republic of Kazakhstan;
- 10 RSGEs (“Kazakh base of aviation forest
protection and maintenance of forestry”, “Kazakh
Forest Inventory Enterprise”, “Ohotzooprom”
PO”, “Atyrau sturgeon hatchery”, “Maybalyksky
fish hatchery”, “Petropavlovsk fish hatchery”,
“Kamyshlybashsky fish hatchery”,
“Kapshagai
spawning and rearing farm”, “Ural-Atyrau sturgeon
hatchery” and “Kazakh production and acclimatization
station”) and 2 RSEs (“Zhasyl Aimak” and “Kazakh State
Design and Research Institute for Forestry Designing
(Kazgiproleskhoz)”) of the Ministry of Agriculture of
the Republic of Kazakhstan – into 10 RSGEs (“Kazakh
base of aviation forest protection and maintenance
of forestry”, “Kazakh Forest Inventory Enterprise”,
“Ohotzooprom” PO”, “Atyrau sturgeon hatchery”,
“Maybalyksky fish hatchery”, “Petropavlovsk fish
hatchery”, “Kamyshlybashsky fish hatchery”,
“Kapshagai spawning and rearing farm”, “Ural-Atyrau
sturgeon hatchery” and “Kazakh production and
acclimatization station”) and 2 RSEs (“Zhasyl Aimak”
and “Kazakh State Design and Research Institute
for Forestry Designing (Kazgiproleskhoz)”) of the
Committee of Forestry and Fauna of the Ministry of
Agriculture of the Republic of Kazakhstan;
- “Kazvodhoz” RSE of the Ministry of Agriculture of
the RK - into the “Kazvodhoz” RSE of the Committee
of Water Resources of the Ministry of Agriculture of
the RK;
on the elimination of:
- 5 public institutions - training centers
(Department of Internal Affairs of Aktobe, Atyrau,
Zhambyl, Kyzylorda and North-Kazakhstan regions)
of the Ministry of Internal Affairs of the RK;
In addition, there is a work on the implementation
of the Decrees of the President of the Republic of
Kazakhstan and the resolutions of the Goverment of
the Republic of Kazakhstan on further improving the
system of government of the Republic of Kazakhstan
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adopted in 2014:
1. No. 883 Decree of the President of the
Republic of Kazakhstan dated August 6, 2014 “On
measures on further improving the system of
government of the Republic of Kazakhstan”:
On the abolition of:
1) the Agency of the Republic of Kazakhstan on
Fighting with Economic and Corruption Crimes
(Financial Police);
2) the Agency of the Republic of Kazakhstan on
Civil Service Affairs.
2. No. 933 Resolution of the Government of the
Republic of Kazakhstan dated August 15, 2014 “On
the departments of the central executive bodies of
the Republic of Kazakhstan”:
On the abolition of:
1) the Committee on Culture and the Arts of the
Ministry of Culture of Kazakhstan.
The work on the implementation of resolutions
of the Government of the Republic of Kazakhstan
adopted in 2013-2014 continues.
On the reorganization through converting into
the RSGE:
- “National Museum of the Republic of Kazakhstan”
Republican State Institution of the Ministry of Culture
and Sport of the RK - into the “National Museum of the
Republic of Kazakhstan” Republican State Enterprise
of the Ministry of Culture and Sports of the Republic
of Kazakhstan.
On the reorganization through the way of merger:
- 2 RSGEs (“National Center for the correction of
hearing of the Ministry of Labor and Social Protection
of the Republic of Kazakhstan” and “National Center
of experimental prosthetics”) of the Ministry of Labor
and Social Protection of Kazakhstan - into the RSGE
“Scientific and Practical Center of social rehabilitation”
of the Ministry of Health and Social Development of
the RK;
- 16 RSGEs (“Real Estate Center of Astana city”,
“Real Estate Center of Almaty city”, “Real Estate Center
of Almaty region”, “Real Estate Center of Aktyubinsk
region”, “Real Estate Center of Atyrau region”, “Real
Estate Center of the East Kazakhstan region”, “Real
Estate Center of Zhambyl region”, “Real Estate Center
of West-Kazakhstan region”, “Real Estate Center of
Karaganda region”, “Real Estate Center of Kostanay
region”, “Real Estate Center of Kyzylorda region”,
“Real Estate Center of Mangistau region”, “Real Estate
Center of Pavlodar region”, “Real Estate Center of
the North-Kazakhstan region”, “Real Estate Center
of the South-Kazakhstan region”, “Real Estate Center
of Akmola region”) of the Ministry of Justice of the
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Republic of Kazakhstan - into the RSE on the right of
economic management “Real Estate Center” of the
Ministry of Justice;
On the reorganization by the way of affiliation:
- 2 RSEs (“Dining of economic management of
the Parliament of the Republic of Kazakhstan” and
“Management of the operating of service housing of
the Economic management of the Parliament of the
Republic of Kazakhstan”) - into the RSE “Management
of administrative buildings of the Economic
Management of the Parliament of the Republic of
Kazakhstan”;
- 16 Departments of Enforcement of Judicial Acts
of the Ministry of Justice of the RK (Akmola region,
Aktobe region, Almaty region, Atyrau region, East
Kazakhstan region, Zhambyl region, West Kazakhstan
region, Karaganda region, Kyzylorda region, Kostanay
region, Mangistau region, Pavlodar region , NorthKazakhstan region, South Kazakhstan region, the city
of Astana, the city of Almaty) through the affiliation
- to the 16 Departments of Justice of the Ministry of
Justice of the RK;
On renaming of the:
- 21 RSGEs (“Abay Opera House”, “Kazakh State
Academic Drama Theater named after M. Auezov”,
“State Academic Russian Drama Theater named after
M. Lermontov”, “Kazakh State Academic Theater
for Children and Youth named after G. Musrepov”,
“State Academic Russian Theatre for Children and
Youth. named after N. Sats”, “State Republican Uighur
Theater of Musical Comedy named after Quddus
Kuzhamyarov”, “State Republican Korean Theater
of Musical Comedy”, “Republican German Drama
Theatre”, “Central State Museum of the Republic
of Kazakhstan”, “ State Art Museum of the Republic
of Kazakhstan named after A. Kasteyev”, “State
collection of unique stringed musical instruments”,
“Republican Book Museum”, “National Historical and
Cultural Reserve “Ordabasy”, “State Historical and
Cultural Reserve-Museum “Issyk”, “ State Historical
and Cultural Reserve-Museum “Berel”, “Kazakh State
Philharmonic Society named after Zhambyl”, “Kazakh
State Academic Orchestra of Folk Instruments named
after Kurmangazy”, “State Dance Ensemble of the
Republic of Kazakhstan “Saltanat”, “State Academic
Dance Theatre of the Republic of Kazakhstan”,
“Classical Music Ensemble “Camerata of Kazakhstan”,
“State Chamber Orchestra “Ak zhauyn”) and the
“Kazrestavratsiya” RSE of the Ministry of Culture
of the Republic of Kazakhstan – into 21 RSGE and
“Kazrestavratsiya” RSE of the Ministry of Culture and
Sports of the Republic of Kazakhstan;
- “National coordination and methodical center of
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development of languages named after Shaysultan
Shayakhmetov” RSGE of the Ministry of Culture
of the Republic of Kazakhstan - into the “National
coordination and methodical center of development
of languages named after Shaysultan Shayakhmetov”
RSGE of the Ministry of Culture and Sports of the
Republic of Kazakhstan;
- 2 RSEs (“Institute of Geophysical Research”,
“National Nuclear Center of the Republic of
Kazakhstan”) of the Committee of Atomic Energy of
the Ministry of Industry and New Technologies of
Kazakhstan – into 2 RSEs (“Institute of Geophysical
Research”, “National Nuclear Center of the Republic of
Kazakhstan”) of the Ministry of Energy of Kazakhstan;
- “Scientific and Production Center of Land Cadastre”
RSE of the Committee on Land Management of the
Ministry of Regional Development of the Republic
of Kazakhstan - into the “Scientific and Production
Center of Land Cadastre” RSE of the Committee for
Construction, Housing and Communal Services
and Land Management of the Ministry of National
Economy of the RK;
On the elimination of:
- the “House of Friendship - the Centre for
Interethnic Relations” RSI of the Ministry of Culture of
the Republic of Kazakhstan;
- the “National Center of Education Statistics and
Evaluation” RSGE of the Ministry of Education and

Science with the transfer of property remaining after
the satisfaction of creditors’ claims, as payment for
the shares of the “Information-Analytical Center” JSC;
- «Training Center” SE of the Committee of
criminally-executive system of the Ministry of Internal
Affairs;
- 16 Departments of State Architectural
Construction Control and Licensing of the Committee
of the Construction, Housing and Utilities of the
Ministry of Regional Development of the Republic of
Kazakhstan (Astana city, Almaty city, Akmola region,
Aktobe region, Almaty region, Atyrau region; East
Kazakhstan region, Zhambyl region, West Kazakhstan
region, Karaganda region, Kostanay region, Kyzylorda
region, Mangistau region, Pavlodar region, NorthKazakhstan region, South-Kazakhstan region) with
the transfer of their functions and powers to the local
executive bodies;
- 16 territorial land inspections of the Committee
on Land Management of the Ministry of Regional
Development of the Republic of Kazakhstan (in the
Akmola region, Aktobe region, Almaty city, Almaty
region, the city of Astana, Atyrau region, Zhambyl
region, Karaganda region, Kostanay region, Kyzylorda
oblast; Mangistau region, South-Kazakhstan region,
North-Kazakhstan region, Pavlodar region; East
Kazakhstan region) with the transfer of their functions
and powers to the local executive bodies.

RESULTS OF THE FIRST YEAR OF REALIZATION OF THE
COMPREHENSIVE PLAN
Number of objects by
property type

including

Plan on
01.07.2015

Put up

Sold

At
auction

Not
put up

344

326

183

143

18

Republican property

19

19

9

10

0

Municipal property

162

156

77

79

6

SEC

87

76

56

20

11

Holdings

76

75

41

34

1

Total

Taking into account IPO KEGOC the volume of privatization amounted to

64.2 bln. tenge

2015

Plan

To be put up at the end of the year

168 objects
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ON THE RESULTS

OF THE CONTROL ACTIVITIES OF THE
FINANCIAL CONTROL COMMITTEE OF THE
MF OF THE RK AND THE INTERNAL CONTROL
SERVICES FOR THE FIRST HALF OF 2015
A. Zh. Medeubaeva
head of the Control Measures
Reporting Administration
The
Financial
Control
Committee of the MF of the RK in
the first half of 2015 conducted 2
957 audits, which covered 2 580
control objects, including 378
public institutions financed from

identified violations of the
legislation during the reporting
period amounted to 291 743.8
mln. tenge, including:
- violations of budget
legislation and other financial
violations - 217 807.4 mln. tenge;
- violations during conducting
public procurement - 73 936.4
mln. tenge.

the elimination of violations,
the causes and conditions that
contribute to them, pursuant to
which in the first half of 2015 63
670.0 mln. tenge, of those to be
restored and compensation to the
budget, have been recovered and
58 161.1 mln. tenge (91.3%) have
been refunded, including 1 120.4
mln. tenge reimbursed to the

the republican budget, 1 342
public institutions financed from
local budgets, and 860 business
entities.
The total amount of the

In accordance with the
requirements of the budget
legislation and legislation on
public
procurement
there
entered 2 653 submission to

budget in cash.
Also, on the basis of a
submissions the results of 168
public procurement procedures
have been canceled and reviewed.
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272 control materials for 41
623.5 million tenge have been
directed to the law enforcement
agencies, which today have
opened 63 criminal cases.
2 947 workers of the control
objects have been involved to
disciplined liability for violations
they have made.
According to the results
of the control measures the
administrative
charges
for
violations of budget legislation
and legislation on public
procurement
involved
868

statements to the depositary.
In addition, special attention
is paid to joint work with law
enforcement
agencies
on
detecting
and
preventing
violations of the budget and other
legislation. In particular, on the
instructions and requirements of
law enforcement agencies at their
disposal they get workers to give
an opinion as experts.
Thus, during the first half of
2015 employees of the Financial
Control Committee drawn up
818 reports, according to which

MAIN RESULTS OF THE FINANCIAL
CONTROL COMMITTEE FOR
THE 1ST HALF 2015
Main results of the Financial Control Committee for the 1st half
2015
Total revealed violations in
the amount of 291,7
bln.tenge

COVERED BY CONTROL
1,2 TRILLION TENGE

BUDGET
272 materials were sent

1,1 bln.tenge
refunded to the budget

to law enforcement
agencies, of which 63
criminal cases were
initiated

57,0 bln.tenge restored by
works and services

2 947 officials brought to
disciplinary responsibility

932 officials were brought to
administrative responsibility for
the amount of the fine 145,3
bln.tenge.

officials, the total sum of imposed
administrative fines amounted to
119.0 mln. tenge, including 85.1
mln. tenge the budget received.
Also, the reporting period
includes 64 resolutions on the
administrative fines totaling
26.3 mln. tenge for violations of
licensing regulations established
by law and for late submission
or non-submission of financial

138 lawsuits sent to the
judicial authorities

the established violations of the
law totaled 86 321.3 mln. tenge,
including:
- violations of budget
legislation and other financial
violations - 58 257.6 mln. tenge;
- violations during the
conducting public procurement 28 063.7 mln. tenge.
The Internal Control Service of
the central government and local
шілде | июль | july № 7 (19)

executive bodies in the first half of
2015 conducted 525 audits, which
covered 3 128 309.9 mln. tenge of
budgetary funds.
The total amount of the
identified violations of the law
during the reporting period
amounted to 26 973.6 mln. tenge,
taken measures recovered and
repaid to the budget in total 18
725.2 mln. tenge.
In order to prevent and
avoid future violations of the
Internal Control Services sent
390 submissions on eliminating
the violations, 260 of which were
executed by control objects.
The law enforcement agencies
received 31 control materials on
violations for 892.7 mln. tenge.
Administrative liability involved
17 officials of control objects for
the amount of the fine of 3.9 mln.
tenge, 1.2 mln. tenge of them
came to the budget.
In addition, 487 officials of the
control objects were held to the
disciplinary liability.
In order to coordinate the work
and to provide methodological
assistance to the Financial Control
Committee there held a “round
table” with the heads of Internal
Control Services of the central
government agencies on the
theme “The results of the activities
of Internal Control Services.
Prospects of transition to the state
audit and financial control” with
the participation of representatives
of the departments of the Ministry
of Finance of the Republic of
Kazakhstan responsible for the
methodology of internal control,
public procurement, as well as
training.
Similar “round tables” attended
by the central staff committee
were organized by territorial
inspections for representatives of
the ICS of local executive bodies.
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РАЗВИТИЕ
КАЗАХСТАНСКОГО СОДЕРЖАНИЯ
Отандық өнімдер мен отандық қолдау
бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін жер
гілікті мазмұны бар тауарлар мен қызмет
терді дамыту қажет. Алайда, «қазақстан
дық үлесті» дамыту елеулі оң үрдістердің
болуына қарамастан жергілікті қамту та
лаптарын іске асыруға байланысты бірқа
тар проблемаларды атап өтті.
Для повышения конкурентоспособности
отечественной продукции и поддержки на
циональных производителей необходимо
развитие товаров и услуг с местным содер
жанием. Однако, несмотря на значительные
положительные тенденции в развитии «ка
захстанского содержания» отмечается це
лый ряд проблем, связанных с выполнением
требований по местному содержанию.
To improve the competitiveness of domestic
products and domestic support is necessary to
develop goods and services with local content.
However, despite the significant positive trends
in the development of the «Kazakh content»
noted a number of problems associated with the
implementation of local content requirements.

А.Н. Омаркожаева,
к.э.н., доцент
АО «Финансовая академия»
Негізгі сөздер: жергілікті мазмұны, жергілікті
қамту, ұлттық өндірушілер, импорт, экспорт, тау-кен компаниялары, салалық бағдарламалар.
Ключевые слова: местное содержание, казахстанское содержание, национальные производители, импорт, экспорт, недропользователи, отраслевые программы.
Keywords: local content, local content, national
manufacturers, import, export, mining companies,
sectoral programs.
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Развитие местного содержания важно для развития экономики Казахстана. Как показывают статистические данные, в 2014 году экспорт составил 78237,8 млн. долларов США, а импорт - 41212,8 млн.
долларов США (таблица 1).
Таблица 1. Внешняя торговля РК за 2010-2014 годы

2010

2011

2012

2013

2014

+/-

Товарооборот - всего, в том
числе

91 397,5

121 241,7 132 807,2 133 506,0 119 450,6

28053,1

страны СНГ

23 916,4

30 834,6

33 530,3

33 553,6

27 234,8

3318,4

другие страны мира

67 481,1

90 407,1

99 276,9

99 952,4

92 215,8

24734,7

Экспорт - всего,
в том числе

60 270,8

84 335,9

86 448,8

84 700,4

78 237,8

17967

страны СНГ

8 967,5

11 972,3

11 417,7

10 881,5

9 809,4

841,9

другие страны мира

51 303,3

72 363,6

75 031,1

73 818,9

68 428,4

17125,1

Импорт - всего,
в том числе

31 126,7

36 905,8

46 358,4

48 805,6

41 212,8

10086,1

страны СНГ

14 948,9

18 862,3

22 112,6

22 672,1

17 425,4

2476,5

другие страны мира

16 177,8

18 043,5

24 245,8

26 133,5

23 787,4

7609,6

Примечание: составлено по статистическим данным.
Как видно из таблицы 1, наибольший товарооборот по импорту за анализируемый период зафиксирован в 2013 году, экспорт - в 2012 году (рисунок 1).

Рисунок 1. Импортируемые товары РК в 2014 году
Примечание: составлено автором.
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Основная часть экспорта приходится на минеральные продукты - 81,6%, металлы и изделия
из них 8,3%, продукты животного и растительного происхождения - 3,4%, машины, оборудование,
транспортные средства - 1,6%, прочие товары 5,1%. Данные по основным видам экспортируемой
и импортируемой продукции демонстрируют сырьевую направленность развития промышленности и экспорта.
В этой связи внедрение современных систем
менеджмента является одним из важных направлений в повышении эффективности управления предприятием и обеспечении конкурентоспособности
отечественной продукции, расширении экспорта
казахстанской продукции на зарубежные рынки.
По данным консолидированного платежного
баланса Республики Казахстан, за 2013 год между
экспортом и импортом услуг сложился отрицательный баланс в размере 6615,75 млн. долларов США.
Общий итог баланса сложился за счет отрицательного сальдо по основным категориям услуг.
Так, например, по транспортным услугам баланс
составил 127,73 млн. долларов США, по услугам
связи - (-22,55) млн. долларов США, по строительным услугам - 3169,52 млн. долларов США, финансовым услугам - 204,31 млн. долларов США. Индекс
конкурентоспособности отраслей обрабатывающей промышленности также находится на невысоком уровне, например, товарные группы «Текстиль
и текстильные изделия» (-0,22), «Продукция химической и связанных с ней отраслей промышленности» (-0,23), что указывает на низкую конкурентоспособность отечественных товаров, работ и услуг
и низкую долю их потребления.
Для повышения конкурентоспособности отечественной продукции и поддержки национальных
производителей Правительством Казахстана принята концепция «казахстанского содержания».
Концепция «казахстанского содержания» связана, прежде всего, с экономической безопасностью
и нацелена на обеспечение устойчивого функционирования национальной экономики в режиме
расширенного воспроизводства при максимальной безопасности от внешних факторов. Основа
экономической безопасности как национального
приоритета - многоотраслевое, высокотехнологичное производство, продукция которого удовлетворяет потребности ведущих отраслей экономики в
качественном сырье и оборудовании, населения -
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в предметах потребления и услугах, а экспортной
сферы - в товарах и услугах, конкурентоспособных
на внешнем рынке. Существуют пороговые значения экономической безопасности, т.е. предельные
величины, несоблюдение которых препятствует
нормальному развитию экономики и приводит к
деструктивным тенденциям в социально-экономическом положении страны и нарастанию внутренних и внешних угроз. Это особенно опасно в
периоды кризисов и циклических колебаний объемов производства и потребления, приводящих к
неустойчивости экономики, инвестиций, занятости, а также доходов и потребления населения. В
современном мире обеспечение экономической
безопасности относится к важнейшим функциям
государства. На отдельных этапах развития страны ее роль может существенно возрастать и даже
стать приоритетной. Это особенно важно на этапе
выхода из мирового экономического кризиса и
перехода к упорядочению и управлению затянувшимся реформированием экономики, особенно в
области отношений собственности, регулирования
бизнеса, когда неотложно настало время переориентации субъектов собственности на развитие
реальной экономики, перерабатывающего производства, увеличения продукции и производств с
добавленной стоимостью как условия укрепления
экономической стабильности.
Начало развития казахстанского содержания
стало функционировать с принятием Программы
по развитию местного содержания и Государственной программы по форсированному индустриально-инновационному развитию.
Основополагающими целями программных
документов стали создание условий для обеспечения устойчивого и сбалансированного роста
экономики через диверсификацию и повышение
ее конкурентоспособности, а также развитие отечественного производства конкурентоспособных
товаров и продвижение их на внутреннем рынке.
Термин «казахстанское содержание» был
впервые введен в законодательство РК 1 декабря 2004 года вместе с терминами «казахстанский
производитель» и «казахстанское происхождение» (товары, работы, услуги казахстанского
происхождения). Но до принятия Закона «О
внесении изменений и дополнений в некоторые
законодательные акты Республики Казахстан по
вопросам казахстанского содержания» от 29 де-
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кабря 2009 года особого внимания он к себе
не привлекал, поскольку положения о казахстанском содержании носили преимущественно
декларативный характер.
С момента выхода Указа Президента РК № 733
от 27 января 2009 года «О некоторых вопросах казахстанского содержания» прошло несколько лет.
За это время в Республике Казахстан была выстроена необходимая институциональная и законодательная базы для системного развития местного
содержания в Республике Казахстан.
В частности, были разработаны более 20 нормативных правовых актов, включая Правила приобретения товаров, работ и услуг при проведении
операций по недропользованию посредством Государственной информационной системы «Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении
операций по недропользованию, и их производителей», утвержденные Постановлением Правительства Республики Казахстан от 14 февраля 2013 года
№ 133, вступившие в силу 1 июня 2013 года.
В Программе по развитию казахстанского содержания в Республике Казахстан на 2010-2014
годы дается определение: «Казахстанское содержание - показатель уровня технологического и
индустриально-инновационного развития Казахстана, представляющий собой долю в стоимостном выражении казахстанских товаров, услуг и
трудовых ресурсов, используемых при осуществлении деятельности предприятиями на территории Республики Казахстан».
В законе 1996 года о недрах и недропользователях (с поправками) было оговорено, что от
претендентов на участие в тендерах требуется
включить в свои конкурсные предложения обязательства привлечь определенный процент товаров, работ и услуг казахстанского происхождения,
которые удовлетворяют требованиям национальных и/или международных стандартов, приобретаемых на тендерной основе, в общую стоимость
работ, товаров и необходимых услуг, аналогичные
условия касательно привлечения казахстанского
персонала также включены в закон.
Обязательные требования к недропользованию обязывают недропользователей выполнять
требования, связанные с использованием оборудования, материалов и готовых изделий,
произведенных в Республике Казахстан, нанимать казахстанские организации на выполнение

работ и оказание услуг в ходе проведения
операций в разрезах, отдавать предпочтение казахстанскому персоналу в ходе проведения
подземных операций. Кроме того, даются определения таких понятий, как «казахстанский
производитель», «казахстанское происхождение
товаров, услуг и т.д.» и «казахстанское содержание/компоненты», но они были общими по характеру, не могли решить проблему того, что составляет «местное содержание» и что будет лучше для
каждого конкретного проекта.
Закон 2005 года о СРП (Контракты) потребовал впервые при проведении оффшорных нефтяных операций, чтобы все новые СРП включали, по крайней мере, условие 50% доли участия
государственной нефтяной компании КМГ. Закон также содержит определенные требования,
касающиеся местных закупок товаров и услуг,
применимых к оффшорной разведке и добыче,
обеспечивающих конкурсные условия, предусматривающие привлечение казахстанского компонента в ходе проведения оффшорных работ.
Закон о нефти 1995 года (с поправками) устанавливает, что подрядчики имеют право нанять
субподрядчиков, но оговаривает, что они
должны быть в основном организациями Республики Казахстан.
Меры по развитию казахстанского содержания
также указаны в следующих отраслевых программах:
- Отраслевая программа по развитию химической промышленности в Республике Казахстан на
2010-2014 годы;
- Программа развития атомной отрасли в Республике Казахстан на 2010-2014 годы с перспективой развития до 2020 года;
- Отраслевая программа по развитию электроэнергетики Республики Казахстан на 2010-2014
годы;
- Программа развития информационных и коммуникационных технологий в Республике Казахстан на 2010-2014 годы;
- Отраслевая программа развития нефтегазовой отрасли Республики Казахстан на 2010-2014
годы;
- Программа развития горно-металлургической отрасли Республики Казахстан на 2010-2014
годы;
- Отраслевая программа развития машино-
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строительной отрасли Республики Казахстан на
2010-2014 годы;
- Программа развития агропромышленного
комплекса Республики Казахстан на 2010-2014
годы;
- Программа развития перспективных направлений туристской индустрии Республики Казахстан на 2010-2014 годы;
- Программа развития легкой промышленности
Республики Казахстан на 2010-2014 годы;
- Программа по развитию строительной индустрии и производства строительных материалов
Республики Казахстан на 2010-2014 годы.
Основные меры по содействию в развитии
казахстанского содержания отражены в Законах
Республики Казахстан «О недрах и недропользовании», «О государственных закупках», «О Фонде
национального благосостояния», «О местном государственном управлении», «О концессиях». В
названных законах предусмотрены требования по
предоставлению условного уменьшения цены отечественного товара при организации конкурса
на закупку товаров, работ и услуг недропользователями и государственными органами, предприятиями, входящими в состав ФНБ «Самрук-Казына»,
обязательного мониторинга доли казахстанского
содержания в закупках предприятий согласно Перечню организации закупки товаров, работ и услуг, которые подлежат мониторингу казахстанского содержания, утвержденного Постановлением
Правительства Республики Казахстан от 20 марта
2009 года № 366, и концессионеров. Данные нормы являются основой преференциального режима для отечественных производителей.
В рамках работ по развитию казахстанского
содержания внесены дополнения и изменения
в нормативно-правовые акты, обеспечивающие
транспарентность закупочного процесса и достоверный мониторинг казахстанского содержания, созданы информационные системы Единый
реестр товаров, работ и услуг, используемых при
проведении операций по недропользованию и их
производителей, интернет-ресурс казахстанского
содержания.
Закреплены требования по предоставлению
годовых планов закупок и отчетов о проведенных закупках товаров, работ и услуг не только
недропользователями, но и государственными
органами, национальными холдингами и систе-
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мообразующими компаниями. В целях достоверного расчета казахстанского содержания разработана единая методика расчета организациями
казахстанского содержания при закупке товаров,
работ и услуг. В соответствии с положениями действующего законодательства и методикой расчета
казахстанского содержания разработаны формы
отчетностей по приобретенным и планируемым
закупкам товаров, работ и услуг, которые обеспечивают информацией для достоверного расчета
казахстанского содержания и построения анализов.
В целях поддержки отечественного производителя в нормативно-правовых актах предусмотрено условное уменьшение цены конкурсной
заявки казахстанских производителей.

Постановлением Правительства Республики
Казахстан от 29 декабря 2007 года № 1353 «Об
определении мер государственной поддержки
категорий отечественных потенциальных поставщиков» утверждена номенклатура товаров, работ
и услуг, которую государственные органы при
проведении закупок обязаны закупать только у
казахстанских производителей.
Внесены поправки в Кодекс «Об административных правонарушениях». Соответственно, за
нарушение положений законодательства, регла-
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ментирующих закупочный процесс, предложены
соответствующие меры ответственности.
В частности, согласно законодательству Республики Казахстан затраты недропользователей по
СРП, по закупкам товаров, работ и услуг не возмещаются в случае несоблюдения правил приобретения товаров, работ и услуг при проведении операций по недропользованию.
Правительство Республики Казахстан наделено
полномочиями утверждать порядок исчисления
минимального казахстанского содержания в товарах, работах и услугах при проведении операций
по недропользованию и предоставления отчетов
недропользователей об исполнении обязательств
по казахстанскому содержанию в кадрах.
Таким образом, можно сказать, что на сегодняшний момент в Казахстане созданы необходимые условия для развития казахстанского содержания. В частности, созданы специальные
институты по развитию казахстанского содержания, разработана законодательная база в
поддержку развития казахстанского содержания.
Стратегическая задача повышения казахстанского
содержания в основных отраслях и сферах экономики исходно восходит к базовым отношениям
распоряжения недровыми богатствами и последовательному инновационному преобразованию
всей экономической системы.
В свою очередь успешное решение задачи
комплексного развития нефтяной и нефтесервисной отрасли - это одно из ключевых условий
эффективного и стабильного прогресса энергетического и обрабатывающего сектора глобальной
экономики в нынешних условиях взаимного международного и межотраслевого влияния.
Сотрудничество транснациональных нефтяных
компаний и местных поставщиков - убедительное
доказательство взаимного проникновения технологий и инноваций, обмена знаниями и навыками между различными отраслями и странами на
уровне конкретных проектов и совместных работ.
Таким образом, разработанная законодательная
система предназначается для стимулирования недропользователей в вопросах поиска местных поставщиков и подрядчиков, а также больших инвестиций в наращивание потенциала и передачу технологий. Установленная цель уровня закупок от
казахстанских поставщиков составляет 50% к 2012
году для товаров и до 90% - для услуг. Взгляды за-

интересованных сторон различаются по вопросам
эффективности предложенных политических мер,
а также возникает ряд вопросов относительно реальности достижения таких масштабных задач. Из
целого ряда проблем, связанных с выполнением
требований по местному содержанию, определенных индустрией, можно выделить следующие:
- нехватка местных поставщиков, производящих специализированные продукты, пользующиеся спросом у недропользователей;
- недостаточный рост технологического потенциала местных поставщиков;
- дефицит местных квалифицированных человеческих ресурсов;
- ограниченный диалог между местными производителями, недропользователями и государственной бюрократией;
- долгосрочная природа инвестиций в подготовку человеческих ресурсов и образование, а
также в передачу технологий и наращивание потенциала, при краткосрочных и среднесрочных
задачах выполнения требований по местному содержанию, установленных концепцией и законом;
- административные санкции и расторжение
контрактов с недропользователями в результате
несоответствия требованиям местного содержания не стимулируют сотрудничество между государством и инвесторами.
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Мақала «қаржы секто
ры» және «қаржы жүйесі»
түсініктері арасындағы ай
ырмашылықты және қаржы
жүйесінің қаржы ресурстарын
бөлу функцияларын сипат
тайды.
В статье описывается раз
личие понятий «финансовый
сектор» и «финансовая систе
ма», а также функции финан
совой системы в распределе
нии финансовых ресурсов.
The article describes differ
entiates between meaning of
financial sector and financial
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system and functions of the fi
nancial system in allocating fi
nancial resources.
Until the 1980s, the meaning
of effective financial system for
developing countries did not receive
proper attention. Countries saw the
reasons for law level of development
in the lack of capital. The inflow
of foreign financial means in the
developing countries did not meet
the expectations, since there was
a lack of stable national financial
system, and it was incapable. First
of all, available stable financial
institutions and local savings were
kept “under the mattress” or in
jewelry [1]. On the other hand, one
of the most important preconditions

for stable and capable national
financial system is both the access
to the international markets of
long-term capital and foreign direct
investments.
It is recommended (necessary)
to differentiate the meanings of
“Financial sector” and “Financial
system”. Financial sector is understood
as a part of economy that proposes
opportunities for financing and
investments to other sectors, as well
as consulting and broking services
related hereto [2]. Financial system is
characterized as the system of supply
and demand, and, therefore, besides
the system of demand, it covers the
financial sector, as well as the system
of supply and the financial market
(Picture 1) [3].

Financial system

Financial sector

Banking
sector

Financial market

Credit
institutions

Money
market

Picture 1: Financial system
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If we consider the financial system from a business point of view,
it consists of three subsystems:
financing of business activity, including the financial sector, control
over business activity and strategy
of business activity.
Financial sector originates from
the financing, and it acts both as a
condition and as a part of financing
of business activity. In accordance
with model of redistribution and
processing of information, there
are two polar opposite opportunities for financing of business activity: financing though the financial market and financing though
banks. This differentiating corresponds to the difference between
the financial system supported by
the financial market and the financial system supported by banks [4].
Control over business activity
or Corporate Governance is a part
of the financial system and determined as “the totality of rules and
mechanisms those determine
which stakeholders and to what
extent exert influence on important decisions in firms” [5]. Insider
and Outsider Systems are distinguished in the aspect of corporate governance. Outsider System
is characterized by active market,
Insider System – by high level of
banks’ voting right [6].
Financial resources have direct
impact on firms’ activity. Investors,
following their interests, exert influence on the decision making
process in firms, and, therefore, on
their strategy. Hence, firms’ strategy is a component of the financial
system, and it is in casual relationships with the aforesaid parts of
the financial system.
Transaction costs and information costs are present on imperfect
markets. The main goal of the financial system is to allocate financial resources in space and time.

The functions of this goal are as
follows:
– Risk management is related
to the most important function of
the financial system. Effective financial system adopts the risks of
business entities through financial
leverages. They are based on the
forms which reflect various levels
of national economy [7]. The latest
financial innovations were developed in the industrial countries,
which encourage to receive corporate advantages in transfer of risks
(e.g., Swaps, Futures, Options). The
meaning of insurance instruments
is obvious in this case. For example,
in a number of developing countries, holding of assets in foreign
currency or purchasing of futures
contracts is forbidden for entrepreneurs. The same is for farmers in
these countries, who have no access to global futures markets, and,
thus, have no opportunities for insurance of the risks connected with
fluctuations of world market prices
of goods manufactured. It leads to
low production volume because
of low investment volume. Financial system could contribute to
avoiding of risks by redistributing
it to other market players [8]. Allen
and Santemoro consider the risk
management function as the main
purpose of financial institutions [9].
– Mobilization of savings is presented as the second function of
the financial system. On the one
hand, investments in entities are
possible through allocation of
small savings. On the other hand,
mobilization provides creditors
with opportunity to participate in
assets of entities and firms through
purchasing of shares and other
securities on the securities market
and increase of savings [10]. Financial deepening is reached through
the investment of savings in the financial system, as a matter of fact,
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by increasing the cost of financial
assets in national economy. Rapid
growths of the economy, high level of investments, as well as high financial level, are the result of high
volumes of savings [11].
– Allocation of resources is the
central function of the financial system. National economy has different stages, at which there appears
a high level of demand or supply
for capital. In this case, a risk of opportunistic behavior arises due to
asymmetric distribution of information, and creditor is presented
as the “Principal” and debtor – as
the “Agent”. Financial institutions
play the role of intermediaries in
redistribution of regional and sector resources and bring into balance the interests of players (savers and investors). Development of
financial system – modern national
economy in the first place – is connected with reliability of contract
relations between creditor and
debtor [12].
– Monetary function is understood as the provision of effective
financial infrastructure with acting
payment system. On the one hand,
the central bank and commercial
banks provide other economic sectors with payment means, and, at
the same time, they maintain low
level of transaction costs. On the
other hand, this function provides
cashless flow of funds. Bank assets – monetary assets on current
accounts in the first place – are regarded as the means of payment
and exchange, and, therefore, they
are accepted as money. In addition, unconditional recognition
of the bank assets owned by the
central bank provides the clients of
commercial banks with opportunity to have required amount of cash
at any time [13].
Developing countries show
typically weak “informal” financial
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system, which is characterized by
limited alternatives of investments
and financing [14]. Specific characteristics of the “informal” system
include: indirect financing through
commercial banks, weak development level of the securities market,
lack of insurance and investment
funds. Such market is characterized by stable position of commercial banks, activity of which is regulated by the Government.
“Informal” sector prevails in
many developing countries and
the countries with transitional
economy, where savers and investors stand outside the organized
financial market and take part in
underdeveloped credit relations,
in spite of existing special financial
institutions. Personal loans prevail
in this case, given directly to a natural person or through intermediaries [15]. Chandavarkar describes
the work of the “informal” sector as:
“(...) all legal but officially unrecorded and unregulated institutional
finance” [16]. He distinguishes the
following corporate advantages of
the “informal” financial sector:
– Access to loans for the population groups, which were not
serviced by the institutions of the
“formal” financial sector;
– “informal” and fast granting of
a loan;
– flexible schedule for reimbursement of a loan and its use;
– low costs of loan servicing;
– personal and trust relations
between the creditor and debtor.
Nevertheless, the following
problems arise in the “informal”
sector:
– very high interest rates due to
monopolistic position of creditors;
– narrow choice of the main financial services;
– obstacle for development of
innovations, such as new financial
instruments and proposal of new
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financial services;
– lack of long-term lending and
preference to short-term loans;
– unpredictable and unforeseen relations between the creditor and debtor, and, therefore,
high probability of debtor’s dependence on creditor.
In spite of the abovementioned
disadvantages, “informal” sector
should be regarded as the motivation for innovations of the financial
leverages connected with the “formal” sector. It may be a drag, for
example, in reforming of financial
institutions or in transition to the
right of ownership, but, nonetheless, it has some advantages, depending on peculiarities of every
certain country.
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НАУКА

НАЛОГОВОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ КАК
ВАЖНЕЙШАЯ ЧАСТЬ КОРПОРАТИВНОГО
НАЛОГОВОГО МЕНЕДЖМЕНТА
In this article theoretical basics of corporate tax
management are covered. The model of the tax
budget of the company is presented. Formulas of tax
budgeting are stated.

Г.Ж. Есенова,
к.э.н., завкафедрой «Финансы»
АО «Финансовая академия»
Негізгі сөздер: салықтар, салық менеджмент, салықтық бюджет.
Ключевые слова: налоги, налоговый менеджмент,
налоговый бюджет.
Keywords: taxes, tax management, tax budget.
Бұл мақалада корпоративтік салық менед
жментінің теоретикалық негіздері қарасты
рылған. Компанияның салық бюджеттінің мо
делі ұсынылған. Салықтық бюджеттеуінің фор
мулары көрсетілген.
В данной статье рассмотрены теоретиче
ские основы корпоративного налогового менед
жмента. Представлена модель налогового бюд
жета компании. Изложены формулы налогового
бюджетирования.

Необходимость корпоративного налогового менеджмента изначально определена современным
налоговым законодательством, предусматривает различные налоговые режимы, в зависимости от статуса
налогоплательщика, направлений и результатов его
финансово-хозяйственной деятельности, места регистрации и организационной структуры организации
налогоплательщика.
Корпоративный налоговый менеджмент, вплотную
взаимодействуя с такими управленческими функциями, как маркетинг, финансы, учет, кадровая политика,
снабжение, в то же время является одним из базовых
инструментов генерирования показателей эффективности функционирования предприятия, так как расчет
последних без учета налоговых последствий представляется весьма неразумным и иррациональным. Следовательно, налоговое планирование должно стать обязательным инструментарием в менеджменте.
Управление налоговыми платежами казахстанскими предприятиями также требует своего методологического обоснования и практического развития.
Налоговый менеджмент должен стать одной из важнейших функций управления предприятием, которая,
к сожалению, пока применяется бессистемно и только
в целях минимизации (вместо оптимизации) налоговых
платежей, используя зачастую криминальные методы
и не учитывая существующих функциональных взаимосвязей во внутренней организационной структуре
предприятия.
В то же время проблема планирования налоговых
платежей рассматривалась в основном с позиции практических рекомендаций руководителям, бухгалтерам,
экономистам по налогам, разъясняющих методики законного снижения налоговых отчислений.
Разработка и внедрение новых современных методов, методологии стратегии и организации налогового менеджмента в системе общеэкономического и финансового управления на государственном
(макроэкономическом) уровне и уровне отдельного
предприятия обычно отходят на второй план. Без адекватных современных условий теории и методологии,
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стратегии и тактики налоговый менеджмент не сможет
в полной мере реализовать своего предназначения, а
будет по-прежнему выступать лишь в роли инструмента минимизации налоговых платежей в краткосрочной
перспективе.
Корпоративный налоговый менеджмент - это составная часть управления финансами экономического
субъекта, выработка и оценка управленческих решений, исходя из целевых установок организации и учета
величины возможных налоговых последствий. Одна
из его главных целей - оптимизация налогообложения
путем использования всех особенностей налогового
законодательства [1].
Корпоративный налоговый менеджмент вносит
прямой вклад в прибыльность бизнеса, оптимизацию
налоговых обязательств. Поиск путей оптимизации налоговых платежей представляет собой одно из направлений налогового планирования, осуществляемого в
интересах бизнеса.
В корпоративном налоговом менеджменте особое
значение имеет бюджетирование, в ходе которого
прогнозируются суммы налоговых платежей в плани-

руемом периоде. Без налогового бюджетирования
сложно добиться реальности и эффективности общего
бюджетирования предприятия.
Налоговое бюджетирование - это результирующая
часть корпоративного налогового планирования, регулирования и контроля, а также комбинированный
способ оптимизации налоговых потоков хозяйствующим субъектом.
Налоговое бюджетирование основано на выборе
оптимальных решений в области налоговых доходов
и расходов с целью получения максимума налоговой
прибыли с последующим принятием решений по ее
эффективному вложению (использованию). Конечной
целью налогового бюджетирования является обеспечение долгосрочной финансовой стабильности организации. Результаты корпоративного налогового бюджетирования должны отражаться в разрабатываемом
организацией налоговом бюджете [2].
В налоговом бюджете организации фиксируются результаты налоговой оптимизации. Модель такого налогового бюджета, его структура и варианты возможных
управленческих решений представлены в таблице 1.

Таблица 1. Налоговый бюджет предприятия
Налоговый бюджет организации
Аналитический (по результатам
деятельности за отчетный период)

Экономия за счет использования
законных методов оптимизации и
минимизации
Экономия за счет уменьшения
объектов и налоговых баз
Экономия за счет налоговых льгот и
других законных способов
Экономия за счет улучшения
внутреннего налогового контроля
(снижение штрафов, пеней и т.д.)
Экономия на налогах, обеспеченная
некриминальными способами
незаконного обхода и уклонения от
налогов
Прочие налоговые доходы (экономия)

70

Принятие оптимальных решений на альтернативной основе

Плановый (оптимизированный)

Расходы, связанные с оплатой труда
и средств труда при планировании и
оптимизации налогов

Расходы на оплату труда работников
для проведения налогового
самоконтроля

Штрафы, пени в случае нарушения
налогового законодательства
некриминальными способами
незаконного обхода и уклонения от
налогов

Прочие налоговые расходы, связанные
с обслуживанием налогового
процесса
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Сальдо налоговых доходов и расходов
(прибыль «+», убыток «-»)
Налоговая прибыль

Налоговый убыток
Принятие решений

Полностью направить на расходы, связанные
с развитием организации (на эффективные
расходы)

Признать налоговый менеджмент
неэффективным и не проводить его в
дальнейшем

Частично направить на эффективное вложение
в хозяйство и частично на стимулирование
налогового менеджмента

Признать налоговый менеджмент не
эффективным, но изменить, повысить
результативность форм, способов и методов,
сократить налоговые расходы

Полностью направить на поощрение налоговых менеджеров
(в исключительных случаях)

В налоговом бюджете отражаются все возможные
налоговые доходы и расходы организации, определяется общий налоговый результат управления налоговыми потоками и намечаются адекватные решения
о продолжении мер налоговой оптимизации или о
рассмотрении иных ее вариантов. Налоговый бюджет
необходим организации для оптимизации налогов и
формирования платежного налогового календаря,
дальнейшей оптимизации финансовых параметров
(потоков) компании и эффективного управления ими.
Аналитический налоговый бюджет не менее важен,
чем плановый (оптимизированный) бюджет. Он необходим для анализа и контроля соблюдения запланированных параметров планового налогового бюджета, выявления ошибок, просчетов, узких мест и их
устранения.
Корпоративный налоговый бюджет должен составляться по мере необходимости - раз в месяц,
квартал, год, возможно, на среднесрочную перспективу - и анализироваться налоговыми менеджерами.
Данный документ не является отчетным и предназначен для внутреннего пользования и внутрифирменного управления, поскольку несет в себе коммерческую тайну организации [3].
В процессе налогового бюджетирования предприятия могут составлять отдельные бюджеты в разрезе каждого из уплачиваемых налогов или бюджеты
по группам налогов (например, отдельно бюджет
налогов, относимых на затраты, отдельно бюджет
косвенных налогов и т.д.). Для крупных компаний холдингового типа целесообразно составлять налоговые бюджеты каждой структуры и общий налоговый
бюджет всей консолидированной группы в целом. Решение о формировании налогового бюджета прини-

мается с учетом специфики деятельности и размера
предприятия.
Корпоративное налоговое бюджетирование тесно связано с бюджетированием, которое включает
бюджетирование начисления налогов, налоговых
платежей и налоговой задолженности.
1. Бюджетирование начисления налогов. Для расчета суммы начисления налогов в плановом периоде
используют следующие исходные данные:
планируемые показатели для расчета налого•
облагаемой базы (площадь, количество сотрудников,
расходы на персонал, добавленная стоимость, налогооблагаемая прибыль и т.д.);
налоговое законодательство (его изменения,
•
касающиеся объектов налогообложения, порядка
расчета налоговой базы, налоговых ставок, порядка и
сроков уплаты налогов, налоговых льгот);
•
прочие данные (соглашения о реструктуризации, графики погашения реструктуризированной
задолженности, графики реструктуризации, графики
погашения пеней и штрафов и т.п.).
Расчет начисляемых налогов в общем виде производится по формуле (1):
Нн = (НБр - НБН)СН - ЛН,

(1)

где НН - начисленный налог;
НБр - рассчитанная налогооблагаемая база;
НБн - налогооблагаемая база, не облагаемая налогом;
Сн - ставка налога;
Лн - льготы по налогу.
2.

Бюджетирование налоговых платежей. После
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определения начислений по налогам производится
расчет налоговых выплат для составления графиков
расчетов с бюджетом и формирования бюджета движения денежных средств организации.
Налоговые платежи рассчитываются по формуле (2):
Нв = Нн – Ан + Вр + Аб,

(2)

где Нв - выплаты по налогам;
Нн - начисленные налоги;
Ан - авансы по налогам, ранее уплаченные;
Вр - выплаты в соответствии с графиками погашения реструк-туризированной задолженности, пеней
и штрафов;
Аб - авансы по налогам в счет будущих периодов.
3. Бюджетирование налоговой задолженности
осуществляется для составления прогнозного баланса движения денежных средств по формуле (3):
(3)
3 = Зн + Нн — Зр — Нв,
где 3 - задолженность по налогам на конец периода;
Нн - налоги начисленные;
Зр - реструктуризированная задолженность;
Нв - выплаты по налогам;
Зн - задолженность по налогам на начало периода.
Полученные в результате расчетов параметры
бюджетирования налоговых обязательств имеют самостоятельное значение и используются для планирования налоговых доходов (экономии на налогах)
организации в составе ее налогового бюджета [4].
Способы оптимизации налогов с использованием методов налогового учета в налоговой политике
организации. Налоговая политика организации формируется руководителем предприятия на основе положений ведения налогового учета, отраженных в НК
РК.
Налоговая политика организации - это выбранная
совокупность способов ведения налогового учета
путем первичного наблюдения, стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения
фактов хозяйственно-финансовой деятельности на
основе применения принципов налогового учета [5].
Многовариантность учета показателей деятельности хозяйствующего субъекта как раз и позволяет
использовать налоговую политику в целях налоговой
оптимизации.
С точки зрения налоговой оптимизации важно обращать внимание на следующее:
- установление границ между основными и оборотными средствами, принятыми к учету;
- выбор метода оценки запасов товарно-материальных ценностей и расчета фактической себестоимости материальных ресурсов, списываемых в производство;
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- способ начисления амортизации по основным
средствам;
- способ группировки затрат и их включение в
себестоимость реализованной продукции (работ, услуг);
- метод определения выручки от реализации продукции (товаров, работ, услуг) [4].
Налоговая политика организации, являясь основным регулятором процесса организации налогового
менеджмента, содержит названные выше способы
оптимизации налогового портфеля предприятия посредством закрепления различных вариантов отражения в налоговом учете хозяйственных операций в
краткосрочной перспективе.
Формирование корпоративного налогового бюджета - достаточно трудоемкий процесс, зависящий
от многих экономических, финансовых и налоговых
параметров, а также от характера и агрессивности
налоговой политики организации. Необходим большой массив плановой, отчетной и оперативной информации обо всей хозяйственно-финансовой деятельности, о заключаемых договорах, планируемом
объеме налоговых начислений и налоговых платежей
в целом и по видам налогов с налогообразующими
параметрами и предполагаемой задолженностью
организации перед бюджетом (включая реструктуризированную задолженность). Тем не менее грамотно
поставленное налоговое бюджетирование принесет
организации существенный финансовый эффект.
Таким образом, налоговый бюджет организации
представляет собой оптимизированный на альтернативной основе результирующий свод налоговых доходов (экономия на налогах) и расходов организации
(затраты, связанные с организацией налогового менеджмента, налоговым планированием, оптимизацией и самоконтролем), нацеленный на получение максимально возможного объема налоговой прибыли и
эффективное ее использование.
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О ПРИМЕНЕНИИ ОСНОВНЫХ МЕТОДОВ
АНАЛИЗА ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
Анализ финансовой отчетности должен
давать четкое представление о направлен
ности изменений финансовых параметров,
системе взаимосвязей и взаимовлияний пока
зателей. Рассмотрен пример методического
подхода.
Analysis of financial statements should give
a clear idea about the direction of changes in
financial parameters, the system of relationships
and mutual influences performance. An example
of a methodological approach.

У.К. Сартов,
к.э.н., доцент
АО «Финансовая академия»
Негізгі сөздер: қаржы есептілігін талдау, қаржы
есептілігін талдау әдістері.
Ключевые слова: анализ финансовой отчетности, методы анализа финансовой отчетности.
Keywords: analysis of financial statements,
methods of financial statement analysis.
Қаржылық есептемені талдау жұмысы
біз үшін анықтайтыны – қаржылық пара
раметрлердің өзгеру бағыттарын, көрсет
кіштердің өзара байланыс және өзара ықпал
етуі өткен кезеңде қалай болғаны. Әдісте
мелік тәсілдеме мысалы келтірілген.

Анализ финансовой отчетности является основной составляющей общего финансово-экономического анализа, проводимого на предприятии.
Цель анализа финансовых отчетов - получение достоверной информации о финансовом состоянии
анализируемого субъекта в целом, о зависимости
финансовых результатов от способов финансирования и инвестирования. На основе финансового
анализа получают различные выводы. В данном
случае выводы - это информация, полученная на
основе переработки финансовых отчетов и дающая
представление в целом, как финансовые потоки и
отношения в совокупности повлияли на результаты деятельности предприятия. Полученные выводы
могут существенно влиять на принятие решений
относительно деятельности предприятия.
Задачами финансового анализа являются применение методов финансового анализа и получение выводов по разным вопросам, в какой зависимости находятся стоимостные параметры. В частности, общеизвестны задачи анализа бухгалтерского
баланса, анализ ликвидности, платежеспособности,
рентабельности и многое другое. Так же, как и при
определении целей, задачи делятся на частные и
общие. Круг задач финансового анализа и форма
представления аналитических отчетов в деталях
могут определяться интересами пользователей.
Вместе с тем необходимо указать и на встречающиеся проблемы применения методов финансового анализа.
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Довольно часто приходится наблюдать такую
картину в аналитических отчетах: преобладание
большого количества расчетов, столбиковых и круговых диаграмм в цвете, таблиц с показателями,
графиков. Все это часто сопровождается пояснениями в пассивной форме, несвязным изложением в
интерпретациях и выводах. Создается впечатление
разрозненности выводов. Особенно типично явление, когда в большом массиве расчетных показателей дается пассивное описание в сравнении, в
пояснительном тексте ограничиваются повтором
очевидного, что и так ясно из данных показателей
в таблице.

В этом отношении, в первую очередь, следует отметить академическую среду. Отчеты студентов по
учебной и производственной практике, дипломные
работы часто грешат этим недостатком. Обычно нагромождение, без чувства меры, без направления.
При этом реальное понимание анализа подменяется массой расчетов, которые должны создавать
впечатление компетентности.
В докладных записках в производственной сфере, пояснительных записках к годовым отчетам также прибегают к традиционному аппарату финансового анализа. И там нередко аналогичная картина.
Это говорит о недостаточно правильном или
полном понимании тех положений, которые мы
разъясняем в своей педагогической практике и
учебных пособиях.
Знакомство с финансовой отчетностью начинается с визуального обзора, так называемого чтения
отчетности. Чем больше навык и опыт чтения отчетности, тем больше информации можно получить от
просмотра. В процессе чтения формируется начальное представление об объекте, его возможностях и процессах.
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О том, насколько эффективно сработало предприятие, видно из отчета о прибылях и убытках
(ОПУ). Но и этой информации мало, важен больше
не сам факт эффективности. В финансовом анализе выясняется вопрос, какие вообще происходили
процессы и как они смогли повлиять на конечный
финансовый результат.
В этом отношении для прояснения реальной
картины и объяснения механизма взаимосвязей и
взаимозависимостей важна информация, представленная в раскрытиях и примечаниях к финансовой
отчетности. Например, в пояснениях говорится о
кредитах и займах, их объемах, формах использования. Там же описываются различные существенные события (цены, поставщики, причины невыполнения…), повлиявшие на ход деятельности
и конечные результаты. Приводятся фрагменты
учетной политики, объясняющие, как ведется учет
на предприятии. Все это также дополняет картину
финансового анализа. И тоже относится к чтению
отчетности.
После визуального знакомства, дающего предварительное общее представление об объекте, начинается анализ по расчетным показателям, коэффициентам и различным методам.
Традиционно анализ представлен расчетом
финансовых коэффициентов. При проведении такого анализа проводятся:
- вертикальный анализ - расчет процентной
структуры показателей баланса;
- горизонтальный анализ - расчет показателей
баланса, отчета о доходах и расходах, показывающих прирост, процент роста за отчетные периоды;
- трендовый анализ - когда по отдельным показателям изменения за ряд лет пытаются представить в виде тенденций роста, падения или колебания путем подбора некоторой прямой, кривой
или колебательной функции, наглядно описывающей и дающей представление о тенденции на графике;
- расчет финансовых показателей: ликвидности,
финансовой устойчивости, деловой активности,
рентабельности и рыночной активности.
Сам по себе анализ всех этих показателей дает
много ценной информации, показывает истинное
состояние и положение предприятия, раскрывает
внутренние соотношения и взаимосвязи.
Влияние изменений в активах (А), собственном
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капитале (СК), уменьшенном на величину прибыли
отчетного периода, обязательствах (О), на изменение прибыли отчетного периода (m) по горизонтали полезно проводить исходя из основного балансового уравнения
А = СК + m + О.
Откуда по двум последовательным периодам
получаем следующее разностное соотношение:
(А2-А1)=(СК2-СК1)+(m2-m1)+(O2-O1)
или в преобразованном виде
(А2-А1) - (СК2-СК1) - (O2-O1) = (m2-m1).
(1)
Анализ в данном случае может проводиться по
влиянию изменений удельного веса в валюте баланса на изменения прибыли.
Для объяснения изменений в финансовых результатах имеются различные модели, измеряющие
влияние факторов. Факторные модели Дюпона или
формулы силы операционного, финансового и общего левереджа охватывают взаимосвязи между
рентабельностью и оборачиваемостью, между различными видами затрат (постоянные затраты, затраты на финансирование) и прибылью, прибылью
на акции.
Исследование и применение левереджа приводит к выяснению вопроса об оптимальной структуре капитала.

Все эти базовые методы анализа финансовой
отчетности достаточно хорошо изучены и описаны в специальной литературе [1]. Продолжаются
исследования в данном направлении. Достаточно
указать защиты диссертаций на соискание ученой
степени кандидата экономических наук [2]. Не менее успешно эти методы применяются и на практике финансистами.
Поэтому рассмотрим общую схему, как возмож-

на системная интерпретация результатов анализа
финансовой отчетности. Необходимо системно посмотреть на все эти коэффициенты и определить:
изменения за отчетный период по коэффициентам
- это хорошо или плохо, или все равно, то есть никак.
Если смотреть на задачу финансового анализа как на систему элементов, в которой предстоит
выяснить и установить связи между изменениями
в активах, собственном и заемном капитале (будем
говорить - в капитале), то это можно представить
в следующем виде, то есть все методы, показатели
упорядочить в следующую цепочку от исходной
информационной базы до конечных финансовых
результатов и критериев эффективности.
Анализ необходимо проводить в три этапа. Каждому этапу соответствует своя группа коэффициентов или методов. Цепочка разбивается на звенья
- исходная информационная база, промежуточные
группы показателей по анализу финансовой отчетности и целевая группа показателей, которую можно дополнить показателями выручки и себестоимости в том числе. Все множество применяемых
методов в целом можно разделить на следующие
группы:
1. Первичные методы. К ним относятся обзорное чтение финансовой отчетности, анализ вертикальной и горизонтальной структуры, здесь же
сравнительный, статистический и трендовый методы анализа. Вертикальный анализ показывает о
структурных изменениях в активах, обязательствах
и собственном капитале. Выделяют наиболее значимые или значительные изменения и как они повлияли на изменение прибыли по формуле (1). На
основе этих изменений можно судить об изменениях в процессах оборачиваемости и устойчивости.
Горизонтальный, сравнительный и трендовый анализы - это анализ динамики. И анализ конкурентных
характеристик. Как они повлияли на показатели
второй группы?
2. Промежуточная группа коэффициентов это показатели текущей и долгосрочной устойчивости, иначе их можно рассматривать как коэффициенты риска: ликвидность и платежеспособность.
Они показывают способность предприятия продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность в текущей и долгосрочной перспективе. В
этой же группе и показатели деловой активности
или оборачиваемости, показывают скорость фи-
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нансовых процессов, насколько быстро денежные
средства проходят полный цикл от момента их расходования до момента получения их в форме дохода. На втором этапе также идет попытка увязки
существенных изменений с теми или иными причинами, а особенно с существенными изменениями,
отслеженными на первом этапе. Кроме того, необходимо, дать оценку того, на какие конечные результаты могли повлиять изменения второго этапа,
точнее, показатели.
3. Отдельно, но по сути, к промежуточной
группе относятся методы анализа по формуле
Дюпона и левередж. Эти методы выявляют связь
между различными параметрами. Анализ левереджа приводит к анализу структуры капитала или
структуры пассивов баланса. Анализ по формуле
Дюпона - это анализ связи между эффективностью
использования активов и их оборачиваемостью, а
также доходностью продаж. То есть эти два метода
и связывают анализ структуры исходного баланса с
конечной эффективностью.
4. Конечная группа - показатели прибыли,
рентабельности, прибыль на акцию.
В дальнейшем в целом предстоит определить
существенность взаимосвязей между этапами.
Что может дать данный подход? Может приблизить к пониманию оптимальной или более выгодной структуры активов, собственного капитала и
обязательств. По динамике - какая динамика по тем
или иным параметрам лучше.
Ответ может быть такой: в случае, если связь
прослеживается, то и все изменения по цепочке
легко отслеживаются и объяснимы. Если же такой
однозначности нет, трудно проследить связь между исходными изменениями, то анализ причин и
следствий усложняется. В таком случае необходимо привлекать более точные методы - внутренний
управленческий анализ и большее раскрытие.
В этом суть предлагаемого подхода.
По результатам подобного анализа можно легко
сделать вывод, например, о том, на доходность ценных бумаг, имеются в виду акции, что больше всего
повлияло - оборачиваемость, рентабельность, платежеспособность или ликвидность.
По всей совокупности показателей можно составить сводную таблицу, которая служила бы
источником для выражения выводов (в динамике
показателей). Такая информация могла бы помочь
заинтересованным пользователям в поиске от-
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ветов на вопросы: стоит инвестировать и в каком
объеме или нет, насколько высоки риски текущей
и перспективной деятельности, какова степень
устойчивости и стабильности, кредитоспособность
и многое другое?
Здесь можно уловить взаимосвязь между изменением структуры в финансовой отчетности и конечным результатом. В этом соль и преимущество
подхода. Эту взаимосвязь можно лишь описать,
дать в описании большей частью. И этой линии
надо придерживаться при проведении финансового анализа. Тогда и отчеты по финансовому анализу
будут более ясными.
Если суммировать все изложенное, то анализ
можно вести как с конца в начало, так и сначала в
конец. В конечном итоге должно получиться полное представление, комбинирующее оба подхода.
В первом случае начинаем с изменения прибыли, как оно обусловлено изменением оборачиваемости, деловой активности, в свою очередь деловая активность изменялась под влиянием изменений в структуре активов и капитале.
Во втором случае порядок обратный.
Далее следуют выводы.
При анализе финансовой отчетности получаются большие массивы расчетных таблиц, показателей, и, естественно, для описания и комментария
ко всему этому материалу потребуется много слов
и текста. Следует избегать перегруженности текстами. Рекомендуется расчетные показатели, если в
этом есть необходимость, оставлять в приложении,
а по тексту со ссылкой на приложения давать лишь
общую характеристику, избегая повторов очевидных выводов, которые и так видны из таблицы.
Останавливаться лишь на существенных моментах.
Лаконичность и ясная логика изложения помогут быстрее и глубже уяснить финансовое состояние анализируемого субъекта при чтении готового
отчета по анализу финансовой отчетности.
Список литературы:
1. Дюсембаев К.Ш. «Анализ финансовой отчетности»: Учебник - Алматы: Экономика. 2009 г., 366 с.
2. Жумалина С.К. «Анализ финансовой устойчивости организации и его совершенствование»
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Мақалада бірыңғай эконо
микалық кеңістікте қалыпта
сатын бірлесудің негізгі қаржы
жағдайлары қарастырыла
ды. Интеграциялық үдерістің
дамуы қарастырылған және
бірыңғай қаржы нарығын құру
жолында тосқауылдар қата
ры көрсетілген.

В статье рассматривают
ся основные финансовые аспек
ты интеграции в формирую
щемся Едином экономическом
пространстве. Рассмотрено
развитие
интеграционных
процессов и показан ряд барье
ров на пути создания единого
финансового рынка.
In the article the basic financial
aspects of integration are
examined in the formed single
economic space. Considered
development of integration
processes and the row of barriers
is shown on the way of single
financial market creation.
Развитие интеграционных процессов в финансовом секторе с
момента формирования Евразийского экономического пространства получило новый импульс. Финансовая глобализация открывает
возможности активизации инвестиционных процессов, развития
внутренних финансовых рынков,
повышения качества макроэкошілде | июль | july № 7 (19)

Р.К. Берстембаева,
к.э.н., доцент кафедры
«Финансы»
Евразийского национального университета
им. Л.Н. Гумилева

номической политики. Необходимость создания сильного финансового рынка стран - участниц ТС
и ЕЭП определяется снижением
зависимости от внешнего финансирования, уменьшения влияния
внешних факторов на национальные экономики.
Интеграция с Россией и Республикой Беларусь частично решает
транспортную проблему Казахстана, создает условия для расширения экспорта готовой продукции.
Отсутствие внутренних таможенных границ позволяет уже сейчас
сокращать транспортные издержки и время в пути казахстанским
производителям на европейские
рынки. Экспортный потенциал Казахстана, накопленный в рамках
Союза с использованием низких
уровней тарифных и нетарифных
барьеров, можно впоследствии
эффективно задействовать для
получения конкурентных преимуществ на рынках других стран.
Уже сейчас экспорт Казахстана в
страны Таможенного союза вы-
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рос в целом на 62,7%. В структуре
экспорта Казахстана растет доля
обработанной продукции.
Процесс интеграции на евразийском пространстве осуществляется в несколько последовательных этапов. С 1 января 2012
года странами Таможенного союза
сделан важный шаг в направлении
региональной интеграции: вступили в действие 17 базовых международных договоров, в т.ч. Соглашение о создании условий на финансовых рынках для обеспечения
свободного движения капитала [1].
Данный документ устанавливает порядок организации обмена информацией между уполномоченными органами сторон в
банковской сфере, на валютном
рынке, на рынке ценных бумаг и
в сфере страхования, постепен-

но осуществляется гармонизация
законодательства на финансовых
рынках с учетом международных
правил и стандартов.
Основные правила регулирования финансовых рынков отражены в разделе XVI проекта договора о ЕЭС. Там же дано определение понятию «общий финансовый
рынок», и его критерии такие, как:
- гармонизированные требования к регулированию и надзору в
сфере финансовых рынков;
- взаимное признание лицензий, осуществление финансовых
услуг на всей территории Союза
без дополнительного учреждения
в качестве юридического лица;
- административное сотрудничество между уполномоченными
органами, в том числе путем обмена информацией;

- поэтапное устранение барьеров (изъятий и ограничений) в
банковском секторе;
- создание в 2025 году наднационального органа по регулированию финансового рынка Таможенного союза и Единого экономического пространства в Алматы, который будет осуществлять регулятивные функции в целях создания
общего финансового рынка.
Процесс интеграции финансовых рынков формирующегося Евразийского экономического союза
характеризуется положительной
динамикой макроэкономических
и финансовых показателей стран
- участниц. Так, доходы консолидированных бюджетов ТС и ЕЭП за
период 2010-2013 г. увеличились в
Беларуси на 30,7%, в Казахстане на 44%, в России - на 43,3%.

Таблица 1. Динамика доходов консолидированных бюджетов стран - участниц ТС и ЕЭП

Страны

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Беларусь

16,3

16,8

18,9

Казахстан

44,6

59,6

Россия

527,6

710,5

Важным индикатором государственных финансов являются
показатели бюджетного дефи-

Изменение
Млрд. долл. США

%

21,3

5

30,7%

62,2

64,5

19,9

44,6%

754

755,8

228,2

43,3%

цита и государственного долга.
Снижение данных показателей в
% к ВВП свидетельствует об уси-

лении финансовой стабильности
стран - участниц (таблица 2).

Таблица 2. Дефицит государственного бюджета стран - участниц ТС и ЕЭП

Страны

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Беларусь

-2,5

0,8

0,8

-0,2

Казахстан

-2,5

-2,1

-3,0

-1,98

-4

0,8

0,4

-0,4

Россия
Несмотря на увеличение объемов, государственный долг стран
- участниц оставался ниже 50% ВВП,
т.е. предела, установленного Согла-
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шением о согласованной макроэкономической политике от 09.12.2010 г.
За период 2010-2013 гг. существенно возросла ликвидная часть
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денежной массы, доступная для немедленного использования в качестве платежного средства (агрегат
М0).

НАУКА

Рисунок 1. Динамика роста наиболее ликвидных денежных средств стран - участниц
ТС и ЕЭП за 2010-2013 гг., млрд. единиц национальной валюты
Наиболее заметный рост данного показателя произошел в
Республике Беларусь (в 2,7 раза).
В Республике Казахстан и Российской Федерации рост данного
показателя составил 31,7% и 38%

соответственно.
Развитие отношений стран
формирующегося Евразийского
экономического союза положительно сказалось и на рынке кредитования. Объемы банковского

кредитования юридических лиц в
расчете на душу населения в целом по странам - участницам Таможенного союза и Единого экономического пространства за 20102013 гг. выросли в 2,1 раза.

Рисунок 2. Задолженность по кредитам, предоставленным физическим лицам, в пересчете на душу населения (долларов США)
шілде | июль | july № 7 (19)
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Совокупные активы банковской системы стран Таможенного союза и Единого экономического пространства за послед-

ние четыре года увеличились
более чем в 1,5 раза.
За рассматриваемый период
существенно возросли объемы

валютных торгов, в то же время объемы сделок на фондовых
рынках показывают отрицательную динамику (таблица 3).

Таблица 3. Динамика объемов торгов на валютно-денежном рынке стран - участниц
ТС и ЕЭП, млн. долларов США
Страны ТС и
ЕЭП

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

Изменение
+/-

%

Объемы валютных торгов
Беларусь

21137

17455

29949

31535

10398

49,2%

Казахстан

106882

106207

96063

120640

13758

12,9%

Россия

4947958

7149642

9515706

11839252

6891294

139,3%

Объемы торгов на фондовых рынках
Беларусь

8164

7697

5081

5554

-2610

-32,0%

Казахстан

99613

94817

88270

89345

-10268

-10,3%

Россия

908959

1044361

776698

755028

-153931

-16,9%

В то же время все страны участницы Таможенного союза
и Единого экономического пространства демонстрируют устойчивую отрицательную динамику
по объемам торгов на фондовых
рынках.
Эффективное валютное сотрудничество является важной предпосылкой углубления экономической интеграции. В современных
условиях большее значение приобретает усиление взаимодействия в валютной сфере как фактор
развития региональных экономик
и снижения уровня их уязвимости
к внешним финансовым потрясениям. При этом укрепление взаимодействия в валютной сфере базируется на принципе поэтапного
развития.
В соответствии с приоритетными направлениями осуществляется
работа по формированию общего
финансового рынка и развитию валютной интеграции по следующим
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направлениям:
- разработка согласованных
подходов к проведению денежно-кредитной и валютной политики и принципов функционирования центральных банков;
- разработка единых критериев и перечня подлежащих сближению макроэкономических показателей;
- сближение банковского законодательства и согласование
общих принципов проведения
политики в области надзора и регулирования деятельности финансовых институтов;
- разработка принципов и условий формирования интегрированного валютного рынка, объединение торговых валютных площадок
(валютных бирж), сторон в Единую
электронную валютную торговую
систему;
- ведение информационной
базы в отношении нормативных
актов, регулирующих денежные,
шілде | июль | july № 7 (19)

валютные и фондовые рынки;
- формирование в перспективе
межгосударственных организаций, которые будут заниматься вопросами согласования подходов к
интеграционному сотрудничеству
государств - членов ЕврАзЭС в валютной сфере или наделение данными функциями уже имеющиеся
организации.
Особенности развития государств в составе ЕС и сообщества
ЕврАзЭС принципиально отличаются, что вызывает необходимость
всестороннего и углубленного изучения теории и методологии валютной интеграции в ЕврАзЭС.
Несмотря на существующие в
настоящее время проблемы развития ЕС, экономический и валютный союз нейтрализует влияние
неблагоприятных ситуаций в мировой экономике и на практике
доказывает целесообразность и
эффективность валютной интеграции.

НАУКА
Необходимо отметить, что
процессы валютной интеграции
являются сложными и противоречивыми. Основная угроза валютной интеграции - частичная потеря национального суверенитета,
потеря возможности проведения
собственной денежно-кредитной,
валютной политики, а также возможности каждой страны печатать
деньги. В другом случае может служить платой за более устойчивую
общую валюту, более весомую на

мировом валютном рынке, с положительной стороны - это ситуация,
которую можно смягчить участием
каждой страны в наднациональной системе регулирования валютного союза.
Одним из основных индикаторов финансовой интеграции являются прямые иностранные инвестиции. Удельный вес совокупного
объема инвестиций стран - участниц Таможенного союза и Единого
экономического пространства со-

ставляет 3,09% от общего объема
мировых инвестиций. За время сотрудничества в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства отмечается
повышение интенсивности взаимных финансовых потоков стран
Таможенного союза и Единого
экономического пространства [2].
Результатом операций по предоставлению или привлечению
ПИИ является состояние их запасов (таблица 4).

Таблица 4. Накопленные ПИИ по странам ТС и ЕЭП по итогам 2012 года
Страна - реципиент ПИИ

Накопленные ПИИ стран - инвесторов, $ млрд.
Россия

Казахстан

Беларусь

Республика Беларусь

7,54

0,01

х

Республика Казахстан

10,86

х

0,05

х

4,42

0,28

18,40

4,43

0,33

Российская Федерация
Всего
В целом, динамика основных
показателей развития финансовых рынков демонстрирует
повышение уровня интеграции

стран Таможенного союза и Единого экономического пространства в данной сфере. Об этом
свидетельствуют результаты ана-

лиза, проведенного в 2014 году
Центром интеграционных исследований Евразийского банка
развития (рисунок 3) [3].

Рисунок 3. Динамика индекса конвергенции показателей финансовой политики стран
- участниц ТС и ЕЭП
шілде | июль | july № 7 (19)
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В глобальном индексе конкурентоспособности Казахстан занял 50-е место из 144 стран (в 2013
году - 50-е место, в 2012 году - 51-е
место), сохранив свое положение
в группе стран на переходной позиции от второй стадии эффективного развития к высшей, третьей,
стадии инновационного развития,
где более высокий удельный вес
придается факторам эффективности и инновационного развития.
В рейтинге Всемирного экономического форума страны оцениваются по 12 факторам, по двум из
которых Казахстан вошел в первую
тридцатку стран. Лидирующими позициями Казахстана в 2014 году выступают факторы «эффективность
рынка труда» (15-е место) и «макроэкономическая среда» (27-е место).
В числе слабых факторов - «развитость финансового рынка» (98-е место, +5), «конкурентоспособность
компаний» (91-е место, +3).
Глобальный финансово-экономический кризис продемонстрировал недостатки существующих
моделей финансовых отношений
как в общемировом масштабе, так
и на национальном уровне. Слабые стороны были выявлены в
структуре государственного регулирования и в деятельности самих
финансовых институтов.
Проблемы финансовых институтов проявились в несовершенстве и несоответствии систем
управления рисками современным тенденциям и уровню принимаемых рисков (как по степени,
так и по качеству рисков), низком
уровне корпоративного управления, недостаточной прозрачности
и, как следствие, неэффективности
бизнес-моделей, оказавшихся чувствительными к негативным тенденциям.
Одной из отличительных черт
посткризисного периода является
необходимость устранения выявленных проблем финансового сек-
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тора, исправления допущенных
ошибок и обеспечения стабильного диверсифицированного роста.
Необходимо продолжить работу
по созданию современной, устойчивой и конкурентоспособной
финансовой системы суверенного
Казахстана.
В соответствии с разработанной и принятой Концепцией развития РК до 2030 года основными
приоритетами развития финансового сектора РК являются:
- развитие и международная
интеграция на принципах соответствия международным стандартам;
- консолидация банковского
сектора, увеличение капитализации и рост его финансовых возможностей;
- обусловленность государственной финансовой поддержки
и интенсивности надзорного процесса масштабом рисков;
- повышение устойчивости
базы фондирования и эффективности управления системной ликвидностью за счет диверсификации фондирования по валютам,
срокам, источникам, постоянное
участие НБ РК на денежном рынке,
стимулирование развития межбанковского рынка;
- риск-ориентированность в
регулировании и надзоре за субъектами финансового рынка;
- регулирование, нацеленное
на гибкое внедрение новых продуктов, развитие технологий и эффективное управление капиталом
финансовых организаций;
- активная роль государства в
увеличении предложения финансовых инструментов на фондовом
рынке в рамках «Народное IPO» и
приватизации государственных
активов;
- повышение финансовой грамотности потребителей финансовых услуг;
- сочетание прагматичного регуляторного протекционизма на
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рынке ценных бумаг с либерализацией листинговых требований и
процедур доступа;
- расширение регуляторных
возможностей для квалифицированных инвесторов по инвестиционным операциям и принятию
рисков с повышением требований
к их управлению и достаточности
капитала;
- ограниченность прямого участия государства в финансовой
системе через институты развития,
не конкурирующие с частными финансовыми организациями;
- повышение автономности и
независимости институциональной структуры НБ РК в части принятия решений по регулированию
и надзору финансового рынка и
финансовых организаций;
- повышение рыночной дисциплины;
- повышение инвестиционной
привлекательности финансового
рынка для вложения внутренних и
внешних инвесторов в капитал;
- сохранение финансовой системы с преимущественно отечественным капиталом [4].
Несмотря на многие позитивные итоги развития интеграционных процессов, сохраняется ряд
барьеров на пути создания единого финансового рынка:
- рост факторов риска;
- недостаточный уровень развития платежных систем и инструментов;
- наличие противоречий в законодательствах стран - участниц,
регламентирующих деятельность
финансовых посредников;
- существенные различия в механизмах макропруденциального
регулирования и надзора участников финансовых рынков, систем
страхования депозитов;
- увеличение масштабов незаконного вывоза капиталов из
государств - членов ТС и ЕЭП с
использованием схем, обуслов-
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ленных отсутствием таможенного
оформления и таможенного контроля, перемещаемых между государствами - членами ТС и ЕЭП
товаров.
В этой связи целесообразно:
- продолжить работу по своевременному выявлению системных
рисков финансовой стабильности,
усилить информационный обмен
между странами -участницами;
- рассмотреть возможности
формирования интегрированной
платежной системы, универсализации использования платежных
инструментов;
- создать наднациональный
орган - Совет по финансовой
стабильности ЕЭП, включающий
представителей центральных банков стран - участниц;

- ускорить процесс гармонизации законодательства, регламентирующего деятельность финансовых рынков и посредников,
функционирование
филиалов
финансовых институтов на территории Единого экономического
пространства.
Реализация названных рекомендаций будет способствовать
повышению эффективности деятельности финансовых рынков в
обеспечении устойчивого развития национальных экономик.
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Н.В. Кабашева,
к.э.н., и.о. доцента кафедры «Финансы»
АО «Финансовая академия»
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Ұлттық қордың мұнайдан тыс тапшылығы
мен ағымдағы шығыстарын қысқартуға
бағытталған Ұлттық қор мен бюджет балан
стылығы бойынша саясат ҚР Ұлттық қоры мен
мемлекет бюджет арасындағы байланысты
растайды. Ұлттық қордың шығыс операция
лары әртүрлі мемлекеттік бағдарламалар мен
елдің қаржы секторымен байланысты. Мақ

сат пен пайдалану бағыттарына байланысты
қайтарымдылық пен ақылылық қағидаларын
үйлестіретін Ұлттық қордың қаражаттарын
тиімді пайдалану мен стратегиялық бағыттар
әзірлеу керек.
Политика по сбалансированности бюджета
и Национального фонда, которая направлена на
сокращение ненефтяного дефицита и текущих
расходов из средств Национального фонда, под
тверждает взаимосвязь Национального фонда
и государственного бюджета РК. Расходные опе
рации Национального фонда связаны с различны
ми государственными программами и финансо
вым сектором страны. Следует осуществлять
эффективное использование средств Нацфонда
и разрабатывать стратегические ориентиры,
которые должны сочетать принципы возврат
ности и платности, в зависимости от целей и
направлений их использования.
The policy of a balanced budget and the National
Fund, which aims to reduce the non-oil deficiency and
current expenses of the National Fund, confirms the
relationship of the National Fund and the state budget

шілде | июль | july № 7 (19)

83

НАУКА

of the Republic of Kazakhstan. Debit operations of
the National Fund are associated with a variety of
government programs and the financial sector of
the country. We should implement effective use of
resources of the National Fund and develop strategic
guidelines, which should combine the principles of
repayment and cost, depending on the goals and
directions for their use.
Интенсивное накопление средств Национального фонда и эффективное управление его активами
- ключевая роль в устойчивом развитии Республики
Казахстан. Правильное планирование заимствований

государственного (квазигосударственного) сектора из
Нацфонда направлено на принятие мер по обеспечению должного уровня экономической безопасности
республики.
В соответствии с Концепцией формирования и
использования средств Национального фонда РК,
утвержденной Указом Президента РК от 02.04.2010
года № 962, размер фиксированного ежегодного гарантированного трансферта из Национального фонда
в республиканский бюджет определен, исходя из сложившейся структуры расходов бюджета. Таким образом, определение адекватного уровня заимствований
и обязательств национальных холдингов, национальных управляющих холдингов и их дочерних компаний
требует взвешенного подхода с учетом накопленных
активов Национального фонда.
Об имеющейся взаимосвязи Национального фонда
и государственного бюджета РК подтверждает политика по сбалансированности бюджета и Национального
фонда, которая направлена на сокращение ненефтяного дефицита (должен составлять не более 3% к ВВП
к концу этого десятилетия), а также на сокращение
текущих расходов из средств Национального фонда
с последующим переходом на финансирование только бюджета развития, а гарантированный трансферт
должен направляться на финансирование бюджетных
программ развития.
С учетом вышеизложенных подходов средства Национального фонда к 2020 году должны возрасти до 90
млрд. долларов США, что составит не менее 30% к ВВП.
Поступления в Национальный фонд (при наличии
сберегательной функции) являются основой для расходования Национального фонда с целью исполнения
его стабилизационной функции - в виде поступлений
из Национального фонда в бюджет для компенсации
потерь.

Таблица 1. Динамика поступлений в Национальный фонд и трансферта
из Национального фонда в республиканский бюджет (млрд. тенге)
Наименование

2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Прогноз
2015
год

Поступления всего в НФ
2 297,4 2 407,7 3 488,0 3 843,9 3 991,6 3 829,0 3 272,5
Использование средств НФ
1107,0 1 204,0 1204,0 1380,0 1412,0 1 963,0 2418,0
Доля трансферта из НФ к
48,2
50,0
34,4
35,9
35,4
38,7
51,3
поступлениям всего в НФ,%
Примечание: составлено автором на основании источника [1].
Как видно, ежегодно около половины средств, поступающих в Национальный фонд, направляются в
республиканский бюджет. Наибольшие суммы, свыше
двух триллионов, из Нацфонда планируют направить
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2016
год
3 522,0
2084,0
59,2

в бюджет в 2015 и 2016 годах. Данное решение было
принято ввиду наличия дефицита государственного
бюджета, о чем свидетельствует таблица 2.
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Таблица 2. Соотношение дефицита государственного и ненефтяного бюджета и средств,
направляемых из Национального фонда в государственный бюджет, млрд. тенге
2009
год

2010
год

2011
год

2012
год

2013
год

2014
год

Дефицит госбюджета

492,7

527,3

568,6

890,3

700,9

1064,6

Прогноз
2015
2016
год
год
1411,4 1481,1

Ненефтяной дефицит
госбюджета

1597,3

1727,3

1768,6

2270,3

2106,4

3037,8

3406,6

3133,9

Гарантированный трансферт
из НФ

843,1

1 200,0 1200,0

1380,0

1380,0 1 480,0 1 702,0

1 702,0

Целевой трансферт из
Нацфонда

261,5

Наименование

0

0

0

25,5

475,0

707,5

372,5

Примечание: составлено автором на основании источника [1].
Дефицит государственного бюджета, рост которого
прослеживается на протяжении всего исследуемого
периода (от 493 млрд. тенге до 1481 млрд. тенге), а также ненефтяной дефицит (от 1597 млрд. тенге до 3134
млрд. тенге), свидетельствует о недостаточной взаимо-

увязке расходной и доходной частей бюджета, когда
допускаемый дефицит легко покрывается за счет трансфертов с Нацфонда. Для достижения положительного
эффекта необходимо снижение ненефтяного дефицита.
Далее проанализируем динамику активов фонда.

Рисунок 1. Динамика активов Национального фонда, млрд. тенге
Примечание: составлено автором на основании источника [1].
Безусловно, высокий уровень цен на нефть способствовал росту объема средств в Национальный
фонд (в 2011 году - 3488 млрд. тенге, в 2012 году 3843 млрд. тенге; в 2013 году - 3991 млрд. тенге). Увеличение нефтяных доходов, вызываемое благоприятной конъюнктурой, позволяло производить расходы
и при этом имелась возможность для накопления
активов, которые могут быть использованы в неблагоприятные периоды.
Известно, что средства, формирующие Национальный фонд, направляются организациями сырьевого сектора, перечень которых утвержден Правительством.
Казахстан при реализации экономической поли-

тики, как часто отмечают аналитики, из-за низкого
уровня ликвидного капитала, доступного отечественному бизнесу, вынужден компенсировать изымаемые
из внутреннего оборота финансовые средства через
активное привлечение зарубежных инвестиций и заемных ресурсов, которые не всегда учитывают долгосрочные задачи, стоящие перед страной. Объемы
внешней задолженности наглядно демонстрируют
действительный уровень потребности национальной
экономики в свободном капитале, в том числе для пополнения оборотных средств крупных казахстанских
компаний и для реализации стратегических проектов.
К примеру, совокупные платежи по погашению и обслуживанию валового внешнего долга только в 2013
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году насчитывают 15,18 млрд. долларов США (из них
выплаты по процентам - 4,47 млрд. долларов США), в
2014 году - 11,14 млрд. долларов США (3,93 млрд. долларов США соответственно). Более того, привлечение
в реальный сектор экономики коммерческого заемного капитала из-за рубежа и фондирование бизнеса
осуществляются по значительно более высоким ставкам, чем доходность размещения средств Национального фонда РК.
Парадокс в том, что доходность Национального
фонда составляет около 3% в год, при этом государственные структуры (органы и компании) берут внешние займы за рубежом под 5-7% годовых. В данном
контексте Казахстан несет многомиллиардные убытки. На этом фоне в силу тех или иных причин наблюдались значительные задержки в реализации целого
ряда стратегических проектов национального уровня (в том числе высокорентабельных), приоритетно
ориентированных на иностранные инвестиции или
внешний заемный капитал ввиду нехватки внутренних инвестиционных ресурсов и достаточных источников рефинансирования по низким ставкам. Хотя,
по мнению аналитиков, в случае более активного использования средств Нацфонда на возвратной основе их реализация могла быть потенциально осуществлена в значительно более сжатые сроки, что имело
бы мультипликативный макроэкономический и социальный эффект [2].

Анализируя Национальный фонд, можно привести мнения отдельных экспертов по вопросам Нацфонда: «Целесообразно структурно разделять его на
Стабилизационный фонд (фонд будущих поколений,
выполняющий текущую сберегательную и частично
стерилизационную функции Национального фонда
РК с использованием консервативной модели инвестирования в высоколиквидные диверсифицированные портфели международных долговых и валютных
инструментов) и Фонд развития, каждый из которых
будет ориентироваться на собственные модели инвестирования и сохранения государственных финансовых активов. В структуре полномочий Стабилизационного фонда целесообразно закрепить осуществление гарантированного трансферта в республиканский бюджет. Вместе с тем необходимо рассмотреть
возможность частичной передачи в Стабилизационный фонд неосвоенных по итогам финансового года
средств республиканского бюджета.
В Стабилизационный фонд следует приоритетно
направлять основную часть резервных накоплений,
поступающих от нефтегазовых сверхдоходов. В основу Фонда развития должно лечь инвестирование приоритетно в национальные активы (включая фондовый
рынок) в целях стимулирования экономического развития и укрепления реального сектора экономики на
основе диверсифицированного подхода, а также в
высокодоходные зарубежные активы» [3].

Таблица 1. Динамика поступлений в Национальный фонд и трансферта
из Национального фонда в республиканский бюджет (млрд. тенге)
Наименование

Поступления
госбюджета

Гарантированный трансферт
в госбюджет
Целевой
трансферт
в госбюджет
Активы
Национального
фонда на конец
периода

Единица
измерения

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
год
год
год
год
год
год
год 2015
год

2016 2017
год
год

Млрд.
долл.

33,6

23,8

29,8

37,1

39,7

42,5

40,1

44,6

46,1

46,5

Трлн.
тенге

4,04

3,51

4,39

5,44

5,92

6,46

7,42

8,25

8,53

8,60

Млрд.
долл.

3,9

5,7

8,1

8,2

9,3

9,1

8,0

9,2

9,2

9,2

Трлн.
тенге

0,46

0,84

1,20

1,20

1,38

1,38

1,48

1,70

1,70

1,70

Млрд.
долл.

5,1

1,8

0

0

0

0,2

2,6

3,8

2,0

0

Трлн.
тенге

0,61

0,26

0

0

0

0,3

0,46

0,71

0,73

0

Млрд.
долл.

27,5

30,5

38,7

54,5

70,0

85,6

80.5

97,8

105,6

103,0

Трлн.
тенге

3,3

4,5

5,7

8,0

10,5

13,0

14,9

15,8

17,2

19,1

Примечание: составлено автором на основании источника [1].
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Какая взаимосвязь государственного бюджета с Нацфондом в Казахстане - можно видеть из таблицы 3 В
целом, вместе с гарантированными и целевыми трансфертами в экономику Казахстана за прошедшие семь
лет тем или иным способом влилось более $62 млрд.
- огромная сумма при среднегодовом бюджете за эти
годы в $35 млрд., и более $33 млрд. планируется в последующие три года.
Из материалов исследований аналитиков видно, что
до 2008 года изъятий из Нацфонда не производилось, а
Нацфонд имел активов на 27,5 млрд. долларов.
Рассматривая расходные операции Национального
фонда и прослеживая связь фонда с различными государственными программами и финансовым сектором
страны, мы видим, что политика финансирования из
Нацфонда подтверждается и в программе «Нурлы жол
- путь в будущее». Дополнительно из Национального
фонда будет выделяться до трех миллиардов долларов

ежегодно на период с 2015 по 2017 год. Фиксированный размер гарантированного трансферта увеличивается на 15%. Его размер на 2015-2017 годы определен
в сумме 1702 млрд. тенге ежегодно. При привлечении
целевых трансфертов ограничение по неснижаемому
остатку средств в Национальном фонде (не ниже 30% от
ВВП) не нарушается. Планируется рост общего объема
Национального фонда с 97,7 млрд. долларов в 2015 году
до 115,6 млрд. долларов в 2017 году (34,2% к ВВП).
Между тем доходность, демонстрируемая Национальным фондом, оставляет желать лучшего, а доходность стабилизационного портфеля демонстрирует заметную тенденцию к снижению все посткризисные годы.
В среднем доходность Нацфонда с момента создания в годовом выражении составляет около 5% . За рубежом, в «стагнирующей» Европе, доходность нефтяных
фондов значительно выше.

Таблица 4. Динамика движения средств Национального фонда РК
Наименование
Средства
Национального
фонда на конец
отчетного периода

Единица
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
измерегод
год
год
год
год
год
год
год
год
ния
Млрд.
30,5
38,7
54,5
70,0
85,6
80.5
97,8 105,6 103,0
долл.
Трлн.
17,2
19,1
4,5
5,7
8,0
10,5
13,0
14,9
15,8
тенге
Млрд.
долл.

5,7

8,1

8,2

9,3

9,1

8,0

9,2

9,2

9,2

Трлн.
тенге

0,84

1,20

1,20

1,38

1,38

1,48

1,70

1,70

1,70

Средства
Национального
фонда на конец
отчетного периода
к ВВП

%

26,5

26,1

29,0

34,4

36,9

36,4

36,0

34,8

34,2

Соотношение
гарантированного трансферта в
госбюджет и средств
Нацфонда на конец
отчетного периода

%

18,7

21,4

15,0

13,3

10,1

8,6

9,4

8.7

8.0

Гарантированный трансферт в
госбюджет

Примечание: составлено автором на основании источника [1].
Представим некоторые различия казахстанского и норвежского подхода к накоплению и расходованию. Активы норвежского фонда составляли на
конец 2013 года 828,1 млрд. долларов (это с населением в 5 млн. человек), или 167,2% от ВВП, а в Национальном фонде РК на тот же период - 85,6 млрд.
долларов ( с населением 17 млн. человек), или 36,9%

от ВВП. В Казахстане активы фонда за исследуемый
период составляют в среднем около 33% от ВВП.
При этом у норвежцев трансферты направляются
лишь на покрытие дефицита бюджета, но не более
4% от ожидаемого реального дохода фонда (за исключением кризисных лет). В Казахстане трансферты в среднем около 12% (однако видна тенденция
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к снижению), и имеется единственное ограничение
только на гарантированные трансферты, которые не
должны превышать одну треть от активов фонда на
конец года, предшествующего году разработки республиканского бюджета.
До кризиса бюджет был практически независим
от Национального фонда. В кризис государство впервые начало направлять средства из Национального
фонда в бюджет ради спасения банков и отдельных
отраслей экономики. В 2006 году доля трансферта из
Национального фонда в доходной части бюджета составляла 5%. Доля трансфертов показала значительный рост с 2008 года до 36%, в 2009 году - 45%, в 2010
году - 37%, в 2011 году - 28%, в 2012 году - 30%, в 2013
году - 28%, в 2014 году - 37% и, по прогнозам, в 2015
году - 41%, в 2016 году - 32%.
Увеличение доли трансфертов свидетельствует
о снижении устойчивости системы государственных
финансов и указывает на существенную зависимость
от доходов добывающих отраслей промышленности.
Тем не менее отрадно, что, несмотря на крупные
изъятия средств из Национального фонда, его объем
ежегодно увеличивается.
Оптимальный размер Национального фонда зависит от того, какие цели перед ним ставятся, какие
экономические колебания он призван сглаживать,
но при этом средства эти, конечно, не должны лежать мертвым грузом.
Настало время пересмотреть саму концепцию
Национального фонда. Основными требованиями
должны быть прозрачность механизма формирования доходов НФ и эффективность использования
его средств в интересах социально-экономического
развития страны.
Неэффективное использование или отсутствие
стратегических ориентиров, непоследовательность
в накоплении, вследствие чего возможна безрезультатная растрата активов.
Экономисты отмечают, что выполнение первого
условия предполагает, что денежные потоки, которые поступают в НФ, должны быть устойчивыми и
легко прогнозируемыми, это обеспечит их подконтрольность обществу в лице Парламента страны.
Для повышения прозрачности формирования и использования средств НФ целесообразно рассматривать его в составе сводного бюджета страны. С этой
целью нужно внести соответствующие изменения в
Бюджетный кодекс РК [4].
Принципы выделения средств фонда в нормальных условиях должны сочетать принципы возвратности и платности, в зависимости от целей и направлений их использования.
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На бесплатной и возвратной основе - инвестиционные проекты в рамках национальных программ,
а также социальные программы (сверх бюджетных
средств).
На платной и возвратной основе - предоставление кредитов крупным компаниям и банкам второго
уровня. Такая мера должна способствовать сокращению зависимости от внешних заимствований. В частности, если бы механизм эффективного использования средств НФ был разработан в рамках действующей концепции Национального фонда, то ситуация в
банковской сфере была бы более благоприятной, т.к.
они могли бы заимствовать из НФ, а не искать внешних заимствований, как получилось на практике.
Здесь важно отметить, что доступ коммерческих банков к средствам Национального фонда существенно
сократит их потребность во внешнем заимствовании, приведет к снижению валового внешнего долга
страны.
Как уже отмечалось выше, трансферты НФ расходуются на финансирование бюджетного дефицита
под прикрытием финансирования бюджетных социальных и инвестиционных проектов. В этой связи
следует принять меры по увеличению доходной части бюджета.
Наиболее правильно финансировать за счет Национального фонда внутренние инвестиционные
проекты, которые повлекут сокращение импорта, а
значит, уменьшат отток валюты из Казахстана. Это не
только не снизит валютные резервы страны, но даже
увеличит их, так как импорт сократится.
В целом реализация мер должна способствовать
дальнейшему поддержанию стабильности республиканского бюджета, диверсификации экономики и
перераспределению нефтяных доходов между поколениями.
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Туристтік компаниялар
дың аудиторлық тексерісі
- бұл экономикалық субъек
тінің бухгалтерлік есепті
дұрыс жүргізілуін, турист
тік мекеменің қаржылық
жағдайының бағалануы және
дәлелденген,
тексерушінің
пікірімен түйінделген іс шара.
Тур операторлардың және
турагенттіктердің шығыс
кіріс аудит әдістемесі бірдей
болғаныменен, кейбір ерек
шеліктері бар.
Аудиторская проверка ту
ристской фирмы - мероприя
тие, заключающееся в сборе,
оценке и анализе аудиторских
доказательств, касающихся
финансового положения ту
ристского предприятия, и
имеющее своим результатом
выражение мнения аудито
ра о правильности ведения

бухгалтерского учета и до
стоверности бухгалтерской
отчетности этого экономи
ческого субъекта. Методика
аудита расходов и доходов
туроператоров и тураген
тов идентична, но есть неко
торые особенности.
Audit inspection of tourist
firm - the action consisting in
collecting, an assessment and
the analysis of the auditor proofs
concerning a financial position
of the tourist enterprise, and
the expression of opinion of
the auditor on correctness of
conducting accounting and
reliability of accounting reports
of this economic subject having
the result. The technique of audit
of expenses and the income of
tour operators and travel agents
is identical, but there are some
features.
Аудиторская проверка туристской фирмы - комплексное мероприятие, включающее сбор,
оценку и анализ аудиторских доказательств, касающихся финансового положения туристского
предприятия. А также имеющее
своим результатом выражение
шілде | июль | july № 7 (19)

Б.Ж. Акимова,
к.э.н. кафедры «Учет и
аудит» АО «Финансовая
академия»

мнения аудитора о правильности ведения бухгалтерского учета
и достоверности бухгалтерской
отчетности этого экономического субъекта. При обнаружении
аудитором фактов невыполнения экономическим субъектом
требований нормативных актов
он должен более тщательно изучить обстоятельства, при которых
были допущены нарушения, а также оценить, как повлияют выявленные нарушения на достоверность бухгалтерской отчетности.
Факты невыполнения требований
нормативных актов должны быть
учтены аудитором при составлении аудиторского заключения.
Аудиторские проверки могут
быть инициативными (по требованию собственников, по решению
руководящего органа и т.д.) или
обязательными. Обязательный аудит - это ежегодная обязательная
аудиторская проверка ведения
бухгалтерского учета и финансовой отчетности организации или
индивидуального
предпринимателя. В туристских фирмах аудиторская проверка в основном
инициативного характера, т.е.
осуществляется по требованию
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собственника.
Как отмечают Бычкова С.М.
и Итыгилова Е.Ю., «аудиторская
проверка может быть полной, то
есть охватывающей все разделы
бухгалтерского учета, в соответствии с определенной выборкой,
и частичной, при которой проверяется по согласованию с руководством турфирмы только часть
разделов учета» [1].
Для проведения аудиторской проверки туристская фирма
представляет в основном следующие документы: ксерокопии свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о постановке на налоговый учет и годового баланса и отчета о прибылях
и убытках, предоставленные в
налоговые органы за проверяемый период, заверенные печатью
и подписями в оригинале, уставные документы, копию приказа о
назначении руководителя и главного бухгалтера, ксерокопии имеющихся лицензий и разрешений,
сведения о расчетных, валютных
и иных счетах в банках, сведения
на руководителей и бухгалтеров,
имеющих право первой и второй
подписей, выписку из приказа,
распоряжения или иного документа о назначении аудиторской
проверки, сведения о местонахождении организации и ее обособленных структурных подразделений, сведения об объектах
недвижимости и транспортных
средствах, находящихся в собственности предприятия, копию
приказа об учетной политике за
проверяемый период, главную
книгу, всю первичную документацию по счетам, авансовые отчеты, счета-фактуры, книгу покупок,
книгу продаж, договоры, акты выполненных работ.
В настоящее время применяется множество методик общего аудита и аудита организаций
разных форм собственности и
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отраслей, хотя в области туризма разработок мало. Методика
аудита основных средств и нематериальных активов, денежных
средств, средств в расчетах, заемных ресурсов и др. в туристских
организациях такая же, как и для
предприятий других отраслей.
Но в туристских фирмах есть своя
специфика [2].
Рассмотрим особенности аудита законодательного и нормативного регулирования, расходов
и доходов и валютных операций
туроператоров и турагентов.
В процессе изучения системы
нормативно-правового регулирования
организации-туроператоров аудитор выясняет, как
применяются у проверяемого
субъекта законодательные акты,
регулирующие деятельность туристских фирм, т.е. соблюдаются
ли установленные правила.
В ходе проверки аудитор должен посмотреть, соответствует ли
деятельность турфирмы нормативным документам. Необходимо
проверить обязательное наличие
лицензии на туроператорскую или
турагентскую деятельность, договоров с партнерами и клиентами
(туристами).
Организация-туроператор в
ходе своей деятельности заключает договоры приобретения
права на услуги, купли-продажи,
возмездного оказания услуг, в том
числе услуг гостиницы, перевозки,
страхования, поручения, агентские договоры. Задача аудитора
состоит в правовой оценке этих
документов и выявлении нарушений и противоречий. В первую
очередь устанавливается соответствие названия договоров их
содержанию. Затем проверяется
наличие всех условий, которые
должны быть зафиксированы согласно гражданскому законодательству. Исследуется правовая
форма каждого из перечисленных
шілде | июль | july № 7 (19)

договоров на предмет их соответствия требованиям Гражданского
кодекса.
Многие туроператоры совершают хозяйственные операции с
турагентами на основе агентских
договоров. Алгоритм проверки
такого договора включает в себя
визуальную оценку соответствия
названия содержанию договора,
проверку наличия всех пунктов,
предусмотренных гражданским
и бухгалтерским законодательством, и выработку предложений
по совершенствованию формы
данного договора. В целом методика аудита расходов и доходов туроператоров и турагентов
идентична, но есть некоторые
особенности.
По мнению Чепилко Н.Г., «главная особенность состоит в том,
что турагенты применяют методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат, включаемых в издержки обращения и
производства, и финансовых результатов на предприятиях торговли и общественного питания.
Поэтому аудитор должен, прежде
всего, идентифицировать соответствие методики учета затрат у
турагента нормам данных методических рекомендаций. После этого следует выяснить, как соблюдаются положения иных регламентирующих документов» [3].
В рамках финансового учета затрат аудитор устанавливает
соответствие группировки затрат туроператора требованиям
особенностей состава затрат,
включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, занимающимися туристской
деятельностью. В соответствии с
данным документом затраты туроператора должны быть сгруппированы по пяти элементам:
материальные затраты, затраты на
оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизационные
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отчисления, прочие затраты. Кроме того, затраты классифицируются по двум основным признакам:
1) по направлениям деятельности: расходы по обычной деятельности, внереализационные
расходы, чрезвычайные расходы;
2) по сферам деятельности:
расходы, связанные с приобретением материально-производственных запасов, расходы, связанные с процессами производства и управления.
Если у туроператора организована управленческая бухгалтерия, то аудитор должен провести отдельную проверку блока
учетно-аналитической системы
- управленческого учета. Аудит
управленческого учета проходит
в несколько этапов: юридическая
и экономическая оценка структуры управленческой бухгалтерии, изучение внутрифирменных
документов, регламентирующих
деятельность и функции управленческой бухгалтерии, должностных инструкций работников
управленческой бухгалтерии.
Аудитор должен проверить
порядок отражения расходов на
счетах бухгалтерского учета, затраты на производство и реализацию туристского продукта, суммы
затрат в зависимости от хозяйственной ситуации.
Итоговым этапом проверки
учета затрат туроператора является разработка рекомендаций
по совершенствованию этого
участка учетно-аналитической системы. Целесообразно разработать альтернативный внутрифирменный документ - положение
по составу затрат, включаемых в
себестоимость туристской продукции (услуг), и формированию
финансовых результатов.
Далее проверяются состав и
методика учета расходов туроператора. В процессе аудита необходимо сгруппировать расходы в

рабочем документе аудитора по
трем позициям: расходы от обычной деятельности, нереализационные расходы и чрезвычайные
расходы. Изучение состава расходов туроператора в соответствии
с их классификацией позволит
выявить нарушения, например,
необоснованного
уменьшения
суммы прибыли отчетного года.
У туроператоров возникают
расходы по двум направлениям:
на чартерные рейсы и создание
нового туристского продукта. В
стоимость расходов на чартерные рейсы включаются расходы,
возникающие при покупке услуг
фрахтования всех мест транспортного средства или его части
(чартера) у организации-перевозчика и приобретении определенного количества мест в транспортном средстве, выполняющем
регулярный или чартерный рейс.
Аудитор тщательно проверяет
обоснованность и порядок учета
расходов на разработку нового
туристского продукта. Расходы на
разработку туристского продукта
включают в состав расходов будущих периодов. После реализации
туристского продукта эти расходы
списывают на себестоимость туристского продукта равными долями
в течение определенного срока,
который устанавливает туроператор. В процессе аудиторской проверки проводится юридический
анализ документации, оформляемой при разработке и продвижении туристского продукта. Также
необходимо проверить правильность отнесения расходов по разработке нового туристского продукта на счета контрагентов [4].
Аудитору следует обратить
внимание на командировочные
расходы. Сначала проверяется
документация, служащая основанием для командировки работников. В состав документации
включаются приказ руководителя
шілде | июль | july № 7 (19)

о командировке, командировочные удостоверения, авансовый
отчет и оправдательные документы, прилагаемые к нему. Аудитор
выявляет наличие и правильность
оформления всех оправдательных документов. Также проверяется обоснованность командировочных расходов, произведенных
сотрудниками предприятий туроператоров и турагентов, особенно расходы в зарубежных командировках.
Большинство туристских компаний работает по упрощенной
системе налогообложения, так как
это выгодно для туристских предприятий (не нужно оформлять декларации по различным налогам,
не платят НДС). Туристские организации чаще выбирают как объект
«доходы минус расходы», так как
в турфирмах объем расходов довольно большой.
Туроператор и турагент между
собой обычно заключают договор
купли-продажи. Тогда деятельность агентства можно рассматривать как торговую, а сами турпутевки - как покупной товар для
дальнейшей перепродажи. Получается, что путевка - это товар, и
его можно учесть как расход для
расчета единого налога. Однако
такой подход считается нарушением. Специалисты
Минфина
пришли к выводу, что туристическая путевка - это не товар. Она
лишь подтверждает право на тур.
И фирмы не могут учесть расходы на приобретение путевок при
расчете единого налога.
Для
решения
возникшей
проблемы вместо договора купли-продажи можно заключать
другие виды договоров. Например, это может быть договор возмездного оказания услуг или посреднический договор. В первом
случае турагент (исполнитель) по
заданию туроператора (заказчика) оказывает услуги для туриста.
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Тогда расходы по приобретению
прав на проживание, авиаперелет, трансфер и др. можно отнести к материальным затратам. Во
втором случае это может быть
договор комиссии, агентский договор или другой аналогичный.
Тогда туроператор выступает со
стороны комитента (принципала),
а турагент - со стороны комиссионера (агента). По договору одна
сторона по поручению другой
реализует туристский продукт за
вознаграждение. Деньги, полученные турагентом от туристов, не будут его собственностью. Агентству
принадлежат лишь комиссионные,
а это и будет его доход.
Аудитор должен тщательно
проверить соответствие всех расходов и доходов туроператора
нормативным документам, проанализировать правильность заключения договоров между туроператором и турагентом.
Аудитор проверяет правильность отнесения доходов организации к доходам от обычной деятельности, операционным доходам, нереализационным доходам.
Кроме того, выявляется наличие
чрезвычайных доходов.
В качестве обычных доходов
туроператор должен выделить
выручку от продвижения туристского продукта. Поступления,
связанные с предоставлением за
плату во временное пользование
активов туроператора, участием в
уставных капиталах организаций,
и иные доходы составляют операционные доходы туроператора
[5].
Аудит организации учета доходов должен проводиться по двум
направлениям: проверка данных
синтетического и аналитического
учета.
В результате проверки правильности формирования в учете
данных о доходах организации аудитор получает сведения об объ-
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еме прибыли. Поскольку в бухгалтерском учете выделяют пять видов прибыли, необходимо проверить достоверность показателей
валовой прибыли, прибыли от реализации продукции, прибыли до
налогообложения, налогооблагаемой прибыли и чистой прибыли.
Особое внимание следует уделить
распределению чистой прибыли
организации.
В первую очередь аудитор
устанавливает правовое соответствие ведения хозяйственных
операций и учетных регистров.
Затем проверяется комплект документов, служащих основанием
для совершения хозяйственных
операций по валютному счету.
Также аудитор устанавливает
цели проведения текущих валютных операций. Определение целей операций по приобретению
и расходованию иностранной валюты необходимо для детальной
проверки блоков валютных операций (оплата расходов по заграничным командировкам, обязательная продажа части валютной
выручки и пр.).
Достоверность аналитического учета подтверждается проверкой соответствующих учетных регистров (карточек счета, выписок
валютного счета, расчетов и пр.) и
сопоставлением его информации
с данными синтетического учета.
В обязательном порядке проверяется реальность и своевременность продажи туроператором или турагентом части валютной выручки (10%). После проверки законности оформления
документов по продаже обязательной части валютной выручки
и правильности отражения ее реализации в бухгалтерском учете
аудируется перевод оставшейся
части выручки (90%) на текущий
валютный счет турфирмы.
Туристские фирмы могут использовать разные методики учета
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валютных операций. Цель аудита
заключается в выявлении нарушений в корреспонденциях счетов
по учету валютных операций. К задачам аудита относятся определение эффективности применяемой
методики учета валютных операций и разработка предложений
по ее совершенствованию или
использованию альтернативной
методики.
Таким образом, сумма валютной выручки турагента, полученная в виде комиссионных и агентских вознаграждений, зачисляется на специальный транзитный
валютный счет. Задача аудитора
заключается в проверке правильности учета наличия и движения
иностранной валюты на данном
счете. Кроме того, устанавливается соответствие всех документов, служащих основанием для
зачисления валютной выручки на
специальный транзитный валютный счет, требованиям бухгалтерского, валютного и налогового
законодательства. В целом, методика аудита расходов и доходов
туроператоров и турагентов похожа, но имеются определенные
особенности.
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О ПРИВОДИМОСТИ ЛИНЕЙНОЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ В ЧАСТНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ С ПЕРИОДИЧЕСКИМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ
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шешімнің тұрақтылығы.
Ключевые слова: собственные значения, матрица преобразования, периодическое решение, приводимость системы, устойчивость решений.
Keywords: eigenvalues, the transformation matrix,
the periodic solution, reducibility of the system, stability
of the solutions.
Мақалада Ляпунованың түрлендіру мағы
насындағы көпөлшемді уақытты сызықтық
дифференциалды жүйенің өткізгіштік түсінігі
енгізілді, оның матрицантының құрылымымен
байланысты Н.П.Еругинаның периодты коэф
фициенті бар жүйенің өтімділігі туралы жалпы
ланған теоремасы дәлелденген.
В работе введено понятие приводимости ли
нейной дифференциальной системы с многомер
ным временем в смысле преобразования Ляпуно
ва, доказана обобщенная теорема Н.П. Еругина
о приводимости системы c периодическими ко
эффициентами, связанной со структурой ее ма
трицанта.
The paper introduced the concept of reducibility of
linear differential systems with multidimensional time
in the sense of Lyapunov transformation, generalized theorem proved N. Yerugin reducibility of the system with
periodic coefficients associated with the structure of its matriciant.
Математические модели многих процессов, происходящих в природе, всегда можно представить в виде
дифференциальных систем c многомерным временем. Исследование их решений на устойчивость является
актуальным вопросом.
Специальное исследование вопросов систем с многомерным временем, прежде всего, связано с
проблемами квазипериодических решений обыкновенных дифференциальных уравнений.

Рассмотрим
гладкости

n × n − матрицу L = L (t , ϕ ,ψ ),

удовлетворяющую условия периодичности и

L (t , ϕ + kω ,ψ + kω ) = L (t , ϕ ,ψ ) ∈ C t(1, ϕ,1,,ψ1) ( I α × R m × R m ), ∀k ∈ Z m , 		
ограниченности при

(1)

(t , ϕ ,ψ ) ∈ I t0 × R m × R m

sup L (t , ϕ ,ψ ) < + ∞, sup D L (t , ϕ ,ψ ) < + ∞

(2)

и невырожденности вида
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det L (t , ϕ ,ψ ) ≥ d = const > 0, (t , ϕ ,ψ ) ∈ I t0 × R m × R m 		
−1

−1

(3)

Очевидно, что существует матрица L = L (t , ϕ ,ψ ) , обратная для
нетрудно показать, что она также удовлетворяет эти условия.
Рассмотрим систему

L,

причем в силу (1)-(3)

D x = P (t ,ϕ ,ψ ) x , 						

(4)

∂ m ∂
+∑
где ψ = ϕ − e t - характеристика оператора D =
,
∂ t k = 1 ∂ ϕk
матрица P (t , ϕ ,ψ ) удовлетворяет условие
P (t , ϕ + kω ,ψ + kω ) = P (t , ϕ ,ψ ) ∈ C t , ϕ ,ψ ( I α × R m × R m ), ∀k ∈ Z m ,
введем преобразование

(5)

x = L (t , ϕ ,ψ ) z 						

(6)

( 0 , 1, 1)

с матрицей L (t , ϕ ,ψ ), удовлетворяющей условия (1)- (3).
Матрицу L со свойствами (1)- (3) назовем матрицей типа Ляпунова, а преобразование (6) с
матрицей Ляпунова назовем преобразованием Ляпунова для систем с многомерным временем.
Из (6) имеем

z = L−1 (t , ϕ ,ψ ) x .
В силу свойства ограниченности
имеем

L и L−1 и свойств характеристического показателя решений [1]

χ ( x) ≤ χ ( L ) + χ ( z ) = χ ( z ) = χ ( z)

и обратно

χ ( z) ≤ χ ( L−1 ) + χ ( x ) = χ ( x ) = χ ( x)
Следовательно, χ ( x) = χ ( z) , т.е. характеристический показатель решения x сохраняется для z .
Таким образом, доказана следующая теорема
Теорема 1. При линейном преобразовании Ляпунова с многомерным временем (6)
характеристические показатели решений x системы (4) сохраняются.
Если при преобразовании Ляпунова с многомерным временем система (4) приводима к системе

D z = A(ψ ) z, 						

(7)

с матрицей

A(ψ + k ω ) = A(ψ ) ∈ Cψ(1) ( R m ), ∀ k ∈ Z m , 				

(8)

то система (4) называется приводимой к системе с постоянной на диагонали матрицей A(ψ ) , а
в случае абсолютно постоянной матрицы A- приводимой.
Теорема 2. Линейная дифференциальная система с многомерным временем (4) при условии (5)
приводима к системе (7) тогда и только тогда, когда матрицант
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быть представлен в виде соотношения

X (t , ϕ ,ψ ) = L0 (t , ϕ ,ψ ) e t A (ψ ) 				
с матрицей Ляпунова L0 и матрицей A со свойством (8).

(9)

Действительно, матрицант системы (7) имеет вид

Z (t ,ψ ) = e t A (ψ ) .
Тогда матрицант

X

системы (4) в силу (6) представляется соотношением

X (t , ϕ ,ψ ) = L (t , ϕ ,ψ ) L−1 (0,ψ ,ψ ) e t A (ψ ) = L0 (t , ϕ ,ψ ) e t A (ψ ) ,
что и доказывает необходимость условия (9).
Чтобы доказать достаточность условия (9), положим

L0 (t , ϕ ,ψ ) = X (t , ϕ ,ψ ) e − t A (ψ ) .
Очевидно, L0 = L0 (t , ϕ ,ψ ) удовлетворяет свойствам (1)-(3), т.к. матрицант X (t , ϕ ,ψ ) является
матрицей, обладающей необходимыми свойствами периодичности, гладкости и невырожденности.
Следовательно, для X имеем представление (9).
Также очевидно,

D L0 (t , ϕ ,ψ ) = P (t , ϕ ,ψ ) X (t , ϕ ,ψ ) e − t A (ψ ) − X (t , ϕ ,ψ ) e − t A (ψ ) A (ψ ) =
= P (t , ϕ ,ψ ) L0 (t , ϕ ,ψ ) − L0 (t , ϕ ,ψ ) A (ψ ).

L0 систему (4) приводит к (7):
P (t , ϕ ,ψ ) L0 z − L0 A(ψ ) z + L0 D z = P (t , ϕ ,ψ ) L0 z

Следовательно, преобразование Ляпунова с матрицей
или

D z = A(ψ ) z.
Доказанная теорема 2 является обобщением известной [2] теоремы Н.П. Еругина для систем с
многомерным временем. В частности, в случае абсолютно постоянной матрицы A, в силу теоремы 1
имеем следующую теорему об устойчивости.
Теорема 3. Приводимая линейная однородная система (4) при условии (5) устойчива тогда и
только тогда, когда действительные части всех собственных значений постоянной матрицы
A не положительны, причем собственным значениям с нулевыми действительными частями
соответствуют простые элементарные делители. Для асимптотической устойчивости
системы (4) при условии (5) необходимо и достаточно, чтобы все собственные значения имели
отрицательные действительные части.
Справедливость теоремы (3) следует из эквивалентности устойчивости решений систем (4) и (7) с
абсолютно постоянной матрицей A.
Заметим, что для исследования устойчивости системы (4) в случае приводимости ее к системе (7)
с матрицей A(ψ ) , постоянной на диагонали, мы вправе воспользоваться теоремой о достаточных
условиях устойчивости и асимптотической устойчивости линейных дифференциальных систем с
постоянной на диагонали матрицей [3], с результатами по исследованию решений линейных уравнений
в частных производных второго порядка с колебательными коэффициентами [4]- [6].
Пусть характеристический полином Pn (ψ , λ ) матрицы A(ψ ) можно представить в виде
k

Pn (ψ , λ ) = (−1) n Ï [λ − λ j (ψ )]n j , n1 + . + nk = n; λ j (ψ ) ≠ λs (ψ ), j ≠ s, ∀ψ ∈ Rm ;
j =1
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λ j (ψ ) = α j (ψ ) + i β j (ψ ), i = − 1, α j (ψ + k ω ) =
= α j (ψ ) ∈ Cψ(1) ( R m ), β j (ψ + k ω ) = β j (ψ ) ∈ Cψ(1) ( R m ), ∀k ∈ Z m , j = 1, k.
Тогда, согласно теореме Сибуйи [7]-[8], существует неособенная матрица B∗ (ψ ) :

B∗ (ψ + k ω ) = B∗ (ψ )∈Cψ(1) ( Rm ) , ∀ k∈ Z m ,

			

(10)

(11)

такая, что

B∗−1 (ψ ) A(ψ ) B∗ (ψ ) = diag [S1 (λ1 ), ..., Sk (λk )], 		

S j (λ j ) -

где

матрица порядка

n j ×n j ,

(12)

имеющая единственное собственное значение

λ j = λ j (ψ ); j =1, k.
Матрицы S j (λ j (ψ ) можно назвать клетками Сибуйи матрицы A(ψ ) при условии (10), а
матрицу (12) будем называть клеточной матрицей Сибуйи. Далее предположим, что клетки Сибуйи

S j (λ j ),

j = 1, k

при помощи

ω - периодических и непрерывно дифференцируемых неособенных

матриц B j (ψ ) представимы в жордановой форме:

S j (λ j (ψ ) = B j (ψ ) diag [ J
где

j1

(λ j ), ..., J

js

(λ j )] B −j 1 (ψ ),

j = 1, k ,

(13)

J j χ (λ j ) - клетки Жордана, χ =1, s, j1 + ... + js = j.

Теорема 4. Пусть выполнены условия (8), (10) и (13), причем собственные значения λ j

(ψ ) матрицы

A(ψ ) либо имеют определенно отрицательные вещественные части, либо являются чисто
мнимыми, которым соответствуют простые элементарные делители. Тогда система (7) устойчива.
Если при условиях (8), (10) и (13) все собственные значения матрицы A(ψ ) имеют определенно
отрицательные вещественные части, то система (7) асимптотически устойчива.
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Берілген мақалада стра
тегиялық қайта құру және
өзгеріс қарастырылған, со
нымен қатар олардың жүзеге
асуының әдістері мен қайта
құруының негізгі түрлері көр
сетілген.

В данной статье рассма
триваются стратегические
преобразования и изменения,
также приведены основные
виды преобразований и мето
ды их осуществления.
Strategic transformations and
changes are examined in this
article, the basic types of over
transformations and methods of
their realization are also brought.
Глобальные изменения дестабилизирующего
характера
во внешней среде приводят к
нарастанию неустойчивости деятельности организаций. В этих
условиях требуется адекватная реакция руководства предприятий,
что стало одной из актуальных и
острых проблем их функционирования.
Для любой организации, работающей на рынке, одной из
основных проблем является создание условий для эффективной
деятельности и обеспечение непрерывного развития компании.
В зависимости от складывающихся
внешних условий и внутренних
обстоятельств эта проблема решается различными организациями
по-разному, но в основе ее решения лежит кропотливая и трудоемкая аналитическая работа по созданию, реализации и поддержанию конкурентных преимуществ.
Изменение, нововведение и
преобразование - это три базовых
термина, которые нужно усвоить
для того, чтобы разобраться в сущности стратегических преобразований.
Итак, изменение - это постепенный или ступенчатый процесс
перевода организации на новый
уровень с использованием существующих идей и концепций. Преобразование - это процесс быстрого фундаментального изменения в
шілде | июль | july № 7 (19)

методах работы организации, вызванный резко меняющимися условиями обстановки [1, с. 443].
Необходимость и уровень изменений зависят от того, насколько организация готова к эффективной реализации стратегии. Возможна ситуация, когда не возникает необходимости в проведении
изменений, но иногда выполнение
стратегии предполагает осуществление глубоких преобразований.
При этом главная проблема заключается в том, чтобы обеспечить
достижение заданных результатов
наиболее рациональным способом. Необходимость и характер
стратегических изменений зависят от способности организации
обеспечить те цели, на которые
ориентирована стратегия.
Традиционно стратегическое
изменение представлялось как не
частое, иногда однократное, крупномасштабное преобразование
предприятия. Однако в последнее
время стратегическое развитие
организации рассматривается как
в большей степени непрерывный
эволюционный процесс, в котором одно стратегическое изменение создает необходимость в других изменениях.
Вносимые в организацию изменения с целью содействия адаптации и обеспечения ее выживания
могут быть классифицированы по
их масштабам (т.е. в какой степени
они являются постепенными или
ступенчатыми, или фундаментальными, или революционными). Постепенное или ступенчатое изменение - это серия текущих устойчивых
движений вперед, которые позволяют организации поддерживать
свое равновесие и деятельность в
нормальном состоянии и обычно
влияют только на отдельные части
системы организации в конкретной
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точке в данное время [2, с. 237].
Выполнение стратегии направлено на решение трех задач. Во-первых, это установление
приоритетности среди административных задач с тем, чтобы их
относительная значимость соответствовала той стратегии, которую будет реализовывать организация. Это касается, в первую
очередь, таких задач, как распределение ресурсов, установление
организационных отношений, создание вспомогательных систем и
т.п. Во-вторых, это установление
соответствия между выбранной
стратегией и внутриорганизационными процессами с тем, чтобы
сориентировать деятельность организации на осуществление выбранной стратегии. Соответствие
должно быть достигнуто по таким
характеристикам организации, как
ее структура, система мотивирования и стимулирования, нормы и
правила поведения, разделяемые
убеждения, ценности и верования,
квалификация работников и менеджеров и т.п. В-третьих, это выбор и приведение в соответствие
с осуществляемой стратегией стиля лидерства и подхода к управлению организацией. Все три задачи
решаются посредством изменения, которое фактически является
сердцевиной выполнения стратегии. Именно поэтому изменение,
которое проводится в процессе
выполнения стратегии, называется стратегическим изменением [3,
с.492].
Проведение изменений в организации приводит к тому, что в
ней создаются условия, необходимые для осуществления выбранной
стратегии. Изменения не являются
самоцелью. Необходимость и степень изменений зависят от того,
насколько организация готова к
эффективному
осуществлению
стратегии. Бывают ситуации, когда
фактически не требуется проведения изменений, бывают же ситуации, когда выполнение стратегии
предполагает проведение очень
глубоких преобразований. В зависимости от состояния задающих не-
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обходимость и степень изменения
основных факторов, от состояния
отрасли, организации, продукта и
рынка можно выделить пять достаточно устойчивых и отличающихся
определенной завершенностью типов изменений.
Перестройка
организации
предполагает фундаментальное
изменение организации, затрагивающее ее миссию и организационную культуру [4, с.285]. Данный
тип изменения может проводиться тогда, когда организация меняет свою отрасль и, соответственно, меняется ее продукт и место
на рынке. В случае перестройки
организации возникают самые
большие трудности с выполнением стратегии. Самого серьезного
внимания заслуживает работа по
созданию новой организационной культуры. Очень большие изменения происходят в технологической области, а также в сфере
трудовых ресурсов.
Радикальное преобразование
организации проводится на стадии выполнения стратегии в том
случае, если организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят радикальные изменения,
вызванные, например, ее слиянием с аналогичной организацией [5,
с. 19]. В этом случае слияние различных культур, появление новых
продуктов и новых рынков требуют сильных внутриорганизационных изменений, особенно касающихся организационной структуры.
Умеренное
преобразование
осуществляется в том случае, когда
организация выходит с новым продуктом на рынок и пытается получить
для него покупателей. В этом случае
изменения затрагивают производственный процесс, а также маркетинг,
особенно в той его части, которая
связана с привлечением внимания к
новому продукту.
Обычные изменения связаны
с проведением преобразований
в маркетинговой сфере с целью
поддержания интереса к продукту организации. Эти изменения
не являются существенными и их
проведение мало затрагивает дешілде | июль | july № 7 (19)

ятельность организации в целом.
Неизменяемое функционирование организации происходит
тогда, когда она постоянно реализует одну и ту же стратегию. В
этом случае на стадии выполнения
стратегии не требуется проводить
никаких изменений, потому что
при определенных обстоятельствах организация может получать
хорошие результаты, опираясь на
накопленный опыт. Однако при
таком подходе очень важно чутко
следить за возможными нежелательными изменениями во внешней среде.
Стратегические преобразования, если они правильно проводятся, носят системный характер.
В силу этого они затрагивают все
стороны организации. Однако
можно выделить два среза организации, которые являются основными при проведении стратегических изменений. Первый срез - это
организационная структура, второй - организационная культура.
В различных литературных
источниках представлено много определений стратегического
изменения. Некоторые специалисты считают, что стратегическое
изменение - это постоянный или
ступенчатый процесс перевода
организации на новую ступень с
использованием существующих
идей и концепций.
Роберт В. Джейкобс утверждает, что стратегические изменения
- это процесс привлечения хорошо информированных людей для
реализации изменений, которые
направлены на усвоение новых
способов работы, благодаря которым выигрывает вся организация
как в настоящем, так и в будущем.
По мнению С.А. Попова, стратегические изменения - основной
конструктивный смысл любой
стратегии. Именно стратегические
изменения являются главными носителями нового качества в ходе
развития организации, и именно
стратегические изменения представляют ключевой объект управления в процессе реализации
как каждой специализированной
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стратегии, так и корпоративной
стратегии в целом.
Итак, проанализировав вышесказанное, можно сказать, что
стратегические изменения - это
действия, которые заставляют
организацию переходить из одного состояния в другое, более
качественное, и своевременно
реагировать на изменения внешней среды, что, в свою очередь,
способствует ее постоянному
развитию, а при систематическом
проведении изменений неуклонно ведет к повышению качества ее
функционирования.

В действительности термин
«изменение» характеризует тот
факт, что все вокруг находится в
постоянном движении. И управляя
повседневной жизнью организации, мы фактически управляем
текущими изменениями. Вопрос
управления изменениями становится действительно актуальным
тогда, когда организации необходимы стратегические изменения,
которые носят структурный характер и по своей сути являются проблемой, не имеющей однозначного, правильного ответа и алгоритма решения. Такие изменения

называют преобразованиями. По
сути, потребность в преобразованиях в организации возникает
тогда, когда она перерастает в существующую систему управления
и начинает испытывать недостаток
в новых организационных способностях.
Исследователи консалтинговой
фирмы «Артур Д. Литл» выделяют четыре основных подхода, в которых
в качестве главного признака отмечен управленческий стиль лидера
и (или) команды менеджеров предприятия. Их краткая характеристика
представлена в таблице 1.

Таблица 1. Основные типы стратегических изменений
Тип изменения

Содержание изменений

Фундаментальные изменения организации, затрагивающие ее миссию
1. Перестройка организации и организационную культуру (возникают, когда организация меняет
отрасль)
2. Радикальное
преобразование

3. Умеренное
преобразование

4. Обычные изменения

Проводится на стадии выполнения стратегии в том случае, если организация не меняет отрасли, но при этом в ней происходят значительные изменения (например, слияние с аналогичной организацией).
Как результат - необходимы изменения организационной структуры
Осуществляется, когда организация выходит с новым продуктом на
рынок и пытается привлечь к нему покупателей.
Как результат - изменяются операционный процесс и маркетинг
Связаны с проведением преобразований в маркетинговой сфере с целью
поддержания интереса к продукту организации

Примечание: составлено автором на основании источника [2].
В зависимости от конкретной
ситуации выбирается один из четырех типовых подходов.
Стратегическое управление
имеет своим объектом не только
поведение организации на рынке,
но и преобразование ее самой,
производственного потенциала,
финансовой сферы, структуры,
персонала, методов управления и
прочее [6, с. 239]. Такое преобразование осуществляется путем замены устаревших и неспособных
в должной мере выполнять свои
функции элементов новыми или
дополнения их ранее не суще-

ствовавшими. Это позволяет приблизить возможности организации к требованиям жизни, сохранить или повысить эффективность
и прибыльность работы.
В конце 70-х - начале 80-х годов
большинство ведущих компаний
приступили к перестройке своих
структур, упразднению лишних
звеньев, сокращению аппарата
штабных служб, снижению формализации и регламентированности
хозяйственных связей [7, с. 275].
Потребность в организационных преобразованиях обычно
возникает в связи с устареванием
шілде | июль | july № 7 (19)

структуры фирмы, системы коммуникаций и методов управления. Преобразования в составе и
структуре персонала обусловлены недостатком его образовательного и квалификационного уровня, конфликтами между членами
организации и пр. Преобразования финансовой сферы большей
частью коренятся в постоянном
нерациональном расходовании
имеющихся средств, неразумной
кредитной или фондовой политике.
Особо следует остановиться
на преобразованиях, связанных
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с технологиями и выпускаемой
продукцией, качество которых во
многом зависит от стадии их жизненного цикла, то есть периода от
возникновения до исчезновения,
включающего такие этапы, как
зарождение, становление, взлет,
вершина, спад.
Технология или продукт всегда
ограничены периодом жизни одного или нескольких составляющих их элементов либо чаще всех
сразу. Близость к его завершению
означает, что все существующие
возможности улучшить положение дел исчерпаны и дальнейшее
совершенствование в этой области становится обременительным,
ибо затраты растут более быстрыми темпами, чем отдача от них.
Если предел достигнут, наступает так называемый технологический разрыв, и дальнейшее
продвижение вперед становится
невозможным. Приближение к
точке разрыва требует от организации принятия мер по обновлению основных направлений своей
деятельности, переходу к новым
технологиям и продуктам (услугам). Это связано со значительными затратами, часто во многом
превосходящими расходы на текущее совершенствование производства, и может растянуться на
длительное время.
Организации, не желающие
или не имеющие возможности
осуществлять крупные вложения,
стараются всячески оттянуть этот
момент. Однако в условиях революционного развития техники и
технологии связанные с этим маневры позволяют лишь выиграть
время, но не одержать победу, и
недооценка этого может привести
организацию к серьезным трудностям.
Не всегда также удается правильно определить время наступления технологического разрыва, поскольку чаще всего делать
это пытаются на основе экономических показателей, не отражающих адекватно состояние технологии.
Но даже если дела идут благо-
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получно и организация находится
на подъеме, она все равно должна
обновляться, если хочет достичь
или сохранить лидирующее положение в своей сфере. Поэтому
перемены совсем необязательно
свидетельствуют о том, что она попала в критическое состояние. Но
они и не должны осуществляться
ради самих себя, а быть на пользу
всем сотрудникам.
Преобразования, происходящие в организации, можно рассматривать с самых различных
точек зрения. Прежде всего они
бывают запланированными и
незапланированными.
Первые
осуществляются в рамках эволюционного развития, тенденции
которого хорошо отслеживаются,
что позволяет заблаговременно
наметить подходящий момент для
их начала. Вторые часто бывают
неожиданными, спонтанными, поэтому иногда их процесс может
оказаться стихийным, неуправляе
мым.
Преобразования могут быть
разовыми или многоступенчатыми, что во многом определяется
их масштабом, располагаемым
временем, внутренней гибкостью
организации, ее способностью
выдержать шок, вызванный переменами.
По последствиям преобразования можно разделить на стратегические и тактические, по направленности - на прогрессивные
и регрессивные [8, с. 216].
Если преобразования навязываются членам организации, они
вызывают их недовольство и снижают деловую активность. Правда,
не всегда согласование тех или
иных вопросов с исполнителями
бывает возможным и целесообразным. Но это по возможности
рекомендуется делать, например,
путем привлечения персонала к
совместной выработке решений,
консультированию и т.п.
Методы, с помощью которых
осуществляются
преобразования, могут быть технологическими (модернизация оборудования,
реконструкция предприятия), оршілде | июль | july № 7 (19)

ганизационными (реорганизация,
создание прогрессивной системы
норм и нормативов), пропагандистско-воспитательными (демонстрация преимуществ, убеждение,
разъяснение), административными (принуждение, угроза наказания), экономическими (материальное стимулирование).
Направленность
процесса
преобразований и методы их осуществления должны быть согласованы друг с другом, а также с текущей деятельностью организации,
ее культурой, системой управления.
На основе вышесказанного
представлены основные виды
преобразований и методы их осуществления (рисунок 1).
Любые преобразования требуют определенных предпосылок,
обеспечивающих их конечный
успех, - материальных, идеологических, организационных, кадровых и пр.
К материальным предпосылкам относится наличие необходимых ресурсов, прежде всего,
финансовых. Они необходимы для
покрытия высоких затрат, связанных с ликвидацией старого, крупными инвестициями в новое, стимулированием персонала.
К идеологическим предпосылкам обновления относятся понимание членами организации того,
что преобразования - признак
нормального, здорового ее развития, и люди должны быть постоянно к ним готовы; формирование
новой системы общих ценностей,
близких и понятных большинству
ее сотрудников, признание уникальности личности каждого работника, доверие к исполнителям,
отношение к ним как к главной
творческой силе; поддержание в
организации здорового морально-психологического климата.
Важнейшей организационной
предпосылкой обновления является борьба с бюрократизмом
путем введения, где возможно, в
систему управления рыночных отношений и конкуренции. К другим
организационным предпосылкам
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Методы осуществления
преобразований

Виды преобразований

Запланированные
Незапланированные

Разовые
Поэтапные

Стратегические
Тактические

Технологическими (модернизация
оборудования, реконструкция
предприятия),
организационными (реорганизация,
создание прогрессивной системы
норм и нормативов),
пропагандистско-воспитательными
(демонстрация преимуществ,
убеждение, разъяснение),
административными (принуждение,
угроза наказания); экономическими
(материальное стимулирование)

Прогрессивные
Регрессивные

Рисунок 1. Основные виды преобразований и методы их осуществления
относится наличие четких целей
и стратегий, а также разработка
действенной системы мотивации
сотрудников, обеспечивающей их
заинтересованность в преобразованиях.
К информационным предпосылкам обновления следует отнести формирование надежных
каналов коммуникации, позволяющих своевременно получать достоверные сведения о состоянии
внутренней и внешней среды организации, настроениях сотрудников и партнеров.
Однако главные предпосылки
обновления связаны с человеческим фактором. Речь идет о вовлечении в преобразования всего
руководящего состава и персонала организации, выдвижении на
первый план работников, разделяющих и поддерживающих новые
организационные ценности, их
своевременной переподготовке,
повышении квалификации, позволяющих обеспечивать ключевые
должности необходимыми кадрами, гарантиях занятости всем сторонникам, а тем более активным

участникам преобразований, и в то
же время в избавлении от людей,
служащих им помехой (но массовые увольнения оправданы только
в условиях острого кризиса).
Преобразования нельзя проводить без сильного лидера, которого нужно целенаправленно
готовить. Его опыт, знания, энергия, вера в безграничность совершенствования и в то же время
предусмотрительность, осторожность, трезвый расчет служат залогом успеха [9, с. 331].
При любых изменениях у персонала возникает чувство противодействия, и основной задачей
менеджера становится не столько проведение самого процесса
преобразований, сколько работа
по преодолению этого противодействия и включению сотрудников в процесс реорганизации. От
того, насколько успешно будет
проведена эта работа, зависит
судьба всего процесса и всей организации.
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Экономиканың жаһанда
нуына байланысты барлық
елдер әлемдік тауарлар мен
қызмет көрсету, еңбек және
капитал нарығында халықа
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ралық ықпалдасу мен ұлт
тық экономика жүйелерінің
бәсекелестігіне шақырады.
Глобализация экономики
ставит все страны в зави
симость от мировых рынков
товаров, услуг, труда и капи
талов, вызывает междуна
родную интеграцию и конку
ренцию национальных эконо
мических систем.
Economic
globalization
makes all the countries
dependent on world markets
of goods, services, labor and
capital, also causes international
competition and integration of
national economies.
Страны, не способные обеспечить себя конкурентными преимуществами на мировом рынке,
вытесняются на его периферию
и становятся объектами колониальной эксплуатации их населения и природных ресурсов.
В связи с этим минимизация
рисков, связанных с дальнейшей
интеграцией экономики Казахстана в мировую экономику и
обеспечением экономической
безопасности страны, является
одной из главных задач Правительства республики. Такая безопасность подразумевает обеспечение внутреннего рынка товарами и услугами отечественного
производства, оптимизацию импорта на базе разумного и избирательного (а не обвального)
протекционизма и такой же оптимизации размещения поступающих иностранных инвестиций,
нахождение ниши на мировом
рынке в сфере высоких техношілде | июль | july № 7 (19)

логий. От успешности решения
данных задач зависят темпы и
характер развития нашего государства.
Проблема
экономической
безопасности включает в себя
три аспекта:
а) интересы (национальные,
государственные, общественные
и т.д.);
б) устойчивость (национальной экономики, экономического
развития, социально-экономической системы и др.);
в) независимость (экономики
от внешних рынков, экономической политики от влияния извне).
Если в основе определения
экономической
безопасности
страны лежат интересы, то под
ней следует понимать такое состояние экономики и институтов
власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики и
достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных
условия развития внутренних и
внешних процессов.
М. Нигматулина считает, что «в
основе национальной безопасности страны вообще и экономической безопасности в частности
должны лежать государственные
интересы, их приоритет над национальными, частными и прочими
интересами. Эти интересы в сфере экономики выражаются в ее
способности к самосохранению
и устойчивому саморазвитию,
стабильности финансово-банковской системы, экономической
независимости от международ-
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ных финансовых организаций
и стран-доноров, оптимальной
отраслевой структуры производства, базирующейся на обрабатывающей промышленности, новых
технологиях, инновациях и др.».
В результате анализа зарубежной литературы С. Афонцев
выделил шесть подходов к проблеме экономической безопасности:
1. Экономическая безопасность как условие реализации
намеченных
Правительством
целей в области экономической
политики. В тех случаях, когда
речь идет о целях, отвечающих
определенным интересам общества или государства, акцент
делается на рассмотрении экономической безопасности через
интересы. Возможна и более широкая интерпретация экономической безопасности, связанная
с принципиальным условием
автономии субъектов принятия политических решений. Согласно данной интерпретации,
главное - это возможность самостоятельного осуществления
Правительством избранной им
политики, что укладывается в
рамки рассмотрения экономической безопасности через независимость. В этом случае трактовка
экономической безопасности во взаимосвязи с национальной
безопасностью в политической
и военно-технической областях,
где речь также идет об интересах и целях. С. Афонцев считает,
что такой подход к рассмотрению экономической безопасности является правомерным только в том случае, если цели носят
объективный характер. Если же
определение целей является
субъективным, то сама концепция экономической безопасности «легко становится игрушкой

в руках политически ангажированных сил, каждая из которых
имеет собственное представление о том, какие именно цели
должно преследовать Правительство в экономической сфере. С другой стороны, представление о том, что Правительство
должно иметь полную «свободу
рук» в определении и реализации экономической политики,
плохо согласуется с реалиями
демократических политических
систем, неотъемлемой чертой
которых является реагирование субъектов принятия политических решений на импульсы, исходящие от общества. Как
следствие, подобное понимание
экономической
безопасности
оказывается пригодным преимущественно для авторитарных, а
не демократических политических режимов».
2. Экономическая безопасность как условие устойчивости
(стабильности) экономического
развития. Такой подход к рассмотрению проблемы экономической безопасности наиболее
часто встречается в зарубежной экономической литературе.
Проблема, однако, заключается
в том, что феномен нестабильности имманентно присущ рыночной экономике, в связи с чем
правомерно возникает вопрос о
том, как отличить деструктивную
нестабильность в хозяйственной
системе от креативной, инициирующей структурную и технологическую перестройку экономики. Кроме того, перед исследователем неизбежно возникает дилемма: следует ли ограничиться
рассмотрением исключительно
экономических угроз экономической устойчивости либо учитывать также и другие угрозы?
Сравнивая эти подходы, С.
шілде | июль | july № 7 (19)

Афонцев приходит к выводу,
что первый подход существенно сужает горизонт анализа, в то
время как при втором подходе
возникает угроза безграничного
расширения проблемного поля
экономической безопасности (за
счет экологических, гуманитарных и др. детерминант устойчивого экономического развития).
безо3. Экономическая
пасность как экономическая
составляющая проблемы международной безопасности страны.
При данном подходе в центре
внимания оказываются экономические условия обеспечения
военно-технических и военно-политических приоритетов
безопасности (контроль над
распространением военных технологий и технологий двойного
назначения, контроль над источниками стратегического сырья
и т.д.). Такой подход позволяет
интегрировать
исследование
проблем экономической безопасности в систему приоритетов,
связанных с обеспечением национальной безопасности. Однако
такая интеграция означала бы,
что у концепции экономической
безопасности не существует самостоятельного
предметного
поля, а сама она относится не к
экономической науке, а к теории международных отношений.
Такой подход затрагивает лишь
один из аспектов проблематики
экономической безопасности, а
потому должен быть помещен в
более широкий контекст.
4. Экономическая безопасность как условие пресечения нелегальных видов экономической
деятельности (уклонение от уплаты налогов, контрабанда наркотиков, отмывание криминальных
доходов и т.п.). Подобное понимание проблемы экономической
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безопасности, переводящее ее
из сферы экономической науки в
сферу юриспруденции, является
отчасти результатом терминологической ловушки, связанной со
словом «безопасность». Действительно, если правовые нормы - национальные или международные
- запрещают те или иные виды экономической деятельности, то не
является ли нарушение этих норм
угрозой безопасности? Однако с
содержательной точки зрения все
не так однозначно. Рассмотрим,

го из способов приспособления
экономики к репрессивной налоговой системе, который, скорее,
способствует обеспечению экономической безопасности, нежели
угрожает ей.
5. Экономическая безопасность как проблема конкурентоспособности. В основе данного
подхода лежит проблема позиционирования страны в международной системе торговых
и инвестиционных связей. Наиболее спорным здесь является

к примеру, ситуацию с неуплатой
налогов, которую многие специалисты рассматривают как очевидную угрозу национальной экономической безопасности. Вопрос о
том, что является реальной угрозой экономической безопасности
страны - неуплата налогов или
сами налоги, установленные на
столь высоком уровне, что их уплата сделала бы значительную часть
бизнеса нерентабельной, неоднозначен. В конечном итоге основная задача бизнеса состоит в том,
чтобы удовлетворять спрос потребителей, а отнюдь не в том, чтобы
платить налоги. Следовательно,
развитие теневой экономики можно рассматривать в качестве одно-

вопрос о том, в какой мере конкурентоспособность действительно является специфическим
измерением безопасности, а не
объектом интереса конкретных
компаний, стремящихся оказать
влияние на политику Правительства, апеллируя при этом к проблеме экономической безопасности. Кроме того, если понятие
конкурентоспособности предприятий и отраслей вызывает чисто технические разногласия, то
понятие конкурентоспособности страны в целом вызывает серьезные концептуальные вопросы. Дело здесь не только в том,
что представление о глобальном
соперничестве национальных
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экономик придает конфронтационное измерение экономическому взаимодействию национальных государств на международной арене, в результате чего
их экономическая политика, направленная на повышение национальной конкурентоспособности, может фактически вылиться
в «продолжение войны другими
средствами». Гораздо более важным является то обстоятельство,
что на сегодняшний день концепция страновой конкурентоспособности лишена прочного
аналитического
фундамента,
позволяющего однозначно ее
интерпретировать. В частности,
не имеют однозначного ответа
следующие вопросы: «Должна
ли страна, чтобы претендовать
на ведущие позиции по уровню
конкурентоспособности, иметь
лидерство во всех отраслях экономики? Или достаточно лидерства в ключевых высокотехнологичных отраслях?». Если положительный ответ дан на второй
вопрос, то по какому критерию
выделять ключевые отрасли, и
реалистично ли ожидать, что
какая-либо страна способна одновременно поддерживать лидерство во всех этих отраслях,
учитывая ограниченность экономических ресурсов и технологическую взаимозависимость
стран в современном мире?
6. Экономическая безопасность как проблема доступа к
рынкам сырья и сбыта продукции. Во многом данная проблематика пересекается с определением экономической безопасности через устойчивость,
поскольку наличие доступа к соответствующим рынкам воспринимается как важное условие
бесперебойного функционирования экономики и ее поступа-
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тельного развития. В случае если
речь идет о проблеме доступа к
стратегическим ресурсам, данное определение пересекается с
трактовкой экономической безопасности, приведенной в пункте 3. Если же речь идет просто
о том, что национальные компании в той или иной мере зависят от внешних рынков (т.е. либо
осуществляют на них продажи,
либо приобретают на них необходимые для производственного процесса товары и услуги), то
возникает вопрос о том, в какой
мере интересы этих компаний
могут рассматриваться в качестве составного элемента проблемы экономической безопасности на национальном уровне.
В каждом из упомянутых случаев
очевидно, что проблема доступа
к рынкам не исчерпывает потенциальное содержание понятия
«экономическая безопасность».
Решение проблемы экономической безопасности следует начинать с постановки базовых вопросов, осмысление которых позволяет понять проблему в целом:
1. Что следует понимать
под термином «экономическая
безопасность»?
2. В чем конкретно проявляются в настоящее время и могут проявиться в будущем угрозы
национальной экономической
безопасности?
3. Каково место государственных органов в противодействии этим угрозам?
4. Каковы механизмы (способы) защиты экономических интересов Казахстана?
Понятие
«экономическая
безопасность» многоаспектно.
Оно охватывает широкий круг
объектов, свойств, критериев. В
зависимости от объекта различают экономическую безопасность

личности либо социально-экономической системы - предприятия, региона или страны.
Причем в тех случаях, когда речь

ства, а также мирового сообщества от внутренних и внешних
угроз, при котором они имеют
возможность
самостоятельно

идет о социально-экономической системе, под которой следует понимать определенным
образом сложившийся уклад
жизнедеятельности составляющих ее индивидов, критерием
безопасности следует считать
экономическую
безопасность
людей, являющихся элементами
данной системы, то есть коллектива предприятия или населения
соответствующей территории
- региона или страны. Социально-экономическая система является безопасной до тех пор, пока
она самодостаточна для обеспечения безопасности граждан.
В экономической литературе
принято выделять четыре уровня экономической безопасности:
1) международный уровень; 2)
национальный уровень; 3) уровень предприятия; 4) уровень
личности.
Обобщая приведенные выше
определения, можно сделать
вывод о том, что экономическая
безопасность - это состояние
надежной защищенности жизненно важных интересов и коренных основ существования
личности, общества и государ-

определять характер и формы
производственной или иной деятельности для расширенного
воспроизводства товаров и услуг в объемах, обеспечивающих
социально
ориентированное
развитие экономики.

шілде | июль | july № 7 (19)

Список литературы:
1. Кайгородцев А. А. «Экономическая и продовольственная безопасность Казахстана:
вопросы теории, методологии,
практики».
Усть-Каменогорск.
Издательство «Медиа-Альянс».
2006 г.
2. Ботанов Н. Предпринимательство - один из путей экономической безопасности Казахстана. // Аль-Пари. 2001 г., № 2-3,
42-43 с.
3. Нигматулина М. Приоритеты экономической безопасности в глобально-региональном
контексте // Транзитная экономика. 2004 г., № 5, 89- 95 с.
4. Афонцев С. Дискуссионные проблемы концепции национальной экономической безопасности // Россия XXI. 2001 г.,
№ 2.

105

НАУКА

ЦЕНТРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
В СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ

Б.С. Корабаев,
старший преподаватель
кафедры «Учет и аудит»
АО «Финансовая
академия»

Л.Т. Байтуова,
преподаватель кафедры
«Учет и аудит»
АО «Финансовая
академия»

Негізгі сөздер: шығындарды басқару, жауапкершілік орталықтары, инвестиция орталықтары, шығын
орталығы, пайда орталығы, табыс орталығы, жабдықтау орталығы, негізгі өндіріс орталығы, басқару
орталығы, шығындарды өткізу орталықтары, қосалқы жауапкершілік орталықтары, жалпызауыттық
орталықтары.
Ключевые слова: управление затратами, центры ответственности, центр инвестиций, центр затрат, центр выручки, центр прибыли, центр снабжения, центр основного производства, центр управления, сбытовые центры затрат, вспомогательные
центры ответственности, общезаводские центры.
Keywords: cost management, responsibility
centers, a center of investment, cost center, the center
of revenue, profit center, logistics center, the center of
the main production center management, marketing
cost centers, support centers responsibility centers
works general.

ственности, какие требования предъявля
ются к построению (выбору) центров ответ
ственности, классификация центров ответ
ственности и ее место в управлении затра
тами.
This article discusses the following issues:
responsibility centers and how they are constructed,
what are the benefits of cost management
responsibility centers, what are the requirements
to construction (optional) responsibility centers,
classification of responsibility centers and its place
in the management of costs.
Управление затратами осуществляется как по
предприятию (компании) в целом, так и его функциональным подразделениям - центрам ответственности. Можно сделать вывод, что предприятие, его
функциональные подразделения - это и есть центры
ответственности, но это не так, точнее, не совсем так.
Центр ответственности - это такое организационное образование по тому или иному признаку
или их совокупности, которое возглавляет менеджер, наделенный необходимыми полномочиями,
обязанностями и ответственностью.
Центры ответственности формируются в соответствии с «бритвой Оккама»: если не следует увеличивать звенья управления сверх необходимости,
их следует разместить по функциональным подразделениям предприятия (компании) со сложившейся
иерархической структурой управления, дополнив
ее уровни обязанностями, правами и ответственностью. В результате будем иметь нужные нам центры ответственности, организованные по структурно-функциональному критерию (принципу), т.е.
видам работ, выполняемых подразделениями пред-

Ұсынылып отырған мақалада келесідей
қиыншылықтар қарастырылады: жауапкер
шілік орталықтары және олардың құрылу
жолдары, жауапкершілік орталықтары
ның шығындарды басқаруда алатын ар
тықшылықтары, жауапкершілік орталықта
рын құруда (таңдауда) қандай талаптар қой
ылады, жауапкершілік орталықтарының кла
сификациясы және шығындарды басқарудағы
алатын орны.
В данной статье рассмотрены следующие
проблемы: центры ответственности и как
они строятся, какие преимущества дает
управление затратами по центрам ответ
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Центры ответственности

Центры инвестиций

Центры затрат

Центры
регулируемых затрат

Центры выручки

Центры слабо
регулируемых затрат

Центры прибыли

Центры
произвольных затрат

Рисунок 1. Классификация центров ответственности по критерию организационной структуры предприятия (структурно-функциональному признаку)

Центры ответственности

Основные центры
ответственности
Центры снабжения
Центры основного
производства
Управленческие центры

Вспомогательные центры
ответственности
Общезаводские центры

Центры по
обслуживанию
процессов основного
производства

Сбытовые центры

Рисунок 2. Классификация центров ответственности по объектам и функциям управления
приятия с учетом способов организации технологических процессов во времени (дискретный или
непрерывный).
Следовательно, центры ответственности строятся в соответствии с организационной структурой
предприятия, и этого никто не отрицает: «Деление
предприятия на центры ответственности взаимосвязано с организационной структурой предприятия; на предприятии с линейно-функциональной
структурой центрами ответственности будут линейные и функциональные подразделения; на предприятиях с дивизиональной структурой - дивизионы;
на предприятиях с матричной структурой - либо
линейные и функциональные подразделения, либо
проекты» [1, с.10]. Все так, откуда следует, что в основу классификации центров ответственности должна

быть положена организационная структура предприятия [1, с. 9-14].
Классификацию центров ответственности можно
провести и по другим критериям, направлениям,
по критерию задач управления. В результате будем
иметь две классификации, вторая будет объяснена
несколько ниже.
Перед любым предприятием, на какой бы технологической основе оно ни развивалось, стоит задача не только дешево производить, меньше расходовать денежных и иных средств на инновации и больше получать от них эффекта, но и обеспечивать производство качественными и дешевыми ресурсами, с
меньшими затратами больше продавать продукции
несмотря на то, что именно затраты на реализацию
растут наиболее быстро, как можно меньше тратить
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на технологическое обслуживание производства,
административный аппарат, производство работ и
оказание услуг и многие другие нужды и виды деятельности по удовлетворению разнообразных потребностей. Так что для решения этих задач нужна,
помимо прочего, еще как минимум одна классификация центров ответственности. Ее можно провести
по критерию объекта и функций (задач) управления
(рисунок 2).
Когда Генри Форд (1863-1947) впервые в истории
ввел управление затратами по центрам ответственности вскоре после пуска в первой четверти ХХ
века системы конвейеризации производственных
процессов на основе применения стандартизации и
типизации, он не думал о критериях классификации
центров ответственности, надо полагать, они ему в
голову не пришли, что не означает их надуманности.
Центр инвестиций - организационное образование в управлении затратами, руководитель которого призван обеспечить финансирование разработок и реализацию инновационных продуктов,
способных дать крупный эффект. В такой трактовке
центр инвестиций обязательно должен состоять из
специализированных подцентров, отвечающих за
строго очерченные виды деятельности, тесно связанных между собой общей задачей и координацией общего управления, в зависимости от системы
организации инновационной деятельности. Цель
центра инвестиций - обеспечение разработок прорывных и других технологий, их коммерциализация.
Это новая и очень сложная структура, состоящая из
большого числа звеньев, к тому же быстро изменяющихся.
Управление затратами центр инвестиций осуществляет при помощи бюджетного метода и контроля за денежными потоками, а более строго - проектной формы организации, что в данном контексте
не является предметом нашего рассмотрения.
Оценка эффективности функционирования центра инвестиций осуществляется путем расчета традиционных показателей, а самих инвестиционных
вложений - посредством следующих методов: индекса доходности (РI), чистой текущей стоимости
(NPV), внутренней нормы доходности (IRR). В основе
расчетов лежит метод дисконтирования денежных
потоков.
Центры инвестиций используются в крупных
диверсифицированных компаниях и в компаниях с
новыми формами организации инновационной деятельности.
Центр затрат - организационное образование,
отвечающее только за затраты. Оно может быть производственным и непроизводственным, например,
НИОКР, ОКР, которые могут входить в инвестиционные центры или включать их или быть подсистемами более общей структуры.
В свою очередь, центры затрат могут состоять
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или разбиты на центры регулируемых затрат, слабо
регулируемых и произвольных затрат.
Центр выручки - организационное образование,
несущее ответственность только за выручку, например, отдел сбыта, осуществляющий функцию продвижения товара от производителя к потребителю.
Центр выручки несет затраты на прогнозирование, планирование, включая маркетинговую деятельность, контроль исполнения планов, на содержание торговых агентов коммивояжеров, сбор
и обработку средств информации, продавцов и их
обучение, рекламу, продажу и др., среди которых
наибольший удельный вес имеют логистические
издержки. И хотя объем затрат центра выручки невелик по сравнению с объемом выручки, но не на
столько, чтобы можно было им пренебречь, и, что
особенно важно, между издержками на сбыт и выручкой имеется тесная связь. И все же, и это надо
хорошо усвоить, центр выручки не несет ответственности за использование финансовых ресурсов
на сбыт, в противном случае центр выручки перестал бы им быть и стал бы центром затрат и выручки,
что тоже приемлемо. Логистические, включая маркетинговые и другие, издержки сбыта могут и реально контролируются, как правило, самостоятельным
центром ответственности по отделу сбыта. Так что
определение центров ответственности зависит от
мощности компании, его размеров, глубины диверсификации и организационной структуры и задач,
которые планирует и фактически решает компания.
Схемы классификации центров ответственности - не прокрустово ложе, чтобы укладывать в него
идею центра ответственности, а лишь идея, требующая творческого подхода для реализации. Центр
ответственности - это абстракция функционального
подразделения предприятия (компании), реально
приспосабливаемая к решению одной задачи или
их минимума.
Центр прибыли - такое организационное образование, которое контролирует объем прибыли
и затраты и за качество контроля несет ответственность. По определению, менеджеру центра прибыли подотчетны все центры затрат, центры выручки
и центры инвестиций. Такими функциями управленческого сквозного контроля может обладать только
предприятие, следовательно, центр прибыли образуется при экономической службе предприятия и
подотчетен директору.
Прибыль - обобщающий показатель финансовых результатов хозяйственной деятельности,
определяемый как разность между выручкой от хозяйственной деятельности и суммой затрат на эту
деятельность.
На величину прибыли оказывает влияние множества факторов, среди которых особая роль принадлежит ценам, объемам производства и реализации,
затратам.
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Для анализа прибыли используются аналитические финансовые показатели, например, показатели
доходности, норма прибыли, окупаемость вложенного капитала, уровень ликвидности. И обязательно
используются внутренние и внешние сравнения.
Контроль (управление) прибыли осуществляется
при помощи исполнений операционного и общего
бюджетов.
Основные центры ответственности - Центр
снабжения - организационная структура, обеспечивающая предприятие сырьем, материалами, комплектующими, оборудованием и всеми другими
ресурсами, необходимыми для нормальной работы
предприятия. Он несет ответственность за приобретение ресурсов производства по возможно низкой
цене и высокого качества, поддержание запасов материалов до приемлемого (нормативного) уровня.
Контролируется при помощи графиков и смет.
Центр основного производства - организационная структура по управлению технологическими
процессами производства, с целью которого создано предприятие. Можно сказать и так: к основному
производству относятся технологические структуры, целью которых является изготовление готовой
товарной продукции, подлежащей реализации во
внешней среде, если предприятие является юридическим лицом.
Центр основного производства отвечает за своевременное исполнение плана или графика выпуска продукции.
Центры управления - это специально созданные структуры, осуществляющие функции управления предприятием, например, администрация, плановый отдел, финансовый, отдел кадров.
Конечным результатом деятельности центров
управления является показатель эффективности работы предприятия. Каждый центр управления оценивается по внесенному вкладу в общий показатель
эффективности и несет ответственность за исполнение возложенных функций. Самый сложный участок
для разработки критериев определения вклада и,
следовательно, для оценки с точки зрения ее конкретной определенности.
Сбытовые центры затрат несут ответственность за затраты на сбыт, контроль за которыми
осуществляется при помощи смет по видам затрат
и сводной сметы.
Вспомогательные центры ответственности
делятся на общезаводские и обслуживающие процессы основного производства. Их характерной
чертой является то, что они не принимают непосредственного участия в процессах основного производства.
Общезаводские центры создают условия для
нормального функционирования предприятия,
осуществляя все виды хозяйственных работ, например, ремонт зданий, сооружений, дорог, подачу

воды, электроэнергии, ремонт внутризаводского
транспорта.
Центры по обслуживанию процессов основного производства, не принимая непосредственно в
них участия, производят ремонт технологических
линий и оборудования (например, ремонтный цех),
изготавливают инструменты, штампы (например,
инструментальный цех или машиноремонтный),
осуществляют контроль продукции основного производства (например, ОТК).
Кстати, производство промышленных предприятий подразделяется наряду с основным на вспомогательное и обслуживающее, не совпадающее с
нашей интерпретацией.
Затраты вспомогательных центров ответственности, как и услуги, относятся к себестоимости продукции основных цехов, т.е. их распределяют по основным центрам. Это объясняется необходимостью
возмещения затрат через цены на реализуемую
продукцию и невозможностью отнесения их на себестоимость напрямую.
Контроль затрат по вспомогательным центрам
ответственности осуществляется сметным и бюджетным методом, т.е. путем сопоставления фактических затрат и сметных.
Управление затратами по центрам ответственности позволяет:
- использовать в управлении затратами специфические методы в зависимости от особенностей
работы функционального подразделения предприятия, например, нормативные, бюджетные, прямые,
косвенные;
- увязывать управление затратами с организационной структурой предприятия, со способом организации технологических процессов (непрерывное или дискретное) и за счет этого избегать роста
управленческих структур и обеспечивать большую
эффективность управления предприятием;
- осуществлять координированное управление
затратами на всех его уровнях;
- четко распределять полномочия, обязанности
и ответственность по центрам управления и за счет
этого добиваться лучшего использования производственных ресурсов;
- внедрять механизм мотивации (стимулирования) в зависимости от прироста прибыли и вклада
каждого менеджера, возглавляющего центр ответственности.
При построении системы центров ответственности следует руководствоваться следующими положениями (требованиями):
- менеджер центра ответственности должен отвечать только за те показатели, которые он в состоянии контролировать;
- менеджер должен участвовать в составлении
планов (смет, бюджетов) деятельности предприятия
и планировать работу вверенного ему центра;

шілде | июль | july № 7 (19)

109

НАУКА
- менеджер центра ответственности отчитывается только за те виды работ центра, которые центр
осуществляет в процессе реализации составленного плана;
- степень детализации показателей, устанавливаемых для центров ответственности, должна быть
достаточной, но не избыточной;
- как минимум, должна быть четкая концепция вознаграждения менеджеров центров ответственности
с последующей ее конкретизацией в показателях с
учетом социально-психологических моделей.
Центры ответственности в системе управления
затратами охватывает все процессы хозяйственной деятельности, от приобретения ресурсов до

реализации продукции с сопутствующими и предваряющими компонентами научно-исследовательского и правового характера, и поэтому к центрам
ответственности следует подходить как к объектам
и функциям управления.
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Мақалада
кәсіпорынның
қаржылық
көрсеткіштерін
және еңбек өнімділігін дамы
ту қыжеттілігі болып табы
латын есеп және еңбек ақы
төлеу бойынща ішкі бақылау
сұрақтары қарастырылады.
В статье рассматривают
ся вопросы учета и внутренне
го контроля расчетов по опла
те труда, являющиеся необ
ходимым условием развития
производительности труда
и финансовых показателей
предприятия.
In the article the questions
of account and internal control
of calculations are examined
on the remuneration of labour,
being the necessary condition of
development of the labour and
financial indexes of enterprise
productivity.
Заработная плата (оплата труда) - это актуальный вопрос во
все времена. В учете, согласно
МСФО (IAS) 19 «Вознаграждение
шілде | июль | july № 7 (19)

работников», - это, прежде всего,
обязательства предприятия перед работником. Учет расчетов по
оплате труда включает в себя много аспектов.
Основные задачи учета оплаты
труда:
1. Контроль за количеством и
качеством труда, за использованием рабочего времени, выполнением норм выработки, использованием фонда оплаты труда.
2. Своевременно и правильно
начислять заработную плату каждому работнику хозяйственного
субъекта.
3. Своевременно и правильно
оформлять первичные документы, производить удержания из заработной платы и отчисления от
ФОТ.
4. В установленные сроки производить расчеты с персоналом
труда.
5. Своевременно и правильно
включать затраты по заработной
плате в себестоимость продукции,
работ и услуг.
Основным документом, регулирующим трудовые отношения,
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является Трудовой кодекс, на основе которого разрабатываются
различные нормативно-правовые
акты:
- индивидуальный трудовой договор;
- коллективный договор;
- приказы и распоряжения работодателя.
Предприятие самостоятельно,
но в соответствии с законодательством устанавливает штатное расписание, формы и системы оплаты
труда, системы поощрения труда.
Трудовые доходы каждого работника определяются его личным трудовым вкладом с учетом
конкретных итогов деятельности
предприятия, они регулируются
налогами и максимальными размерами не ограничены.
Размер заработной платы устанавливается работодателем самостоятельно и не может быть ниже
минимального размера заработной платы (ст. 71 Закона РК «О труде»).
Согласно статьям 7 и 8 Трудового кодекса РК работник имеет
право:
- на равную оплату за равный
труд без какой-либо дискриминации;
- на безопасные условия труда
и др.
Работодатель имеет право применять метод «кнута и пряника».
Учет использования рабочего
времени всех категорий работников ведется в «Табеле учета рабочего времени» (Форма Т-13).
Это унифицированная форма
служит для соблюдения рабочими
и служащими времени установленного режима работы.
Кроме того, эта форма является
первичным документом для расчета заработной платы и составления статистической отчетности по
труду.
Реквизиты документа:
- структурное подразделение;
- Ф.И.О. работников;

- должность;
- табельный номер и др.
Табель открывается 1-го числа
каждого месяца, составляется в
одном экземпляре лицом, уполномоченным на его ведение.
После
соответствующего
оформления табель передается в
бухгалтерию или отдел труда и занятости (ОТиЗ), согласно графику
документооборота, где используется для расчета заработной платы.
Отметки в табеле о причине
неявки на работу или неполного
рабочего дня, или о работе в сверхурочное время и других отступлениях от нормальных условий
работы должны быть сделаны на
основании документов.
Если в работе были допущены
простои, то время простоев с его
причинами также должно учитываться в табеле, основанием для
этого служат листки о простоях,
выписанные руководителем структурного подразделения.
Учет личного состава работников ведет отдел кадров или специально назначенное лицо.
На каждого принятого на работу заполняется личная карточка, а в бухгалтерии открывается
лицевой счет. В нем указываются
справочные данные работника и
накапливаются все сведения о начисленных суммах и удержаниях
из заработной платы.
Учет выработки предназначен
для данных о количестве произведенной продукции. Для этой цели
предусмотрены унифицированные формы:
- наряд на сдельную работу;
- маршрутный лист;
- рапорт о выработке бригады.
Форма учета выработки зависит от характера и организации
производства. В массово-поточном производстве применяют рапорт о выработке.
В серийном производстве применяют маршрутные листы в сошілде | июль | july № 7 (19)

четании с рапортом выработки за
смену.
В условиях индивидуального
(мелкосерийного) производства
применяют наряды на сдельную
работу.
Обнаруженный в производстве
брак оформляют «Актом о браке».
Согласно Закону РК «О труде»,
заработная плата - это оплата за
работу, выполняемую работником
в соответствии с объемом, установленным трудовым договором
и должностной инструкцией.
Работодатель самостоятельно
разрабатывает систему оплаты
труда с учетом конкретных условий труда, категорий работников
и режимов рабочего времени.
Заработок каждого члена трудового коллектива обусловлен его
трудовым вкладом.
Различают два вида оплаты труда: основная и дополнительная.
К основной заработной плате
относится оплата, начисляемая
работникам за отработанное время, количество и качество отработанных работ (оплата по сдельным
расценкам, тарифным ставкам,
окладам, премии сдельщикам и
повременщикам, доплаты в связи
с отклонениями от нормальных
условий работы, за бригадирство,
оплата простоев не по вине рабочих и др.).
К дополнительной заработной
плате относятся выплаты за непроработанное время, предусмотренное законодательством по
труду (отпуск, перерывы на работе
кормящих матерей, льготные часы
подростков, за время выполнения
государственных и общественных
обязанностей, выходное пособие
при увольнении).
В практике организации основной оплаты труда используют две
основные формы заработной платы: повременную и сдельную.
Повременная - заработок зависит от количества затраченного
времени с учетом квалификации
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работника и условий труда.
Повременную
заработную
плату подразделяют на простую
повременную и повременно-премиальную. Для этого разрабатываются специальные положения о
премировании.
Сдельная - заработная плата,
при которой заработок зависит от
количества произведенных единиц продукции с учетом их качества, сложности и условий труда.
Рекомендуется эту форму заработной платы применять только
там, где возможны нормирование
и учет индивидуального и коллективного вклада.
Сдельная форма предусматривает следующие разновидности
заработных плат:
- прямая сдельная;
- сдельно-премиальная;
- сдельно-прогрессивная;
- аккордная;
- косвенно-сдельная.
Прямая сдельная. Начисление
заработной платы при прямой
сдельной производится из количества изготовленной продукции
и сдельного расценка.
Тарифная система состоит из
трех элементов, которые в совокупности представляют собой тарифную сетку:
1. Тарифный разряд.
2. Тарифная ставка.
3. Тарифный коэффициент.
Тарифные сетки различаются
по условиям труда:
- нормальные (холодная сетка);
- вредные и особо вредные (горячая сетка).
Тарифный коэффициент показывает, во сколько раз тарифная
ставка любого разряда выше, чем
тарифная ставка первого разряда.
Определяющей величиной в
любой тарифной сетке являются
тарифные коэффициенты.
В настоящее время в законодательстве разрешено каждому
хозяйствующему субъекту разрабатывать тарифные сетки самосто-
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ятельно, хотя существует определенная тарифная сетка.
Сдельно-премиальная заработная плата включает, кроме сдельной заработной платы, еще и премию.
Сдельно-прогрессивная
заработная плата
предполагает,
что заработок начисляется не по
обычной расценке, а по сдельно-прогрессивной расценке, которая больше в 1,5 или N-е количество раз.
Сдельно-прогрессивная заработная плата применяется редко,
рекомендуется для так называемых «узких мест». Для применения
сдельно-прогрессивной расценки
необходимо специальное разрешение руководства цеха, где должен быть указан срок действия
этой расценки.
Аккордная заработная плата оплата труда, предусматривающая
выплату премиальных за каждый
день досрочного окончания работы.
Косвенно-сдельная заработная
плата - заработок вспомогательных рабочих ставится в зависимости от выработки основных рабочих, которых он обслуживает.
Бестарифная система оплаты
труда применяется с целью достижения конечных результатов
труда.
По этой системе заработная
плата всех работников предприятия, от директора до рабочего,
представляет собой долю работника в фонде оплаты труда.
В этих условиях фактическая
величина заработной платы каждого работника зависит от ряда
факторов. Например, квалификационный уровень, коэффициент
трудового участия (КТУ), фактически отработанное время.
КТУ выставляется всем работникам предприятия, включая директора, и утверждается советом
трудового коллектива, который
сам определяет, как часто должен
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определяться КТУ и какие показатели необходимы для его расчета.
А также существуют выплаты
стимулирующего характера.
Для усиления материальной
заинтересованности работников
в повышении эффективности производства в хозяйствующих субъектах вводятся различные системы
премирования.
Премирование осуществляется
из двух источников:
1. Текущее
поощрение,
предусмотренное системой оплаты труда.
2. Единовременное - поощрение отличившихся работников
вне системы оплаты труда за счет
других фондов.
Формы и условия премирования, размеры премий предусматриваются в индивидуальных и
коллективных трудовых договорах.
В качестве основных показателей для премирования, как правило, должны быть взяты те требования к производственной деятельности работника, выполнение
которых оказывает решающее воздействие на повышение эффективности производства, улучшение
качества продукции, достижение
конечных результатов труда.
Локальный нормативный акт,
называемый положением о премировании, содержит данные о
выплате премий определенному
кругу лиц, размеры премий, сроки
выплаты премий, а также заранее
установленные конкретизированные показатели и другие условия
премирования.
В дополнение к системам оплаты труда может устанавливаться
вознаграждение работников по
итогам работы за год, условия
выплаты этого поощрения также
должны быть оговорены в ИТД и
КТД.
ИТД и КТД устанавливаются
следующие виды надбавок в пределах фонда заработной платы:
- за выслугу лет (стаж);
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- за высокое качество работы;
- за особо сложные, напряженные (специфичные) условия труда;
- за подвижной и разъездной
характер работы;
- за профессиональное мастерство;
- за руководство (бригадирство);
- за обучение других работников;
- персональная надбавка.
При изменении условий труда
работникам выплачиваются различные виды доплат.
Различают нормальные, вредные
и особо вредные условия труда.
В тех производствах, где условия труда тяжелые и вредные, нормативами по охране труда предусмотрено предоставление работникам молока, лечебно-профилактического питания и витаминных
препаратов. Кроме того, в таких
производствах работники должны
быть обеспечены средствами индивидуальной защиты - специальной обувью и спецодеждой.
Нормы бесплатной выдачи
работникам средств индивидуальной защиты разрабатываются
отраслевыми министерствами РК,
согласовываются с профсоюзными
органами и утверждаются в Министерстве труда. Учитывая их, работодатель разрабатывает перечень
профессий и отраслей, подлежащих обеспечению средств индивидуальной защиты (СИЗ).
Сроки пользования СИЗ устанавливаются по календарю и исчисляются со дня фактической выдачи их работнику.
Дежурные средства защиты
должны находиться в кладовой, их
выдают работникам только на время выполнения тех работ, для которых они предусмотрены, и предаются от одной смены к другой.
Предусмотренная нормами теплая спецодежда и обувь выдается
работникам с наступлением холодов.

Расходы, связанные с бесплатной выдачей молока, предоставлением лечебно-профилактического
питания и витаминных препаратов, обеспечение работников СИЗ
спецодеждой и обувью, включают
в себестоимость готовой продукции.
В соответствии с действующим
законодательством работодатель
удерживает из заработной платы
работников:
- обязательные пенсионные
взносы в накопительный пенсионный фонд (НПФ);
- ИПН;
- суммы по исполнительным
листам, а также любые удержания
по письменному заявлению работника.
Без согласия работника могут
удерживаться:
- суммы для возвращения неизрасходованного аванса, выданного в подотчет;
- при увольнении работника за
неотработанные им дни полученного отпуска;
- для возмещения вреда, причиненного предприятию по вине
работника.
Удержания ИПН производятся
на основании Закона РК «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс
РК).
Заработная плата, а также другие доходы работников, выплачиваемые работодателем в денежной или натуральной форме, предоставленные работникам в виде
материальных, социальных благ,
подлежат налогообложению ИПН
по определенным ставкам.
Согласно Налоговому Кодексу
удержание ИПН производится в
размере 10% от начисленной суммы заработной платы от 1 января
2009 года.
Удержания по исполнительным
листам производятся как из основной заработной платы, так и со
всех остальных выплат, носящих
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постоянный характер (премии,
пенсии, пособия по временной
нетрудоспособности и др.).
Исполнительными документами считаются только те, которые
выдаются в соответствии с решениями судов, а также исполнительными подписями нотариальных
органов.
Кроме того, исполнительные
листы могут быть предоставлены
постановлениями административных органов о производстве взысканий в бесспорном порядке.
Все поступившие исполнительные документы должны быть зарегистрированы в специальном
реестре (спецжурнале).
Алименты, взыскиваемые по
исполнительным листам на содержание несовершеннолетних детей, взыскиваются с их родителей
ежемесячно в размере:
- на 1 ребенка - 1 четверть (25%)
заработной платы;
- на 2 детей - 1 треть заработной платы;
- на 3 и более детей - половина
заработной платы (50%).
Если на лицо, обязанное выплачивать алименты, приходит несколько исполнительных листов,
то сумма всех выплат с одного
работника не должна превышать
50% заработка.
Сумма алиментов, удерживаемая из заработной платы, уплачивается либо переводится (за его
счет) в трехдневный срок со дня
выплаты заработной платы.
В случае увольнения лица, обязанного уплачивать алименты, администрация обязана в трехдневный срок сообщить судебному
исполнителю об этом, а также о
новом месте работы или жительства, если это известно.
Обязательные
пенсионные
взносы в Единый накопительный
пенсионный фонд (ЕНПФ) перечисляются работодателем в размере 10% от всех видов начислений.
В настоящее время все удер-
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жания пенсионных взносов перечисляются напрямую в Единый
национальный пенсионный фонд
(ЕНПФ).
Удержанные пенсионные взносы перечисляются один раз в месяц в течение 3 дней после выплаты заработной платы.
Одновременно с начислением
заработной платы в конце отчетного месяца в учете должно отражаться начисление социального
налога и социальных отчислений.
При начислении заработной
платы счет 3350 «Краткосрочная
кредиторская задолженность по
оплате труда» дебетуют со следующими счетами:
1. 2930 - на сумму заработной платы персонала, занятого
капитальным строительством и
обслуживающим его;
2. 7110 - занятому сбытом

продукции, работ и услуг;
3. 7210 - заработная плата,
начисляемая общехозяйственному и административно-управленческому персоналу;
4. 8110 - заработная плата,
начисляемая работникам основного производства;
5. 8310 - оплата труда производственных рабочих вспомогательного производства;
6. 8410 - заработная плата,
начисляемая персоналу, занятому
обслуживанием социальной сферы.
Корреспонденция счетов при
выплате заработной платы - Дт
3350 Кт 1010,1040.
Несоблюдение одного из вышеперечисленных
параметров
может повлечь за собой череду
ошибок и нарушений.
Cвоевременное
погашение

задолженности по заработной
плате, обязательств по расчетам
оплаты труда и всех вытекающих
обязательств является показателем устойчивого развития предприятия.
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Электрондық материал
дарды сату сауданың жетіл
дірілген жаңа түрі болып
табылады. Мұнда мәміле
жасаудың толық циклі бір
желі арқылы ғана жүзеге асы
рылады. Қазіргі таңда элек
трондық коммерция  оның
жаңашылдылығы мен қай
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шылықтылықғымен әлемде
гі ең өзекті тақырыптардың
бірі болып табылады.
Торговля электронными
материалами представля
ет собой совершенно новый
вид торговли, где полный
цикл сделки может быть
осуществлен через одну и ту
же сеть. В настоящее время
электронная коммерция  са
мая актуальная тема в мире
ввиду ее новизны и противо
речивости.
Commercial
electronic
materials is an entirely new type
of trade where the complete
cycle of the transaction can be
carried out through the same
network. Currently ecommerce
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- the most topical issue in the
world because of its novelty and
contradictory.
Электронная коммерция на
сегодняшний день является одним из наиболее активно развивающихся форматов торговли,
причем данная тенденция наблюдается даже в тех странах,
где она имеет давнюю и достаточно успешную историю. Определенный прогресс в плане
активизации этого вида интернет-операций демонстрирует и
Казахстан, хотя на фоне показателей таких продвинутых с точки
зрения электронной торговли
государств, как США и Китай, и
даже по сравнению с Россией
наши результаты пока выглядят
скромно. Тем не менее если еще
три-четыре года назад большинством казахстанцев возможность
приобретения товаров через Интернет рассматривалась как диковинное и рискованное предприятие, то сегодня покупки в
интернет-магазинах совершают
многие, а не только те, кто на «ты»
с компьютером.
Электронная торговля из

всех форматов торговли самая
динамично развивающаяся сегодня сфера, будущее за интернет-торговлей, и в этом аспекте
очень важно создать правовые
рамки, регулирующие отношения как в сфере продажи через
Интернет, так и в части покупок.
Торговля электронными материалами
(компьютерными
программами, видео- или музыкальными произведениями,
мультимедийными
продуктами, играми и др.) представляет
собой совершенно новый вид
торговли, где полный цикл сделки (от заключения договора до
потребления продукта) может
быть осуществлен через одну и
ту же сеть. В настоящее время
электронная коммерция - самая
актуальная тема в мире ввиду ее
новизны и противоречивости. В
данной статье мы рассмотрим
виды цифровых продуктов и условия их распространения.
Цифровой продукт представляет собой последовательность
двоичных знаков (нулей и единиц). Любая его копия является
таким же продуктом - «двой-

ником», и между ними нет никаких различий. Однако не все
визуальные изображения могут
стать цифровым продуктом. Например, если картина является
произведением искусства и для
потребителя важны запах холста, структура масляной краски
и ощущение мазка давно умершего художника, то копия картины в электронном виде отличается от оригинала.
В Казахстане действует Ассоциация казахстанского интернет-бизнеса и мобильной коммерции. Она объединяет несколько десятков интернет-компаний
страны (от онлайн-сервисов до
интернет-магазинов), а также
формирует и публикует рейтинги
интернет-компаний страны и мобильных приложений.
Уже несколько лет подряд
этот сектор экономики Казахстана анонсируется как ожидающий быстрого рывка вперед, с
ростом в несколько раз, эксперты ждут прорыва, а инвесторы
рассматривают вложения, но
пока впечатляющих темпов сектор не показывает.

Рисунок 1. География закупок товаров в интернет-магазинах казахстанскими пользователями в 2014
году
Примечание: составлено автором.
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Кроме вышеназванной ассоциации, существует Центр электронной коммерции, задействованный, однако, почти исключительно в проектах «электронного правительства» и оказания
государственных услуг.
Электронная торговля - один
из самых динамичных секторов
экономики страны, ее объем
оценивается приблизительно в
1,5 млрд. долларов со среднегодовыми темпами роста в 25%.
Доля интернет-торговли составляет 1% от общего объема
розничной торговли в стране,
что сопоставимо с российскими
показателями.
Характерной особенностью
электронной коммерции Казахстана является очень малая доля
местных магазинов (10%) и малая прозрачность этого бизнеса,
крайне затрудняющая оценку их
деятельности, а также большое
число игроков, совмещающих
онлайн- и офлайн-бизнес.
Треть всех транзакций приходится на «продвинутые» Астану и Алматы.
Почти 60% платежей пользователи совершают наличными, при широкой доступности
в стране иных видов расчета: от
банковских переводов до электронных кошельков.
Только банковских карт эмитировано в Казахстане более 10
миллионов.
Однако, средние затраты казахстанцев на онлайн-торговлю
довольно низки: 19 долларов в
год на человека.
Это в 5 раз ниже, чем аналогичный показатель в России,
при том, что уровень доходов
в городах Казахстана и России
приблизительно сопоставим.
И лишь 11% интернет-поль-
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зователей Казахстана совершают покупки онлайн.
Соответственно, у республики есть большие возможности
роста этого сегмента, в 4-5 раз,
чтобы сравняться с российскими показателями.
Интересы казахстанцев в
онлайн-покупках смещены в
сторону разного рода скидочных сервисов, услуг мобильных
операторов и покупки билетов,
доля собственно товарных приобретений довольно низка, что
свидетельствует о недостаточном развитии этого сегмента
онлайн-торговли.
К решению подключена
Казпочта, планируются установка постаматов, внедрение
систем мобильных платежей,
логистические реформы, для сокращения сроков доставки.
Определенные надежды связывались с возможным позиционированием Казахстана как логистического центра для электронной коммерции для стран
ЕАЭС, чьи перспективы сейчас
выглядят туманными.
Существуют местные каталоги интернет-магазинов, но не
предлагающие отбор по параметрам, как, например, во многих российских ресурсах.
Крупнейшие онлайн-ритейлеры Казахстана:
http://www.lamoda.kz;
•
•
http://www.alser.kz;
•
http://sulpak.kz.
В 2014 году многие интернет-магазины пережили шок и
были вынуждены приостановить
работу из-за девальвации тенге, поставившей их бизнес под
угрозу.
Соседний с Казахстаном Китай также оказывает сильное
влияние на интернет-торговлю
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в стране, жители заказывают товары как напрямую в китайских
онлайн-сервисах, так и через
посредников.
Но пока это явление не приобрело массовый характер, как,
например, в России.
И в целом в Казахстане почти
все сегменты онлайн-торговли
могут быть заняты новыми компаниями как из-за роста аудитории, так и при более профессиональном подходе, чем местные
игроки.
Для регулирования отношений, возникающих при создании и использовании электронных документов, удостоверенных посредством электронных
цифровых подписей, предусматривающих
установление,
изменение или прекращение
правоотношений, а также прав
и обязанностей участников правоотношений, возникающих в
сфере обращения электронных
документов, в 2003 году принят
Закон Республики Казахстан «Об
электронном документе и электронной цифровой подписи».
Понятие «электронная торговля» вводится в статье 29 Закона Республики Казахстан от
12.04.2004 г. № 544-2 «О регулировании торговой деятельности».
В соответствии с Законом
Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности» были разработаны:
«Правила осуществле•
ния электронной торговли в
Республике Казахстан», утвержденные постановлением Правительства Республики Казахстан
от 10.09.2007 г. № 786;
«Правила
•
розничной
торговли вне торговых мест путем сетевого маркетинга, обще-

НАУКА
ственных распространителей,
продажи по почте и другими
способами», утвержденные постановлением Правительства
Республики Казахстан от 14. 09.
2005 г. № 918.
Под другими способами розничной торговли в данных правилах понимается розничная
торговля вне торговых мест через средства телекоммуникаций,
электронную связь, в том числе
электронную сеть Интернет.
В сфере предоставления
банками электронных услуг Национальный банк Республики
Казахстан утвердил следующие
правила:
•
«Правила предоставления банками второго уровня и
организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, электронных
банковских услуг», утвержденные постановлением правления
Национального банка Республики Казахстан от 28. 03. 2008 г. №
18;
•
«Правила обмена электронными документами при
осуществлении платежей и переводов денег в Республике
Казахстан», утвержденные постановлением правления Национального банка Республики
Казахстан от 21. 04. 2000 г. № 146.
Правила устанавливают требования к предъявлению указаний о переводе денег электронным способом, а также
требования к передаче электронным способом сообщений,
связанных с отзывом либо приостановлением исполнения таких указаний, подтверждением
подлинности ранее переданных
указаний или правомочности их

предъявления.
Местный рынок электронной
коммерции еще недостаточно
развит и предлагает множество
ниш, наличие большого числа
относительно крупного и финансово устойчивого бизнеса
при дефиците IT-специалистов
также можно отнести к положительным факторам для российских компаний, имеющих возможности работать в менее конкурентной среде, чем в России.
Определенные перспективы
представляет и возможность обучения современным подходам
к IT для локальных специалистов
и местных компаний, испытывающих информационный и кадровый голод.
Интернет-аудитория
всей
страны недостаточно велика,
сравнима с населением Москвы
и еще не имеет устойчивых навыков онлайн-покупок, в перспективе работа с нишевыми
сегментами может принести дивиденды, когда через несколько
лет вырастет число онлайн-потребителей.
Но пока более коммерчески
оправданно работать, создавая
продукты для рынка В2В. Крупнейшие предприятия Казахстана, особенно в добывающей и
финансовой сфере, представляют лакомый кусок, особенно в
связи с текущим курсом российской валюты и общим негативным экономическим фоном.
В свою очередь, предприятия
Казахстана заинтересованы в качественно сделанных проектах,
будь то программные продукты,
мобильные приложения или онлайн-реклама.
Отечественные компании име-
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ют ощутимые профессиональные
преимущества перед местными,
что сулит благоприятные перспективы совместной работы.
В итоге перенос бизнеса туда
полностью, для работы только на местный рынок, участие
в стартап-проектах кажутся
рискованными, в то время как
привлечение в клиентский пул
казахстанских компаний - наиболее эффективный способ использовать те возможности, которые есть на рынке Казахстана
для российских компаний.
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Мақалада информатика
курсын виртуалды ортада
оқытуды
ұйымдастыру
дың ерекшеліктері, дәстүр
лі және қашықтан оқытуда
виртуалды білім беру ор
тасын құру, ақпараттық
мәдениеттілікті және ком
пьютерлік сауаттылықты
меңгерту, ақпараттық тех
нология құралдары арқылы
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білім беруді модернизация
лау жағдайлары, сонымен қа
тар виртуалды оқытудың
білім беру жүйесіндегі орны
қарастырылған.
В статье рассматрива
ются особенности органи
зации, изучения курса инфор
матики в виртуальной среде.
Раскрытие теории и прак
тики виртуального образо
вания, создание организации
виртуальных центров при
традиционном и дистанци
онном обучении. Кроме того,
рассмотрены путем исполь
зования возможностей вир
туальной
объективности
вопросы преподавания освое
ния информатики, привития
информационной культуры
и компьютерной грамотно
сти, модернизации образо
вательной
деятельности
посредством инструментов
информационной техноло
гии.
The article discusses the
benefits of a virtual education.
Virtual education is closely
related to distance learning,
but is not limited to it. It can be
(and is happening) in the normal
full-time interaction of teachers,
pupils and the objects of study.
Distance-learning technologies
can enhance the ability of fulltime education, increasing
the availability of mutual
far-flung students, teachers,
professionals, and information
files. The main goal of virtual
education, as well as education
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of man in general - is the
identification and achievement
of man’s destiny in the real
world, including its virtual
component.
Қазақстанның әлемдегі бәсекеге қабілетті елу елінің қатарына
қосылуының стратегиялық мақсатына сәйкес келетін білім беру
саласының негізгі міндеттерінің
бірі - виртуалды білім беру [1].
Сондықтан ақпараттық және
коммуникациялық
технологиялардың білім беру саласына
кеңінен енген қоғамда виртуалды білім беруді ұйымдастырудың
артықшылықтары мен тиімділігін
зерттеу бүгінгі күннің кезек күттірмейтін мәселесі.
Виртуалды білім берудің негізгі мақсаты - бұл әр адам баласы үшін өзінің жеке және кәсіби тиімділігін арттыру құралы,
ол адамның өзін-өзі дамытуына
бағытталады. Виртуалды білім
беру жүйесінің принциптерін
түсіну үшін виртуалды білім берудің дәстүрлі білім беруден бірқатар артықшылықтарына тоқталып өтсек:
білім беру сапасына кері
әсер етпейді және мемлекеттік білім беру стандартына толығымен сәйкес келеді;
оқу-әдістемелік мәліметтер мен оқыту формасын үнемі
жаңартып отыруға мүмкіндік береді;
оқу уақытын үнемдеуге
мүмкіндік береді;
бір мезгілде оқуға және
сыныптан тыс оқытуға мүмкіндіктері бар;
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білім алу үдерісі білім
беру мекемесінен кез-келген
қашықтықта орындала береді;
өздігінен оқуда білім
алушы интерактивті түрде қамтамасыз етіледі;
электронды оқулықтарды пайдалану, бейнедәріс, виртуалды зертханалар және онлайн
конференцияларға қатысу мүмкіндігіне ие болады;
үйден шықпай-ақ білім
алу мүмкіндігін тудырады.
Ақпараттық-коммуникациялық құралын таңдау оқытушы
мен білім алушының жұмыс орнындағы аппараттық - программалық жабдыққа қарай іске асады. Виртуалды білім беруді қолдануда оқытушының рөлі арта
түседі және өзгереді.
Виртуалды білім берудің
маңыздылығы - білім берудің
біртұтас ақпараттық жүйесін
құру арқылы білім алушылардың
білім деңгейін көтеру. Сонымен
қатар әлемдік ақпарат кеңістігіне жол ашып, білім алушылардың
ғылыми және шығармашылық
ізденістерін арттырып, білікті маман дайындап, оны өз игілігімізге
жарата білсек, ұтар тұсымыз да
сол болмақ.
Қоғамды ақпараттандырудың
негізгі міндеттерінің бірі коммуникацияны виртуалдандыру болып саналады. Виртуалдық коммуникация Интернет дәуіріндегі
өзара әрекеттестік дамуының
кезекті кезеңі болып саналып,
ақпаратты алу мен оны өнімге
айналдыру
тәсілімен
және
ақпарат көздерін кеңейтумен
ерекшеленеді. Басқа жағынан,
оқытудың виртуалды ортасының желілік компоненттері ең
алдымен жалпы білім берудегі
үздіксіз оқудың технологиялық
платформасын қалыптастырады. Мұнда білім алушылардың

білім алуына қол жетерлігі және
білім қажеттілігінің қанағаттандырылуы
қамтамасыз етіледі.
Оқу сабақтарын ұйымдастыру
және өткізудегі инновациялық
жолдар ақпараттық және коммуникациялық технологияларды
пайдалануға, мазмұны мен оқытудың ұйымдастыру-әдістемелік
формаларын қайта құруға, оқу
үрдісін дамытуда қазіргі ақпараттық-технологиялық құралдарын
жасауға, сандық оқу материалдарын және онлайн тәртіпте сабақ
ұйымдастыруға негізделген.
Бүгінгі күні жалпы білім беретін ұйымдардың ғаламтор
желісіне бірыңғай
қосылуы,
білім беретін web-ресурстардың, желілік кітапханалар, қоймалардың құрылуымен қатар,
оқу үрдісінде заманауи АКТ-мен
ақпараттық-әдістемелік құралдармен сүйемелдеу аз дәрежеде
деп айтуға болады.
Білім беру порталдарын құру
виртуалды білім беру кеңістігін
құрудың логикалық деңгейі болып табылады. Білім беру порталдарын жасау тәжірибесі, әдебиеттер көлемі үнемі артуда. Порталдар барлық пәндер бойынша
кез-келген ақпаратты оңай іздеп
табуға мүмкіндік береді. Мұнда
оқу бағдарламалары, глоссарий,
мақалалар, кітаптар (толық оқу
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үшін сканерленген), электронды
кітапхана, мақалалардың мәтіні,
түйін және библиографиялық
деректер, аналитикалық және
ғылыми-әдістемелік орталықтар
туралы ақпараттар толық қарастырылады.
Порталдар мәлiметті қолданушылардың рұқсатын, қосымшалар үшiн интеграцияланған
маңызды веб - интерфейстердi
қамтамасыз етедi. Бұл зияткерлiк
қызметпен басқару үшiн қолданылатын құрал. Портал көп мөлшердегі әр түрлi ақпараттарды жинайтын, жекелейтін және мәлiметтерді жүйелейтін электрондық
ғылыми - бiлiм беретiн кешендер.
Осыған, аналитикалық компания
Gartner Group келесi анықтаманы
бередi: «Порталдар - бұл нақтылы
дәрiсханаларға және бағдарланған (web-sites ) веб-сайттар,
бiрлестiктер.
Контент-текстер,
графика, мультимедиа және
басқа да ақпараттық мәнді толыққан - ақпаратты толығу. Виртуалды білім беру қашықтан білім
берумен тығыз байланысты, бірақ
оның шеңберінде ғана қалып
қоймайды. Ол күндізгі оқуда оқытушылар, оқушылар және барлық
білім алушы объектілер арасында
өзара орындалуы мүмкін.
Оқытудың артықшылықтары
төмендегідей:
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- мобильділік - оқу материалдарын пайдаланудың жеделдетілуі (оларды жылдам іздеп
табу, компьютер интерфейсіне
ыңғайлы формада орналастыру
және қажет болғанда жылдам
көбейту);
- гипермәтіндер - ақпаратты
берудің иерархиялық құрылымы
(көрнекі материалдың көлемі,
жіктелген ақпараттың көлемін
үлкейту);
- интерактивтілік - оқу құралдарына оқушылардың әрекетімен ену және online-режимінде ақпарат жіберу;
- кашықтық - электронды кітапханаларға және мұғалімдерге,
деректер қорына, оқу орталықтарына қашықтан байланыс
жасау және қашықтан қатынау
мүмкіндігі.
Кері қасиеттері:
- физиологиялық - экранның
кадрлық жиілігі, орындықта ұзақ
отыру;
- кайталанушылық - оқушының материалдармен өзіндік
конструктивті жұмысы барысында, компьютерлік орта ақпараттарына кері әсер етуі;
- машина сияқтылық - адами
қарым-қатынастарды машинамен алмастыру [2].
Білім беруде ақпараттық-коммуникациялық технологияларды
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қолдану - оқушыны қазіргі қоғам
сұранысына сай, өзінің өмірлік
іс-әрекетінде дербес компьютердің құралдарын қажетті деңгейде пайдаланатын жан-жақты
дара тұлға тәрбиелеуге жетелейді.
Бұл технологияның өзін оқытушы түрліше (орташа дәрежеде, ұқыпты, дәл нұсқау бойынша
немесе шығармашылықпен) іске
асыру мүмкін. Бұл жерде технологияны жүзеге асырушының
тұлғалық компоненті, белгілі бір
ерекшеліктері елеулі түрде әсер
етеді, сонымен бірге оқушының
әрекеті - оның қабылдауы, ынтасы, құштарлығы негізгі рөл
атқарады. Виртуалды білім беру
ортасын пайдалана отырып, сабақтарды өткізу барысында бейне материалдарды, виртуалды
зертханалық
тапсырмаларды,
онлайн тест тапсырмаларын жиі
қолдану жоспарланады:
- оқушының танымдық әрекетінің белсенділігін арттыруға
әсерін тигізетіндігі жоғары бағаланды;
- электронды технологиялардың көмегімен оқыту оқушылардың бойында ой еркіндігінің, сөздік
қорының, танымдық қабілеттерінің
артқандығын көрсетті.
Қорытындылай келе, егер
білім беру орындарында оқытудың виртуалды ортасы құрылып,
шілде | июль | july № 7 (19)

оқытудың әдістемесі жетілдірілсе, онда оқушылардың
пән
бойынша білім беру сапасының
артатындығы сөзсіз. Қазір дәстүрлі білім беруде білім алушыларға
тек пәндік білім, білік, дағдылардың белгілі жиынтығын меңгертуге ғана бағытталып, олардың
жеке басының дамуына, тұлға
ретінде қалыптасуына көңіл
бөліп отыр.
Қазіргі білім беру саласындағы оқытудың озық технологияларын меңгермейінше сауатты,
жан-жақты маман болу мүмкін
емес. Жаңа технологияны меңгеру оқытушының интеллектуалдық, кәсіптік адамгершілік, рухани, азаматтық және де басқа
көптеген адами келбеттің қалыптасуына игі әсерін тигізеді, өзінөзі дамытып, оқу-тәрбие үдерісін
тиімді ұйымдастыруына көмектеседі. Электронды оқыту жүйесі
бүгінгі таңда әлемнің көптеген
елдерінің білім беру жүйесіне үлкен қарқынмен енгізіліп жатқан
алдыңғы қатарлы үлгілердің бірі
болып табылады.
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