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cDuuaucoeon omqemHocmo Hexotauepqecroeo axL4uoHepHozo o6u4ecmeo <<KosaxcmaHcxuil uncmumym o6t4ecmeeHHozo
pasaumun <Pyxanu ffia4rbtpyr, cocmaeneHHafl e coomeemcmluu c MCQO so eod, soKoH.'rueuluilcn il- dexo6pn 2079
eodo, a mucfrqax Ka3axcmaHcKux meHee.

noITBEplnIEHnE PYROBO4CTBA OE OTBETCTBEHHOCTu 3A UOITOTOBRY n
yTBEpir(nEHnE @mHAHCOB Orv OTqETHOCTW

Pyxono4crno HAO <Kagaxcrancrlrft r{Hcrr4ryr o6rqecrBeHHoro pasBrTr4fl <Pyxauu xar{rbrpy)
orBeqaeT 3a noAforoBKy or4HaHcoBofi orqeTHocTr,r, AocToBepHo orpax(arcqeft Bo Bcex cyqecrBeHHbx
acrreKTax Suuauconoe rroJroxeHr,re HAO <Kasaxcrancxnft raHcrr4Tyr o6rqecrseHHoro pa3Burr4.s

(PyxaHr.r xar{rbrpy) (4a-nee - O6rqecrno) no cocrorHr4ro Ha 31 4era6ps 2019 roAa, a raKxe
pe3yJrbrarbr .{erreJrbHocru O6qecrBa, ABHxeHr,re Aeuexubrx cpeAcrB rr I,I3MeHeHTIJI B co6crBeHHoM

KarrriraJre 3a roA, 3aKarrqrlBaloquftcr yKa3aHHoft Aaroft, B coorBercrBrrr,r c MeN.4ynapoAHbrMr4

Cran4apraura @r,rnancoBoft OrrrerHocrr.r (MCOO).

llpu rroAforoBKe $uuaucoeofi orrrerHocrrl HAO <KasaxcraHcrufi rrHcrr.rryr o6rqecrseuHoro
pasBvrrr4fl <Pyxauu xar{rbrpy)) pyKoBoAcrso O6uecrBa Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

O BbIOOP HAAJIEX(AIqI4X NPUHIII,INOB OYXIANTEPCKO|O YqETA I{ }IX IOCJIEAOBATEJIbHOE NPI,IMgHEHI4E;

o rrpvMeHenrae o6ocnoBaHHbrx orIeHoK r,r pacqeroB;
o co6ruoAeuue rpe6osaHrft MCOO r pacKpbrrr4e Bcex cyilIecrBeHHbrx orKJroneHr.rfi or MCOO e

flpl,rMerraHurx x (punauconoft orrrerHocru ;

Pyxono4crso O6qecrBa raKxe Hecer orBercrBeHHocrb 3a:

paspa6omy, BHeApeHue u o6ecneqeHrre Qynrqnonr4poBauvfl, eS(per<rnnuoit u uaAeNnofi
cr.rcreMbr BHyrpeHHelo KoHTpoJrr BHyrpr.r O6u1ecrea;

rroAAepxaHae cr4creMbr 6yxra-nrepcKoro ytrera, rro3BoJrrroqeft s rro6oft MoMeHT rroAforoBrrrb
c AocraroqHoft creneHbro rorrHocr:u un(popMarlurc o (pnnancoBoM rroJroxrennlr O6rqecrBa I4

o6ecneqzrb coorBercrBlre ee $unaHconoft orqernocrrr rpe6oBaHr,rrM MC@O vl

saKoHoAarenbcrBy Pecny6rzru KaraxcraH;
rrpr,rHrrr,re Mep B rrpeAenax cBoefi KoMrrereHrlLrr4 Arrfl. o6ecuer{eH}It coxpauHocr}I aKTI4BoB

O6qecrsa; n
BburBJreHr,re v [peAorBparrleHr4e $axron Morreuur4rrecrBa, ouru6or v npoqt4x

3Jroynorpe6reulrfi.

flpunaraeivrar (funaucoBas ortrerHocrb 3a roA, 3aKoHrrr4Brruircx 31 4exa6pr 2019 rola, 6svra
yrBepxAeHa pyKoBoAcrsoN,{ O6uecrBa <30> urcH.r 2020 rorc.

IlpeAceAarem lpan.ueHus
HAO <<Kasaxcrancrcuft HHcrrrryT
o6uecrnenHoro pa3B trrtrs, <<Pyxanlr xar{f brpy>)

H. Kvderenona

**S."^*

S;r{{*S)



cDunqncoean omqemHocmo HexomnepqecKoeo aKupoHepHo?o o6t4ecmea (KosaxcmaHcxud uucmumym o6u4ecmeeHHozo

paseumun KPyxoHu )Ka4Fbtpyr, cocmaelleHHon s coomeemcmauu c MCQO aa zod, 3aKoHtluewuilcn 37 dexo6pn 2019
eodo, a mucnqax Ka3axcmaHcKux meHee.

AYNNTOPCROE 3ARJITqEHNE HE3ABUCUMOTO AYTNTOPA

\t xo eo dcmsy HAO ( Ro3 oxcmflHcKuft uHcmumym o 6t4ecms eHwozo p os s umun ( \lxaHu
Jrcarysbtpy)

Maenue
Mu rrpoBenr{ ayrr4T rrpunaraeMoft $r.ruanconoft orr{erHocrr4 HAO (Ka3axcraHcKr4fi uHcr}rryr
o6ruecrseHHoro pa3Br4rrrr <Pyxauu xaqFbrpy) (azuree - O6qecreo), cocrorrqeft r43 orqera o

QuuauconoM rroJroxeHrrr,{ rro cocroflHr4ro ua 3l Aera6pn 2019 foAa r.r orqera o coBoKyrrHoM AoxoAe,
orqera o6 usN4eHeHu.flx B co6crBeHHoM Kalr4Tiure, orqera o ABrrxeHrrll AeHexrHbrx cpeAcrB 3a foA,
3aKoHrll,rBruuitcs. ua yKa3aHHyro Asity, e raKxe npuMeqaHr4ft x (puuaHcoBoft orqerHocrl.I, BKJIIoqffI

rparxraft o6:op ocHoBHbrx noroxenufi yveuroft [oJrr{TrrKr,r.

flo uarneuy MHgHrrro, rrpl,IJlaraeiraar lprauaHcoBtur orqerHocrb Bo Bcex cyrqecrBeHHbx acrreKTax

AocroBepno orpaxaer SuuancoBoe rroJroxeHr4e IlpeAlrpr4flTr4fl. no cocrotHl4ro Ha 3l rcxa6ps 2019
roAa, a raKxe (popnrnr roAosofi $nnaHconoft or.{eil{ocrv 3a 2019 rol rroAroroBJreHbr, Bo Bcex

cyuecrBeHHbrx acneKTax, B coorBercrBr,rrr c [pr.rKa3oM MrrHr4crpa (punancon Pecny6nuru KasaxcraH
Ns404 or 28 urons 2017 rot.

Ocuoeaaue dnn ewpauceuun r]4HeHun

Mrr nponenn ayrkrr B coorBercrBrrrr c MeN.qyHapoAHbrMr.r craHAapraMur ay4*rra (MCA). Hauru
o6ssaHHocrr4 B coorBercrBr.rr{ c grr,rMt4 craHAapraMr4 onucaHbr Aanee B piuAene <OrsercrBeHHocrb
ayAr.rropa 3a ay4ur tprauauconoft orqersocrr4) Harrrero ayAr4TopcKoro 3aKJrroqeHr,r-f,. Mu neganraclrMbr

rro orHorrreHr4ro K HAO <Kagaxcrascrufi r4Hcrlrryr o6ruecrneuHoro pa3Br4rur <Pyxauu xar{rbrpy> B

coorBercrBr4l{ c 3Tr4qecKr,rMrr rpe6onaHraxuz, [prrMeHuMbrMrr K HarrreMy ayry4Ty $uHaHconoft
ortrerHocrr4 n Pecny6nlrxe Kasaxcra*, vr Mbr BbrrroJrHllJrrr HaIrtIE npoque grr,IqecKr,Ie o6.sganuocrIl n

coorBercrBkrlr c [anusnrru rpe6oBaHr4rMrr. Mrr noraraeM, qro [onyqeHHbre HaMr4 ayA]rropcKne

AoKa3arenbcrBa rBJrrrorcs AocrarorrHbrMrr I4 HaAnexarr\vrMvr, qro6rr cJryxr4Tb ocHoBaHr,reM Ans
Bbrpa)KeHlat Harrrero MHeHr4r.

OmeemcmseHHocmb pyKoeodcmea u naq, omneqaruu4ux sa quHaHcoryru omqemwocmb
Pyxono4crBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a rroAroroBKy r{ AocroBepHoe npeAcraBJreHrre yraraHHoft
(punanconoft orqersocrr4 B coorBercrBlru c MCOO H 3a cr4creMy BHyrpeHHero KoHTpoJrr, Koropyrc
pyKoBo.qcrBo crrr,rraer neo6xoArarraoft Anr noAroroBKr4 (frananconoft or.rerHocrr,r, He co4epNarqeft
cyqecrBeuHbrx r4cKamen[fi screAcrBr,re uego6pocoBecrubrx Aeft crBr4[ ranu orura6ox.
llpz rroAroroBKe (fuHancoaoft oiuernocrra, pyKoBoAcrBo Hecer orBercrBeHHocrb 3a oIIeHKy

cnoco6nocrra llpe4upr4flTr4s. rrpoAonxarb cBoro AsflTerbHocrb, 3a pacKphrrr4e B coorBercrByroqrrx
cnyqaflx cne4enufi, orHoc;{lr1rlxcq K HenpepbrBHocrr4 AeqrerbHocrn, 14 3a cocraBJreHrle orqerHocrr,r Ha

ocHoBe AorryqeHr{fl o rrpoAonxeHr4r4 Ae{TenbHocTr.r.



@uHaHcoeon omqemHocmb HeKoMMepqecKoeo aKquoHepHo?a 06upcmea (Ko3axcmaHcKuit uHcmumym o6t4ecmeeHHozo

pa3eumun <pyxanu )Ka1rbtpyn, cocmaeneHHon e coomeemcmeuu c MC@O 3q eod, 3ctKoHLruewuilca 31 dexa6pa 2079

eoda, e mbrcflqex KasaxcmaHcKux meHae'

OmeemcmneHHocmb aydumopa 3a aydum Qunaacoeoil omqemuocmu

Haura rleJrb cocrorrr B rroJryrrequLr pa3yMHoft yBepeHHocrl{ B ToM, qro (bI,IHaHcoBalI orqerHocrb He

coAepxr4T cyrqecrBeHHbrx r,rcKaxeHrrft BcneAcrBlre HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBllfi L{JII4 oIIrI46oK, I'I B

BbrIIycKe ayArrropcKoro 3aKJrrorreHl4t, coAepxalller0 Halue MHeHI'Ie. Pasyrrauar yBepeHHocrb

npeAcraBnfler co$oft BbrcoKyro crerreHb yBepeHHocrll, Ho He f,BJlterct rapanT[efi toro, qro ayAur,

npoBeAegH6rfi B coorBercrBr4r4 c MeN4ynapoAHhIMI.{ craHAapraMll ayAvra, BceI'Aa BbulBilser

cyrqecrBegHbre r.rcKarreur4r npIa ux HaJrr4qvIv,. IrlcxaNeuras MoryT 6uru pe3ynbraroM

HeAo6pocoBecrHbrx AeficrBufi r4Jrrl orIrI46oK I4 crrr,rralorct cyuecrBeuHblMll, ecJII,I MoxHo o6ocHoBaHHo

rrpeAnonoxr4Tb, rrTo B oTAeJrbHocTr4 r4Jrr.r B coBoKynHocTI4 OHI{ MOryT IIOBJII4'Tb Ha 3KOHOMHTIeCKI'Ie

perrreHr4fl rroJr* oBarelefi , upuur4MaeMbre Ha ocHo Be grofi (buHaHcoBoft orrlerHocrll.

[amneftuee on[canr{e Halxeft orBercrBenHocrr,I 3a aylttrr (prananconofi orqernocr}I BKJIroqeHo B

IlpnnoNeuue 1 x gauuonay ayAuropcKoMy 3aKnroqeHrrlo. 3ro onIIcaHI{e, flpeAcraBneHHoe Ha

crpagr,rqe 6, xny'xetct qacrblo H4rrrefo ayA[TopcKoro 3aKr]oqegrrfl.

Ay,unrop:

(cnuAererbcrBo ayAuropa J\b

<30> rEtous 2020 r.

r. Amr,tarrr, yrr. Mypar6aena,200.

AdcaJrslros II.I.



@uuoucoean omqemHocma Hexomnepqecno?o aKupaHepHozo o6u4ecmea <Ks3axcmaHcxuil uucmumym o6t4ecmeeHHozo

po3eumun <Pyxanu xa1rbrpy>, cocmaeneHHaf, e coomeemcmeuu c MCTDO sa aod, saKoH'4uewuilcn 3L dexa6pn 2079
eodo, e mucfr,4ox Ka3axcmaHcKux meHee.

flpruoxenue 1

OmoemcmeeuHocmb uydamopa 3a aydam Quuaacooofi omqemuocmu

B parvrxax ay4tzrTa, rrpoBoAr4Moro B coorBercrBrrrr c MexgynapoAHbrMr4 crauAapraMr4 ayAura, lr.br

npr,rMeHreM rrpo(beccr4oHaJrbHoe cyx(AgHrre h coxpaHreM npo$eccl4oHanbHblft cKerITI,IqlBM Ha

rrporflxeHr{I4 Bcefo aytr.ura. Kporvre Toro, MhI BbInoJIHteM cneAyrouee:
o BbIflBJIqeM r,r orleHr4BaeM pr4cKl4 cyrqecTBeHHoro trcKaxeHr{r sr{HaHcoBofi oTqeTHocTI4 BcJIeAcTBI4e

HeAo6pocoBecrHbrx AeftcrBvfi r4nr.{ oruu6oK; pa3pa6arhrBaeM r4 rrpoBoA}rM ayAuropcKlre rlpoqeAypbl B

oTBeT Ha 3Tr4 pl,dcKlri nonytlaeM ayALrTopcKHe AoKa3aTeJIbcTBa, tBntloull4ect AocTaTorIHhIMI,I pI

Ha,unexarqr4Mlr, rrro6bl cnyntr4Tb ocHoBarlueM An.a BT-rpa:KeHlrt Halltero MIreHI,It. Pracr neo6Hapyxegut
cyrqecrBoHHoro rrcKaxeHr,rr B pe3ynbTaTe HeAo6pocoBecrHbrx AeftcrBr4fi BbIIIIe, qeM pllcK

Heo6HapyxoHr.rfl cyrqecrBeHHofo rrcKaxeHr4r B pe3ynbrare oruu6ru, TaK KaK HoAo6pocoBecrHble
pleircrBtrfl Moryr BKJrroqarb croBop, noAJror, yMhrrrrneHHblfi npolycK, IrcKaxeHHoe npeAcraBneHue

r,rH(bopMarlr4u Lrlrrr lefr.crBvs. s o6xoA clrcreMbl BHyrpeHnero KoHrponfl;
. noJlyqaeM rroHrrMaHr,re clrcTeMbr BHyTpeHrrero KoHTpont, LlMerouefi 3HaqeHI,Ie Ailfl ay4r4Ta, c ueJIbIo
pa3pa6orKu ayAlrropcKr4x rrporleAyp, coorBercrByrorql4x o6cro.f,rerbcrBitM, Ho He c IIenbIo

BbrpalreHr.rs MHeHr,rs o6 s$Qexu4BHocrrr cr{creMbr BrryrpeHHero KoHrpom HAO <Kasaxcrancruft
r4HCTr4Tyr O6uleCr:neuHofo pa3BI4TI4f (PyxaHI4 Xal{rbrpy) ;
. orleHr,rBaeM uaAneNarqufi xapaKTep npr4MeHreMofi yqerHoft tIoJIlITrrKI,I v o6ocHoeaHHocrb

6yxranrepcxux orIeHoK kr coorBercrByroqero pacKpblTus Ian(popruaquz, IroAroroBJIeHHoro
pyKoBoAcTBoM;
. AeJraeM BbrBoA o npaBoMepHocTr{ rrpr{MeHeHr4s pyKoBoAcTBoM AolyIrIeHI4fi o HenpepblBHocTt4

AeqrerbHocTvr, aIJa ocHoBaHrrlr flonyqeHHbrx ayAr{TopcKIIx AoKa3aroJrbcTB - BEIBOA O TOM, I4MeerCt JII4

cyrqecrBeHHa;r HeorrpeAeneHHocrb B cBs3rr c co6rIrprsv'n vrrtr ycnoBllqMl4, B pe3yJlbrare Koropbrx
Moryr Bo3Hr4KHyrb guaqur-elrnue coMHeHr{r B cnoco6Hocrrn HAO (Ka3axcraHcxtIft zuctrlry:r
o6qecrseHHoro pa3Br4rua <Pyxanv xaqrbrpy) npoAonxarb HerlpepbrBHo cBolo AesrerbHocrr. Ecnz
Mbr rrprdxoAr4M K BbrBoAy o HaJTLrquu cyuecrBeHHoft HeorlpeAeneHHocrl,I, MbI AoJIXHrI [pLIBnerIb

BHr{MaHr{e B HarrreM ayAprropcKoM 3axrroqeHrrr4 K coorBercrBy}oqeMy pacKpblTl4ro Ian(poprraauuu n

$unauconoft orqernocrtr vtrvt, ecJrrr raKoe pacKpbrrrae un(popMaIII{I4 flBIrserc . HeHaAJIexaIIIIrM,

uo4u(puqupoBarb Harrre MHeHrre. Hamu BbrBoAbr ocHoBaHbI Ha ayAlrropcKrlx AoKa3areJlbcrBax,
nonyqeHHbrx Ao Aarbr HarrTero ayAr,rropcKoro 3aKJrrorreHr.rr. OAsaxo, 6yaylque co6rrrras I,IJIII ycnoBl,It

Moryr rrpr4Becrr4 K ToMy, .rro O6qecrBo yrparrrr croco6nocrb IrpoAoJIXarb cBoro AetrenbHocrb;
o npoBoAr4M orIeHKy rrpeAcraBJreuu-r $uuaHcoBofi orrrerHocrr,r B rIeJroM, ee crpyKTypbl I4 coAeplnaHr4fi,

BKJrrorrru pacKpbrrr,re uH$opuaquu, a raKxe roro, [peAcraBJlter JII4 (puuanconar orqerHocrb
nexauue B ee ocHoBe orreparltrr4 Lr co6rnus rar, uro6rr 6uno o6ecne.{eHo I{x AocroBepnoe
[peAcraBJreHIIe.
Mrr ocyuecTBrseM ran(poprrraqlroHHoe ssauN,roAeftcTBr4e c pyKoBoAsTBoM, AoBoM Ao I,Ix cBeAeHI{t,

noMr4Mo [poqero, unSopuaqnro o 3annan]rpoBaHHoM o6teue v cpoKiIX ayrvra, a raKxe o

CyqeCTBeHHbIX 3aMeqAHvIflx IIO pe3yJIbTaTaM AyAnTA, B ToM qLICJIe O 3HarII{TeJIbHbIx HeAOCTaTKax

crrcreMbr BHyrpeHHefo KoHTponfl, Koropble MbI Bbu{BrqeM B rlpoqecce ayAHTa.

Mrr raKxe rrpeAocraBnfleM pyKoBoAcrBy, 3aJrBJIeHI4e o roM, rITo MbI co6rloAarl4 Bce

coorBercrByroque grur{ecKr4e rpe6onaunr B orHorrreHr{pr He3aBIrcI4MocrI4 ra unQoprul4poBanl,I 3TI4x

Jrr4rl 060 Bcex B3ar,rMoorHorueHvflx 14 upoqux Bonpocax, Koropble HHO CTIT4TATb

oKa3bIBaIOqr{Mr,r BJrr4flHI,e HA He3aBLICI,IMOCTb Aylrrropa, a

cooTBercrByrourrx Mepax [peAocropoxHocrr,r. v
x053S Z

CJIVq'UIX O



Quuoucoaan omqemHocmo HexorcruepqecKoeo oKtluoHepHoeo o6u,ecmea <KosoxcmaHcxuil uucmumym o6uqecmaeHHozo
pa3eumun <Pyxauu xaHFbtpy)), cocmoeneHHo+ e coomaemcmeuu c MC@O sa eod, goKoHquewuilcn 31 dexa6pn 2019
eodo, e mbrcfrqax Ka3qxcmoHcKux meHee.

Ifpwtocrceuue 2
rc npurcasy Mutrucmpa Quuaucoa Pecnydnurcu

Kasmcmau om 28 uroua 2017 eoda Nb 404

(Dopua I

ByxzanmepcKufi fianaHc

oTIIeTHbIft [epIIoA 2OI9 r,

flepuoguuHocrb: roAoBalr
llpe4craunror: opraHr43arluunylnuqHoro r{Hrepeca no pe3ynbraraM (pranancororo

fona
Kyaa rpeAcraBJrrercfl: B Aerro3rarapufi QnnancoBoff orqerHocrr4 B gneKTpoHnorrr (popruare

nocpeAcrBoM nporpaMMHofo o6ecneqenras

Hararraenonanne opraHu3arlIEIa HerounrepqecKoe aKrl[oHepHoe o6rqecrBo (Ka3axcraHcnrrft
rrHcrrrryT oouecrn enHof o pa3B vTnfl <<Pyxarur xar{f brpy)>

no cocrorHr4ro Ha <<31> Aercaopn 2019 roga
Tsrc. renre

AKrnsnr
Koa

cTpoItrt

Ha ronerl
OTqETHOTO

nenl,IolIa

IIa
05.06.2019r

I. KnarrcocnorrHbre aKTrrBbl

.Ilenexrnre cDelcrBa 14 rior 3KBrrB€ureHTbr 010 231 s44 t23 8s0

OunaHconrre aKTI{BrI. LMelolqlzecr B r{€ull{rlrtra AJUI upo,uaxrr 0ll
flDolrgsoarrrre dprnanconrre I{HcrpyMeHTbI 012

Oznancosrre aKTLrBbr, yqrrrbrBaeMbre no cfipaBeAnnnofi cro rErrrocrn qepe3

npr.r6sun n v6rrrxu 013

@znanconrre aKTr.rBbI, yAep)I{LIBaeMbIe Ao noralueHrrt 014

floo.rue KDarKocDoqHbre dranancosrre aKTHBbr 015
Kpamocpoqnar roproBffr Lr npo.lttt Ae6nropclcas 3aAoJrxeHuocrb 016 271

Teryqnfi noAoxoArufi nanor 017

3anacrr 018 2 130

flooque KDarKocDorrHbre aKTHBrI 019 r 727

llroro KparKocporrul,rx aKTlrBoa (cvMMa crpoK c 010 no 019) 100 235 672 123 850
Arrusrr (r,urlr nrr6r,maroruue rovnrrbr). noe.unasnaqeHHrre rJUr noo/Ia)r(rl l0l
II.,Ilo.nrocnotrHbre aKTrrBbl

(Drnauconue aKTLrBbr. uMerortrEecr B reaJrvrLftwt;f,rur nDo.uarrr.r 110

flDor,rgso,urcre duHaHcosue HHcrpyMembl nt
(Drnanconrre aKTIrBbI, )qLITbIBaeMbre uo cupaBeAnrzaofi ctorzuocrr.r trepe3

nou6ruru n v6rrtrr.r rt2 5 167 5 167

Or.rnancosbre aKTLIBbI. yaeDx(vBagMble ilo rrorarrreHlrrl 13

lloo.rfie .[olrrocoorrHble draHanconue aKTI-IBrI t4
.lonrocDoqnas roDroBar fi npoqffr .ue6ra'ropcras 3a.rlonxegHocrb 15

l{nsecruuvrur. yrrr.rrbrBaeMbre MeroAoM AoneBoro lrc.ac'rLrr t6
I4nsecruquoHHoe HMyruecrBo IT

Ocuonrrre cDeJIcrBa l8 40 893

Bzonorn recrue aKTHBbr l9
Pa-ene.uo.rHbre H oueHorrllble aKTr{BhI 20

HervrareDuanrHbre aKTprBbr 2l r09

Ornoxennrre H,uroroBbre aKTI{Bbr 22 | 256

lloo.rue roJrrocDoqHbre aKTr,rBbr 23

llroro AoJrrocpoqHbrx aKTuBoB (cyurvra crpoK c 110 no 123) 200 47 42s 5 167

Faranc (crporca 100 * slpeKa 101 + crporca 200) tR? no7 t2sLotT

f i t li,i+l'jl' ; y' f; ,#in' $"i ;$

f* -fi n Fu:Thr $' fr jlfi l,!'rn



Quuaucoean omqemHocmo HexoutrrepqecKoeo aKL4uoHepHo?o o6uqecmea KKa3oxcmoHcxud uncmumym o6qecmeeHHoeo
pq3eumun <Pyxauu ffiaHrbtpyr, cocmae.neHHon a coomaemcmsuu c MC@O sa eod, 3qKoHquewuilcn i1 dexo6pn 2079
eodo. e mucn.lox Kq3axcmaHcKux meHee.

O6qsare.nr'crBa r{ KannraJr
Koa

cTpoKH

Ha roneq
OTIIETHOTO

IIeprroAa

Ha
05.06.2019r

III. KnarrocDorrHbre o6qsaremcrsa
3aftirru 210

lloozgsorHrre dr,rnancoarre vHcrDvMerrrbr 2t1
llooque KparKocpoqHue dunanconrre o6s:aremcrsa 212
Kparrocpoqqarr roproB€ur r{ rrpoquu KpeAr,rropcK€u{ 3aAonxeuHocrb 213 70 647

Koarxocoo.rrrre oe3eDBbr 214 9 985

Texvur,re HturofoBbre o6q3aremcrna uo uoroxolHoMv Hturory 215 82 768

BosHarpax.ueHr,rs pa6orHraralr 2r6

llpo.rlre KparKocporrHrre o6r3arerbcrBa 2r7 69

llroro KDarKocDorrnrrx o6s:areJrbcrB (cvunra crnoK c 210 no 217\ 300 163 469 0

O6sgaremcrna snr6rrsaroqrlrx rpyfln, npeAHa3narreHubrx Ars [poAa]r{ri 301

IV. .llo.nrocnoqHbre obq3arerucrsa
3ainr,ru 310

r]poilgeoAHbre dunancosrre HHcrpyMeHTbl 311

lloo.rue .rroJrrocpoqHbre dunancoerre o6sgarenrcrea 312
,Ilonrocpo.rHas roproBffr u npoaraf, KpeArrropcriur 3aAoJDKeHHocrb 313

.I[olrocooqrure De3eDBbr 314

OtroNenurre HaJroroBbre o6sgaremcrna 315

llooque .[omocDorrHbre o6sgaremcrsa 316

Llroro lorrrocpoqHrrx o6qlaremcrs (cvlrNra crpoK c 310 no 316) 400 0 0

V. Kannra.n
Vcrasrrrfi (arunoneprrlrfi) ranman 4r0 129 0t7 t29 017

3vnccraonnrrfi .uoxo.u 411

Brrrvnlrenrnre co6crnennrre .rloJreBble zHcrpvMeHTbr 412

Pesepsrr 4t3
Heoacnoe.uen ell.F'as nou6nrnr (nenororrrrri v6rrrox) 4r4 (e 38e)

I4roro ranuraJr, orHocr4Mbri na co6creeHHHKoB ruarepuncroft opraHI43aIII4I4
(cvruua crpox c 410 uo 414) 420

ttg 628 129 0r7

Aonr nexonrponupyrourx co6crBeHnKoB 42r

Bcero rannra.n (crpona 420+/-crporca 421 500 It9 628 129 017

Earanc (crporca 300*crnorca 301*s1pen3 400+ srpsr€ 5gg1 283 097 129 017

IlpegcegareJrb [paBJreHrrfl
HAO (Ka3axcraHcKuft rrHcrnryT
o6 rqecre eHHoro p a3B rrrrrs, (PyxaHr.r xaqrbrpy)>

ftannufi H. Ky6erenona

Mecro

iii.Ii;:. ;'il',;r,; i*
i *jiJ {,rji-", i'r.i;i:ili: lTii
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Ouuaucoean omqemHocmo Hexonrrmep\lecKo?o aKquoHepHoeo o6uqecmea <KqsqxcmoHcxuil uncmumym o6u,ecmeeHHo?o

pa3aumun <Pyxonu xca4Fbtpy)), cocmaaneHHs+ a coomaemcmauu c MCQO 30 eod, 3oKoHquewuilcn 31 dexa6pn 2019

eoda, e mbrc+qox KagaxcmaHcKux meHee.

ITpunocrceuue 3

K npuKcsy Muuucmpa Quuaucoe Pecny6nurcu

Ra3ucmau om 28 uruun 2017 zoda Np 404

(Dopvra 2

Omqem o npudwnnx u ydbtmKux

orrrerHblfi neprroA 2019 r.

IlepuoguuHocrb: roAoBtul

IlpeAcraurrcr: opraHr43aurlr4 ly6nuquoro r4nTepeca ro pe3yJlbraraM (pLluanconoro

ro.ua

Kyla rpeAcraBJrsercfl: B Aeno3r4rapr.rft (lunancoBofi orqorHocrll B eneKrpoHHoM (bopMare

[ocpeAcrBoM nporpaMMHoro o6ecneqeHl4s

HauN,reHosaHr4e opraHr43arluu Hercou*repqecnoe anllrroHepHoe o6uecrBo (Ka3axcraHcKrrft

rrH cTIrTyr o6Iq ecrn enH o f o pa3B ldTkrfl, <<Pyxanu xar{f blpy})
3a roA, 3axaHqnBaror]Jiuirct 3l tercaops2019 roaa

Tsrc. renre

Haulrenosanne norasarerefi
Koq

crpoKrr
3a or.rernrrfi

neprroA
3a npearrayruufi

reprroA

BbrpJ {Ka 010 s87 921

Ce6ec'roruvrocrb peaJrLBoBaHHbIx roBapoB It ycJryr 011 (465 075)

Ba.nosas nDn6surr (crDorca 010-crpora 0l l) 012 122846

Pacxo.rrr no DeaJrLr3aulin 0 a
J

Aarrrrar*rcrpatmHble pacxoAbl 0 4 (r33 515)

llDo.rue pacxoAbr 0 5 (8)

flpoqne Aoxo.sl 0 6 32

Llroro oneparruouHaq npu6nurr (y6rrrorc) (*/-crporcu c 012 uo 016) 020 (10 64s)

Aoxo.urr no dunancrapoBaH rro 021

Pacxo.&l na drauascrpoBaHHlo 022

.{onx opranlr3aqull B npu6ruru (y6urxe) accoquplpoBannux opranusaqr'ri
r{ coBMecruoi 4earerunocrvr, yalvtrbrBaeMblx rro MeroAy AoneBoro
VTIACTII'I 023

flDoqne Heoueparll4oHHbre Aoxo.FI 024

lloosze HeouepauuoHHble pacxoAbl 025

ilou6rur (v6uror) ao ua.noroo6Jralr(enrrs ( */ - crpoxn c 020 no 025) 100 (10 64s)

Pacxo.urr no [o,uoxoaHoMy Hanory r01 r 256

Ilpu6u.nr (y6rrrorc) [ocJre HaJroroo6.naxerurs or npoAoJr]rcaroqeftcq

AeqreflbHocrr.r (crpora 100 -crpora 101) 200
(e 38e)

llpz6rurr (y6rrror) uocJle HaJroroo6na:nenzs or uperpaulennofi
.IIetTeJIbHOCTLI 201

llpu6rrnr 3a ro.u (crpora 200*crporca 201) ornocnMafl Ha: 300 (e 38e)

co6crseHHKKoB MarepllHcxofi oprauulaqut
aoJrro HeKoHTpoJll{pyrcrqrx co6crnennnr<on

floo.raq coBoKvnHaq nDr.r6rr.nu. ecero (cyNrN{a crpoK c 410 no 420): 400

B TOM qLICJI€:

lleoeouema ocHoBHbIx cpeAcrB 410

lleoeouema dlrnancosrrx aKTt4BoB. uMeIoIuIiD(ct B H€urIrItIH AJIS npoA€DKrI 411

Aonx s npouefi coroxynuofi upr.r6rrnu (y6rrme) accoqll4poBaHubrx
oprarusaqzfi Lr coBMecrHofi AesrelrrHocrll, ) {LrrbIBaeMbIx rro Mero.ry

AOJI9BOTO y!'.ACTLT,{

4t2

fi;;;il;; r,i31f tsffi,n !
--a-'"r.'.

T'{-ln r",."i rr"rr tr{.ri:pri *J*"f {i;' i r i"i l:}i;;i;iilT}
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@uuoucoeon omqemHocmo Hexomnepvecxoeo oKupoHepHoeo o6uqecmea <Kosaxcmaucxuil uucmumym o6u,ecmeeHHozo

po3eumufr <Pyxanu xe1rbtpyr, cocmaeneHHoe e coomeemcmeuu c MCQO 3a eod, 3oKoHqueuuilcn 31 dexa6pn 2079

eoda, e mdcfrqox Ka3axcmaHcKux meHee.

IlpegcegareJrb [paBJIeHLIfl
HAO (Ka3axcraHcKlrfi lrHcrlrryr
o6uecrBeHnoro pa3Btrrrrfl. (PyxaHLr )Kallrblpy) .lI. Ecnu

'lU,,f "t. H. KydereHona

-

..i

i1;

3$<[err I,BMeHeHI{rI B cralKe lroAoxoAHoro HaJIora Ha orcpotleHHblll

I4E AEHE}I{HbIX TIOTOKOB

no r{HBecrlaqutM B 3aPYOexrDIe

qr4crbrx nneecruuufi s sapy6exnbre one

KaqHI4 B COCTaBe TIpIIObIJII'I

NHAq NDHObUIT,

nnas upu6rrrb, orHocllMat Ha:

B TOM qI'CJIE:

ureft c g .iletreJlbHocrl4

nofi neqreruHocru

[*i$."C
S;r.$sB*l:)

l0



euHaHcolan omqemHocmb HeKoMMep.lecKo?o aKquoHepHoeo o6uPcmla KKo3axcmaHcKuil uHcmumym o6u4ecmeeHHozo

poseumus <Pyxanu y(tHFbtpyr, cocmaeneHHaf, e coomeemcmauu c MCQO 3a zod, saKoHquewuilcn 37 dexa6pn 2019

?oda, a mbrcfr.lex Ko3axcmaHcKux meHee.

lTpunocrceuue 4
rc npurcasy MuHucmpq Quuaucoe Pecny6nurcu

Rasaxcmau om 28 uwun 2017 zoda l\,lb 404

Qopua 3

Omqem o deuarcenuu deueueuttx cpedcmt (npnnoil r4emod)

OTIIETHbIfi IICPTIOA 2OI9 T.

Ilepnogu.rHocrb: roAoBaJI

llpegcranlnror: opraHr{3arlr4r4rry6nuvLHoro IrHTepsca no pe3yJlbraraM

Srauauconoro roAa
Kyaa rpeAcraBJrflercq: B Aerro3r4raplrfi $unaucoBoft ollerHocrlr B 3JIeKTpoHHoM

$opuare rocpeAcrBoM rlpofpitMMuofo o6ecneqeuprs

HaurrlenosaHr4e opraHr,r3arlwr HenoumepqecKoe aKlllroHepHoe ooqecTBo (Ka3axcrancruft
rrHcrnryT o 6rq ecrnenH oro p a3B Lrrnfl (PyxaHrr lKaIIf blpy))

3a roA, 3aKaHqr,rBarouuficr 31 aenaops 2019 roaa
Trrc. renre

Harl*renosanue norca3are.ne[
Koa

CTDOKII

3a orqernrrfi
neDHotr

3a npeArr.qyrqrfi
NEDI{OA

I. -IlsurrceHne reHe]I(HbIx cDe.IIcrB o'r oflepaqnonnofi Aeqre.nbHocrlt

1. locryn.neHne AeHe]I(HbIx cpeAcrBr ncero (cyrvrrua crpoK c 011 no
016) 010 596 795 0

B'TOM TIHCJIE:

6eanv3afivt ToBaDoB It vcJTVf 011 474 5t0
IIDOIIA'I BbIDVIIKA 012

aBarrcbr" floJryqeHuble or floKynarenefi, gaxa3qnrcos 013 lt9 962

IOCTYIIJICHI{' IIO AOTOBOP€TM CTP€XOBAHI{'I 014

NOJT\^IEHIIbIE BO3HA|P€DKAEHI4'I 015

npoEII{e nocTyIUIeHwI 016 2 323

2. Bu6urue AeHexHbrx cpeAcrB' ncero (cy*rnra crpoK c 021 no 027) 020 460 504 0

B TOM qLICJIe:

IUIATEX(E IIOCTABIIII'IK€IM 3A TOBAPbI II YCJryII'I 021 242 665

ASAHCbI. BbI,IIAHHbIE IIOCTABUIHKAM TOBAPOB I,I YCJryT 022 60 378

BbIIIJIATbI NO OruIATE TPYAA 023 r2s 239

BbIIIJIATA BO3HA|DAXAEHI'II 024

BbIIIJIATbI NO JIOTOBODUIM CTDZIXOBAHU'I 025

noAoxoArmrfi HaJror u Apyrae rrJrarelxl4 e 6ro4xet 026 25 885

NDOqI1IC BbIIIJIATbI 027 6 337

3. Ilucraq cyMMa AeHe?r(HbIx cpeAcrB or onepaqnonnofi
IeqreJrr'Hocru (crpora 010 - crpora 020) 030 136 291 0

II. .Ilsuxenne .rIeHerI(HbIx cpercrB or HHBecrlrqlronnoft AeqrelrbHocrlr

1. locryn.neHne AeHe)nHbIx cpe.qcrBr ncero (cyrvrnra crpoK c 041 no
0s1) 040 0 0

B TOM qIiC[E:

oeurv3aul|Is. ocHoBHbIX COe.IICTB 041

O eaJMAIIUfr HeMaTepLI€llIbHbIX aKTLIBOB 042

DE€IJILBAUI{' IPVTI,D(,4OITOCPOEIHbIX AKTHBOB 043

peun3a\Lre, AoneBbrx rIHcrpyMeHToB ApyrID( opranasaqnfi (rpoue
aoqeprna<) ra Aonefi yqacrl,Ix B coBMecrnoM [peAIrpI{HLrMareJIbcrBe 044

peilftI3A\ss. AOnrOBbIx LIHCTpyMeHTOB ApyrITX OpraHa3aIII4Il 045

BO3MeTUeHI{e rrpu noTepe KoHTpoJIt HaA AoqepHI,IMI,I opf aHI{3auHrIMz 046

pealw&a'lrzls [potII,D( dl,rnaHcosrrx aKTHBoB 047 i ri;{ I ii"* ",,: ,i''Ui.ii'li'"'#

Tii S {i J\-riT i:l :-i riyir${T }i



@uuaucoean omqemHocma Hexomnept4ecKo?o oKtluoHepHozo o6u.qecmeo KKogaxcmaHcxuil uucmumym o6u,ecmeeHHoeo
po3eumun (PyxaHu xca4Fbrpy>, cocmoanevHan e coomeemcmauu c MCQO sa eod, seroHquauuitcs 3L dexo6pn 2079
eodq, e muc+qqx KogaxcmqHcNux meH?e.

IIanNreHosaHne norcasarerefi
Koa

CTDOKI'

3a or.rernrrfi
IIeDHOtr

3a upe4u4yrqufi
IIeDnon

drroqeocHrre u doosaorHbre KoHmaKThr. o[urronbr r{ cBoflbr 048

IIOJTYIIEHHbIE,IIHBH,IICH,IIbI 049
nOJIyrIeHIIbIe BO3HaTDDKA€HIIIfi 050

npoque [ocTy[rreHLnr 051

2. Bur6rrrue aeHet(Hbrx cpeacrB, ncero (cyrrrrra crpoK c 061 no 071) 060 28 s97 0

B TOM qI.ICIC:

nor.ro6oerenrae ocHoBHbrx cpelcrB 061 27 783

npuoopeTeHue HeMaTepr{€ubHbrx aKTr{BoB 062 814

Ilpuo0peTeHue ApyrID( AOJITOCpOTIHbTX aKTLIBOB 063
npno6perer*re AoJreBbrx rrHcrpyMeHToB ApyrrD( opraHr,rsaqrfi (rpoue
AosepHrd() r,r AoJrefi lu.qac'rvrr B coBMecrHoM rrpeA[puHr4MareJrbcrBe 064

[Dno6DereHlre .rloJrroBbrx riHcrovMerrroB aovrlD( ooranrzsaunfi 065

IDI{OOOETEHI'IE KOHMOJIJI HAT TOqCDHUMIj ODIiAIIVI3AU.I,'AMVI 066

nozo6oererure nDoqLD( dunancoarrx aKTriBoB 067

IDC,IIOCTABJIEHI'IE 3AI{MOB 068

drrosepcrrrre r,r dopnap,qnrre KoHTpaKTbr, o[urroubr r.r cBorrbl 069
t,IHBeCTUrlru{ B aCCOr[,rHpOBaH rrbr e H AOq epHr.re opraHH3arllrH 070

IIDOqVE BbITIJIATbI 07r
3. {ucras cyMMa AeHexHbrx cpeAcrB or rrHBecrHrlnonnofi
.rleqreflbHocrn (crpora 040 - crporca 060) 080 Q8 s97\ 0

[II. ,4suxeHue reHerrcHbrx cpeacrB or dllnaHcoeofi ,[eqrensHocru
1. IlocrynneHne AeHexHbrx cpeAcrB, ncero (cylrlra crpoK c 091 no
094) 090 0 0

B TOM TILICJIE:

Srr,rnccur axrlnfi r.r ApyrLD( 6znancosrrx r.rHcrpyNr e HToB 091

[oJTyqeHue 3aHMoB 092
nOJTWeHII6Ie BO3Ha|DUDI(.IIeHLI' 093

npoqr{e nocTyrrJreHr{t 094

2.Bstdstrue,rreHelr(Hbrx cDe,[crB. Bcero (cvMMa crporc c 101 no 105) 100 0 0

B TOM III{CJIE:

UOTAItrEHIIE 3ALIMOB 101

BbrruraTa Bo3Ha"rpax,[eHr4rr 102
BbrrrJraTa AuBu,4eH,4oB 103

Bbrrrlarbr co6crBeHHLrK€rM rro aKrrrurM opraHLBarIuH t04
tIPOTII,IE BbIObITI'JI 105

3.9r.rcras cyMMa AeHexHbrx cpeAcrB or $nHaHconofi
AeqrerbHocru (crpoKa 090 - crporca 100) 110 0 0

4.Bnus:g.ue o6MeHH6rx KVDcoB B€urror K TeHre 120

5. VseJrnqeHue */ - yMeHb[reHue AeHerr(Hbrx cpeAcrB (crpora 030
*/ - crpora 080 +/ - crDoKa 110 +/- crpoKa 120) 130 107 694 0

6.,{enexnrre cpeAcrBa rr rrx 3KBuBaJreHTbr Ha HarraJro orqerHoro
nenuoIIt 140 123 8s0 0
7. r{enexnsre cpeAcrBa r{ nx 3KBr{BafleHTbr Ha KoHerr orqerHoro
nepnoAa ts0 ffi*.6+6 0

Ilpegcegareirb IIpaBJreHrrfl
HAO (KasaxcraHcnr.rft rrHcrrrrvr

fii:ful i{i 'l;'i)i.. rt,..ll
t Ui,J itni',q i,:,ii-ii :,ir; i I 11;ir*1'Jr" i

odrqecrseHuoro pa3B lrrvfl

IraeHrrfi 6yxrarrep

[. Ecnn

H. Ky6ereuonai"ffit
u;_#ff"

?1H 19

t2
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Пояснительная записка 
 к финансовой отчетности 

Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани жаңғыру» за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» создано в соответствии с 
постановлением Правительства Республики Казахстан от 23 апреля 2019 года № 225 и приказом 
Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 
от 28 мая 2019 года № 548, со стопроцентным участием государства в уставном капитале. 

Уставный капитал НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» 
сформирован за счет средств республиканского бюджета в размере 123 850 000 (сто двадцать три 
миллиона восемьсот пятьдесят тысяч) тенге и за счет передачи государственной доли участия в 
уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью «Научно-исследовательский центр 
«Молодежь» в размере 100 (сто) процентов, оцененную независимым оценщиком ТОО «МАРКЕТ-
Консалтинг» на сумму 5 167 000 (пять миллионов сто шестьдесят семь тысяч) тенге. 

Некоммерческое акционерное общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани 
жаңғыру» осуществляет свою деятельность в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, 
Гражданским Кодексом Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах»,  Уставом предприятия, а также другими нормативно-правовыми актами РК. 

Некоммерческое акционерное общества «Казахстанский институт общественного развития «Рухани 
жаңғыру» зарегистрировано 5 июня 2019г. Департаментом юстиции г.Астана с присвоением 
регистрационного номера БИН 190640001452, Юридический адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, 
ул.Мангилик ел д.8, подъезд 15. Фактический адрес: г.Нур-Султан, район Есиль, ул.Мангилик 
ел д.30. Свидетельство о постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость, 
серия 62001 номер 1018948 от 16 сентября 2019 года. 

 
Функции субъекта права республиканской собственности по отношению к Обществу осуществляет 
Комитет государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан 
совместно с Министерством информации и общественного развития Республики Казахстан. Право 
владения и пользования государственным пакетом акций Общества в размере 100% от уставного 
капитала осуществляется Министерством  информации и общественного развития Республики 
Казахстан (далее единственный акционер).  
 
Финансовая и производственная деятельность Общества осуществляется на основе хозяйственной 
самостоятельности. Финансирование деятельности Общества осуществляется за счет средств уставного 
капитала, и доходов по исполнению государственных заданий.  
 

1) Целью деятельности Общества является: 
 

Основным предметом деятельности Общества является обеспечение разработки и реализации стратегии 
продвижения программной статьи Главы государства «Взгляд в будущее: модернизация общественного 
сознания» (далее – программа), аналитического и методического сопровождения всех структур, 
участвующих в реализации программы, в том числе  мониторинга и анализа общественно-политической 
обстановки, изучения ситуации в религиозной сфере, прогнозирования процессов в гражданском 
обществе, проведение научных исследований и осуществление методического обеспечения реализации 
государственной молодежной и семейной политики. 
         
 2) Основными видами деятельности Общества являются: 
 

1)  издание журналов и периодических публикаций, разработка информационных бюллетеней, 
специальных печатных изданий для центральных и местных исполнительных органов; 

2) деятельность по созданию и трансляции телевизионных программ; 
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3) создание веб-порталов: создание единой базы данных (статистика, социологические 
исследования), обеспечение доступа отечественных исследователей к международным базам данных;  

4) осуществление прикладных исследований в области общественных и гуманитарных наук, 
направленных на развитие индустрии;  

5) осуществление исследований и экспериментальных разработок в области обороны и 
национальной безопасности, изучение мировой практики развития инклюзивной экономики, разработка 
стандартов включения в экономику социальных групп с особыми потребностями; 

6) прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие 
категории; 

7) организация и участие в подготовке международных, республиканских и региональных 
конференций, круглых столов, семинаров, акций и конкурсов в рамках деятельности Общества; 

8) международная деятельность: организация совместных исследовательских проектов с 
зарубежными исследовательскими центрами; организация научных стажировок, курсов повышения 
квалификации; подготовка совместных публикаций; организация дискуссионных площадок;  

9) осуществление исследований вопросов развития гражданского общества: комплексная проработка 
проблем и вопросов взаимодействия государства с политическими партиями, профессиональными 
союзами, неправительственными организациями (НПО), общественными советами и другими 
гражданскими институтами, исследование вопросов расширения института медиации, повышения 
способности общества к саморегуляции, научно-методическое обеспечение координации волонтерского 
движения и выработки механизмов стимулирования волонтерства; 

10) осуществление исследований вопросов религиозной деятельности: комплексная проработка 
вопросов развития светскости государства и общества,  исследования особенностей государственно-
конфессиональных отношений, изучение вопросов законодательства в религиозной сфере, исследования 
условий религиозного радикализма и выработка мер повышения эффективности предупреждения 
радикальных проявлений на основе религии, анализ состояния и прогнозирования религиозной 
ситуации; 

11) осуществление исследований вопросов межэтнических отношений: изучение особенностей 
межэтнических отношений и факторов, способствующих укреплению модели общественного согласия и 
общенационального единства, методическое обеспечение реализации вырабатываемых Ассамблеей 
народа Казахстана стратегических решений и политики государства в межэтнической сфере, 
исследование и выработка рекомендаций для реализации мер по распространению влияния на казахскую 
диаспору за рубежом; 

12) осуществление исследований вопросов реализации молодежной политики: научное и 
методическое обеспечение реализации молодежной политики, исследовательское сопровождение 
подготовки национального доклада «Молодежь Казахстана», выработка научно-обоснованных мер 
повышения эффективности воспитательных и просветительских проектов с целью дальнейшего 
формирования социокультурного кода нации и духовных и нравственных ценностей общества; 

13) осуществление исследований вопросов общественной модернизации: анализ результатов и 
научно-методическое обеспечение реализации программы «Рухани жаңғыру» и общественно-
политических приоритетов Плана нации «100 конкретных шагов», научная разработка и выработка мер 
внедрения передового опыта зарубежных стран по внедрению индексов благополучия; 

14)  осуществление исследований вопросов семьи: выработка рекомендаций по решению вопросов 
укрепления семейных отношений, внедрение традиционных и передовых современных форм воспитания 
в семье; 

15) издательская деятельность и популяризация разработок Общества путем широкой публикации 
результатов теоретических и практических научных исследований; 

16) мобилизация экспертного сообщества к исследованиям по основным направлениям работы 
Общества путем организации тематических конференций, круглых столов и иных дискуссионных 
площадок, лекций и семинаров; 

17) организация обучения, переподготовки повышения квалификации специалистов-пропагандистов 
по основным направлениям деятельности Министерства информации и общественного развития 
Республики Казахстан, повышение компетенции специалистов гражданского сектора; развитие 
неформального образования как механизма повышения эффективности взаимодействия государства и 
НПО; 

18) осуществление международного сотрудничества с научными и аналитическими центрами, 
занимающимися аналогичными исследованиями, а также реализация международных научных 
проектов; 
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19) организация взаимодействия с пользователями социальных сетей, видеороликов для продвижения 
задач Общества; 

20) разработка методических материалов, учебно-методической литературы в сферах общественного 
согласия, модернизации общественного сознания, гражданского общества, молодежной и семейной 
политики. 

 

2. ОСНОВА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
 
Соответствие отчетности 
Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с Международным стандартом 
финансовой отчетности (МСФО) и Законом РК «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности». 
 
Использование оценок и предположений 
Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО предполагает использование руководством 
оценок и предположений, которые оказывают влияние на проводимые в отчетности суммы активов и 
обязательств, доходов и расходов и раскрытие условных активов и обязательств. В силу 
неопределенности, присущей таким оценкам, фактические результаты, отраженные в отчетных 
периодах, могут основываться на суммах, отличающихся от данных оценок. 
 
Валюта отчетности и предоставления 
Национальной валютой Казахстана является казахстанский тенге (далее «тенге»), который является 
валютой, используемый при составлении отчетности в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности. Вся финансовая информация, представленная в тенге. 
 
Принцип непрерывности деятельности 
Представленная финансовая отчетность была подготовлена на основе допущения о том, что Общество 
будет продолжать свою деятельность на основе принципа непрерывной деятельности. Прилагаемая 
финансовая отчетность не включает в себя какие-либо корректировки, которые были бы необходимы 
ввиду неопределенности.  
 

3. ПРИНЦИПЫ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
 
Признание доходов и расходов 
Основными источниками формирования доходов Общества являются финансирование из 
республиканского бюджета на выполнение государственного заказа. Доходы от представления услуг 
определяются на основании договорных цен, измеряются по справедливой стоимости возмещения, 
полученной или подлежащей получению с учетом сумм скидок, представляемых Обществом. Доходы от 
оказания услуг признаются в следующих случаях: 
-  Сумма дохода оцениваются с большой степенью достоверности; 
- Существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные со сделкой, будут    получены; 
- Стадия завершения сделки к отчетной дате определяется с большей степенью достоверности; 
- Расходы, понесенные при проведении сделки и расходы, необходимые для завершения сделки 
оцениваются с большей степенью достоверности. 
Доход отчетного периода признается при наступлении отчетного периода, к которому они относятся. 
 
Денежные средства 
Денежные средства включают средства на банковских счетах, денежные средства в пути. Денежные 
средства учитываются в балансе по первоначальной стоимости. Операции в иностранной валюте 
переводятся в функциональную валюту по обменному курсу, действовавшему на дату совершения 
операции.  
 
Нематериальные активы 
Нематериальные активы представляют собой программные обеспечения и учитываются по 
первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. Нематериальные активы 
амортизируются в течение предполагаемого срока службы равномерным прямолинейным методом. Срок 
полезного использования нематериальных активов устанавливается предприятием самостоятельно 
постоянно действующей комиссией в момент поступления НМА на баланс предприятия и оформляется 
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протоколом. Нематериальный актив списывается с бухгалтерского баланса Общества при его выбытии 
или если не ожидается получение экономических выгод от его использования. Выбытие 
нематериальных активов оформляется актом на списание. Ликвидационная стоимость нематериальных 
активов принимается равной нулю. 
 
Основные средства 
В зависимости от целевого назначения и выполняемых функций основные средства Общества разделены 
на следующие группы: 
- здания и сооружения; 
- машины и оборудование; 
- транспортные средства; 
- производственный инвентарь и инструменты; 
- офисное оборудование и мебель; 
- прочие основные средства. 
Приобретенные основные средства отражаются в бухгалтерских записях Общества по первоначальной 
стоимости. Начисление амортизации основных средств в бухгалтерском учете производится путем 
равномерного (прямолинейного) начисления в течении срока полезной службы основного средства. 
Начисление амортизации по вновь введенным в эксплуатацию основным средствам начинается с 1 числа 
месяца, следующего за месяцем ввода, по выбывшим -прекращается с 1 числа месяца, следующим за 
месяцем выбытия. Срок полезной службы определяется постоянно действующей комиссией при 
поступлении основного средства на баланс предприятия, и оформляется в обязательном порядке 
протоколом заседания комиссии. 
Начисление амортизации по основным средствам не производится: 
- по объектам основных средств, имеющим неограниченный срок службы (земельные участки) 
- по не амортизируемым основным средствам (библиотечный фонд). 
Расходы на ремонт и техобслуживание относятся на затраты по мере их осуществления. Затраты на 
реконструкцию и модернизацию капитализируются, если Общество с большей долей вероятности 
получит будущие экономические выгоды. 
 
Учет товарно-материальных запасов 
К товарно-материальным запасам Общества относит канцелярские товары, бумагу, картриджи, бензин,  
запасные части, хозяйственные товары, инвентарь со сроком использования менее 12 месяцев и прочее. 
ТМЗ оцениваются по наименьшей стоимости из себестоимости и возможной чистой стоимости 
реализации. ТМЗ принимаются к учету по фактической себестоимости. Себестоимость ТМЗ 
определяется по методу средневзвешенной себестоимости.  
Руководствуясь принципом существенности, предприятие признает запасы стоимостью до 10 МРП 
(канцелярское оборудование, оргтехника, мягкий инвентарь, электрооборудование, инвентарь) со 
сроком эксплуатации более года. По мере передачи вышеуказанных активов в эксплуатацию со склада 
предприятие рассматривает выбытие активов как долгосрочные расходы будущих периодов и 
распределяет их стоимость на период их эксплуатации. При передаче в эксплуатацию составляется акт 
на списание. 
 
Учет расчетов с дебиторами и обязательства 
При составлении финансовой отчетности дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском 
балансе за вычетом суммы резерва по сомнительным требованиям. В Долгосрочной дебиторской 
задолженности учитываются задолженности свыше одного года. Резерв по сомнительным требованиям 
Общество создает при непогашении дебиторской задолженности в установленные договором сроки, на 
основе результатов инвентаризации дебиторской задолженности, проведенной в конце отчетного 
периода. При образовании резерва по сомнительным требованиям применяется метод учета по срокам 
оплаты. Сомнительным долгом признается дебиторская задолженность, непогашенная в установленный 
срок в соответствии с договором о сроках оплаты. Резерв по сомнительным требованиям периодически 
пересматривается, и если возникает необходимость в корректировках, соответствующие суммы при 
увеличении резерва списываются на расходы, при уменьшении резерва признаются доходами либо 
уменьшаются расходы отчетного периода, в котором выявлена такая необходимость. Просроченная 
кредиторская задолженность подлежит списанию по истечению срока, установленного действующим 
законодательством, и подлежит отнесению на счет прочих доходов в отчете о прибылях и убытках. 
Инвентаризация счетов кредиторской задолженности производится один раз в год. 
 



Финансовая отчетность Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани жаңғыру», составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года, в тысячах казахстанских тенге. 
 

20 
 

 
 
Вознаграждение работникам. 
Трудовые отношения между руководством Предприятия и работниками определяются трудовым 
законодательством Республики Казахстан. 
В отчетный период фонд оплаты труда Общества был утвержден Министерством информации и 
общественного развития в рамках бюджета на государственные задания. 
Положение об оплате труда работников Общества утверждено Советом директоров Общества. 
Руководитель Общества имеет право премировать работников и оказывать материальную помощь за 
счет экономии средств в пределах фонда оплаты труда, утвержденного Уполномоченным органом. 
 
В  2019 году начислено заработной платы работникам на сумму 152 887 тыс. тенге, удержано 
индивидуального подоходного налога на сумму 12 430 тыс. тенге, обязательных пенсионных взносов на 
сумму 15 130 тыс. тенге, прочие удержания  на сумму 126 тыс.тенге, выплачено 125 239 тыс. тенге. 
Задолженности по заработной плате на 31.12.2019 года перед работниками  271 тыс. тенге. 
 
Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы 
Оценочные обязательства признаются в финанссовой отчетности тогда, когда предприятие имеет 
текущее ( вытекающее из практики) обязательство в результате событий, произошедших в прошлом, а 
также существует вероятность того, что произойдет отток средств, связанных с экономическими 
выгодами, и может быть произведена соответствующая достоверная оценка этого обязательства. Если 
эти условия не соблюдаются, никакой резерв не признается. 
 

4. СУЩЕСТВЕННЫЕ УЧЕТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ 
 
 Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределённости в оценках на 
отчетную дату, которые могут послужить причиной существенных корректировок балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, рассматриваются ниже. 
Допущения и оценочные значения Предприятия основаны на исходных данных, которыми располагало 
Руководство на момент подготовки финансовой отчетности. Однако текущие обстоятельства и 
допущения относительно будущего могут изменяться ввиду рыночных изменений или 
неподконтрольных Предприятию обстоятельств. Такие изменения отражаются в допущениях по мере 
того, как они происходят. 
 
Налоги 
В отношении интерпретации сложного налогового законодательства, изменений в налоговом 
законодательстве, а также сумм и сроков получения будущего налогооблагаемого дохода существует 
неопределенность. Однако Предприятие не создает резервы под возможные последствия налоговой 
проверки. 
 
Обесценение нефинансовых активов 
Предприятие проанализировало наличие внешних и внутренних признаков обесценения, которые могли 
бы свидетельствовать о том, что балансовая стоимость основных средств и нематериальных активов 
является невозмещаемой и пришло к выводу о том, что нет объективных свидетельств обесценения 
нефинансовых активов. 
 
Обесценение финансовых активов 
Предприятие проанализировало наличие признаков обесценения, которые могли бы свидетельствовать о 
том, что балансовая стоимость финансовых активов является невозмещаемой и пришло к выводу о том, 
что признанный в финансовой отчетности резерв от обесценения дебиторской задолженности адекватно 
отражает сумму обесценения. 
 
Стандарты, которые были выпущены, но еще не вступили в силу 
Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в силу на дату 
выпуска финансовой отчетности Предприятия. Предприятие намерено применить их с даты вступления 
в силу. 
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МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию МСФО (IFRS) 9 «Финансовые 
инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» и 
все предыдущие редакции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по 
учету финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учет хеджирования. МСФО 
(IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 января 2018 г. или 
после этой даты, при этом допускается досрочное применение. За исключением учета хеджирования 
стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной информации не является 
обязательным. Требования в отношении учета хеджирования, главным образом, применяются 
перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями.  
В целом, Предприятие не ожидает значительного влияния новых требований на свой бухгалтерский 
баланс и собственный капитал, за исключением применения требований к обесценению в МСФО             
(IFRS) 9.  
 
(а) классификация и оценка 
Предприятие не ожидает значительного влияния на свой бухгалтерский баланс и собственный капитал 
при применении требований к классификации и оценке МСФО (IFRS) 9.  
Предприятие планирует продолжать оценивать по справедливой стоимости все финансовые активы, 
оцениваемые в настоящее время по справедливой стоимости.  
Займы, а также торговая дебиторская задолженность удерживаются для получения договорных 
денежных потоков, и ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являющихся 
исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. Следовательно, Предприятие 
ожидает, что согласно МСФО (IFRS) 9 они продолжат учитываться по амортизированной стоимости. 
Однако Предприятие более детально проанализирует характеристики договорных денежных потоков по 
этим инструментам, прежде чем делать вывод о том, все ли инструменты отвечают критериям для 
оценки по амортизированной стоимости согласно МСФО (IFRS) 9. 
 
(б) Обесценение  
МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Предприятие отражало по всем долговым ценным бумагам, займам и 
торговой дебиторской задолженности 12-месячные ожидаемые кредитные убытки или ожидаемые 
кредитные убытки за весь срок. Предприятие планирует применить упрощенный подход и отразить 
ожидаемые кредитные убытки за весь срок по торговой дебиторской задолженности. Предприятие 
ожидает, что эти требования окажут значительное влияние на ее собственный капитал ввиду 
необеспеченности займов и дебиторской задолженности, но она должна будет провести более детальный 
анализ, учитывающий всю обоснованную и подтверждаемую информацию, включая прогнозную, для 
определения размеров влияния.  
 
МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»  
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, включающую пять этапов, 
которая будет применяться в отношении выручки по договорам с покупателями. Согласно МСФО 
(IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей возмещение, право на которое организация ожидает 
получить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.  
Новый стандарт по выручке заменил все существующие требования МСФО к признанию выручки. 
Будет требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное ретроспективное 
применение для годовых периодов, начинающихся  1 января 2019 г. или после этой даты; при этом 
допускается досрочное применение. Предприятие планирует использовать вариант полного 
ретроспективного применения нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. Деятельность 
Предприятия связана с оказанием образовательных услуг, также услуг по повышению квалификации и 
проведению научных исследований. Указанные услуги осуществляются посредством отдельных 
идентифицируемых договоров с покупателями.  
 
а) Оказание услуг  
Предприятие оказывает аналитическое и методическое сопровождение программы, также услуги по 
социологическим исследованиям. Данные услуги продаются отдельно согласно договорам с 
покупателями. Предприятие признает выручку от оказания услуг на основании степени выполнения 
работ. Согласно МСФО (IFRS) 15 распределение осуществляется на основании относительной цены 
обособленной продажи. Согласно предварительной оценке Предприятием услуги оказываются в течение 
времени, поскольку покупатель одновременно получает и потребляет выгоды, предоставляемые 
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Предприятием. Следовательно, Предприятие будет продолжать признавать выручку по договорам 
оказания услуг в течение периода, а не в определенный момент времени.  
 
б)  Требования к представлению и раскрытию информации  
В МСФО (IFRS) 15 содержатся более подробные требования к представлению и раскрытию 
информации, чем в действующих МСФО. Требования к представлению вносят значительные изменения 
в существующую практику и значительным образом увеличивают объем информации, требуемой к 
раскрытию в финансовой отчетности Предприятия. Многие требования к раскрытию информации в 
МСФО (IFRS) 15 являются совершенно новыми.  
 
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации»  
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» являются частью инициативы 
Совета по МСФО в сфере раскрытия информации и требуют, чтобы организация раскрывала 
информацию, позволяющую пользователям финансовой отчетности оценить изменения в 
обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные 
денежными потоками, так и изменения, не обусловленные ими. При первом применении данных 
поправок организации не обязаны предоставлять сравнительную информацию за предшествующие 
периоды. Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 г. или 
после этой даты. Допускается досрочное применение. Применение данных поправок потребует 
раскрытия дополнительной информации. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда»  
МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 17 «Аренда», 
Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении признаков аренды», Разъяснение 
ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности 
операций, имеющих юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы 
признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы 
отражали все договоры аренды с использованием единой модели учета в балансе, аналогично порядку 
учета, предусмотренному в МСФО (IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два 
освобождения от признания для арендаторов – в отношении аренды активов с низкой стоимостью 
(например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т. е. аренды со сроком не более 12 
месяцев). На дату начала аренды арендатор будет признавать обязательство в отношении арендных 
платежей (т. е. обязательство по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым 
активом в течение срока аренды (т. е. актив в форме права пользования). Арендаторы будут обязаны 
признавать процентный расход по обязательству по аренде отдельно от расходов по амортизации актива 
в форме права пользования.  
 
Арендаторы также должны будут переоценивать обязательство по аренде при наступлении 
определенного события (например, изменении сроков аренды, изменении будущих арендных платежей в 
результате изменения индекса или ставки, используемых для определения таких платежей). В 
большинстве случаев арендатор будет учитывать суммы переоценки обязательства по аренде в качестве 
корректировки актива в форме права пользования. 
Порядок учета для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по 
сравнению с действующими в настоящий момент требованиями МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут 
продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы классификации, что и в МСФО (IAS) 
17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую.  
Кроме этого, МСФО (IFRS) 16 требует от арендодателей и арендаторов раскрытия большего объема 
информации по сравнению с МСФО (IAS) 17.  
МСФО (IFRS) 16 вступает в силу в отношении годовых периодов, начинающихся  1 января 2019 г. или 
после этой даты. Допускается досрочное применение, но не ранее даты применения организацией 
МСФО (IFRS) 15. Арендатор вправе применять данный стандарт с использованием ретроспективного 
подхода либо модифицированного ретроспективного подхода. Переходные положения стандарта 
предусматривают определенные освобождения.  
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5. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 
 
На 31 декабря 2019  и  5 июня 2019 годов денежные средства включают: 
                                                                                                                                                                  тыс. тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 
1 Денежные средства в кассе    
2 Денежные средства в пути   
3 Денежные средства на расчетных счетах 231 544 123 850 
 Итого денежных средств и их эквивалентов 231 544 123 850 

        По состоянию на 5 июня 2019 года денежные средства на расчетных счетах составляют 123 850 
тыс.тенге (поступление в уставный капитал Общества) в Народном банке. На конец года остаток денег в 
Обществе составил 231 544 тыс.тенге, в том числе на расчетном счете в Народном банке 95 299 
тыс.тенге, на счете в Комитете Казначейства 136 245 тыс.тенге.   

 
6. ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
На 31 декабря 2019 и 5 июня 2019 годов краткосрочная дебиторская задолженность представлена: 

   тыс. тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 
1 Задолженность по заработной плате 271  
 Итого дебиторской задолженности 271 0 

       

7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 
 
На 31 декабря 2019 и 5 июня 2019 годов товарно-материальные запасы включают:  
                                                                                                                                                                тыс.  тенге 

№ Наименование статей на 31.12.2019 г. На 5.06.2019г 
1 Картридж лазерный для принтера Canon 2 130  

 
Итого: 2 130 0 

 
 Движение товарно-материальных запасов за 2019 г. и 5.06.2019 г. 
                                                                тыс. тенге 
 Канц.товары Картриджи Всего 
На 5.06.2019 г. 0 0 0 
Приобретено 5 382 3 760 9 142 
Израсходовано 5 382 1 630 7 012 
Резерв по списанию запасов 0 0 0 
На 31.12.2019 г. 0 2 130 2 130 

 
        На конец отчетного года в запасах остались картриджи для принтеров в количестве 426 шт. на 
сумму 2 130 тыс.тенге, полученные в конце года.  
 

8. КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 
 
Прочие краткосрочные активы 
                                                                                                                                                            тыс. тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 

1 НДС к возмещению 1 124  
2 Авансы выданные поставщикам  32  
3 Прочие расходы будущих периодов (лицензии, доступ к 

информационным ресурсам в сети интернет) 
571  

 Итого краткосрочные активы 1 727 0 
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      По состоянию на 31 декабря 2019 года прочие краткосрочные  активы  составляют 1 727 тыс.тенге, в 
том числе НДС к возмещению 1 124 тыс.тенге, авансы выданные поставщикам оставили 32 тыс.тенге 
(Национальный институт интеллектуальной собственности МЮ РК за предварительный поиск 
товарного знака), и расходы будущих периодов 571 тыс.тенге (лицензированная программа Антивирус 
Kaspersky).   

 
9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

    За отчетный период поступило основных средств на сумму 41 371 тыс. тенге, из которых 
приобретение машины и оборудования на 14 072 тыс. тенге (компьютеры, ноутбуки), транспортные 
средства на сумму 13 470 тыс.тенге (автомобиль KIA Sorento), прочие ОС  13 829 тыс.тенге (офисная 
мебель, сейфы). 
      По состоянию на 5 января 2019 и 31 декабря 2019 гг. основные средства за вычетом накопленного 
износа составили: 
 
Первоначальная стоимость                                               
                                                                                                                                                                тыс.  тенге  

 Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспорт. 
средства 

Прочие  
Итого 

На 5 июня 2019г.      
Приобретения  14 072 13 470 13 829 41 371 
Выбыло (списано)      
На 31 декабря 2019г.  14 072 13 470 13 829 41 371 
 
Накопленный износ                                                      
                                                                                                                                                                 тыс. тенге 

 Здания и 
сооружения 

Машины и 
оборудование 

Транспортные 
средства 

Прочие Итого 

На 5 июня 2019г.      
Амортизационные 
начисления за 2019 год 

 268  210 478 

Списано за счет 
амортизации      

На 31 декабря 2019г.  268  210 478 
 
Остаточная стоимость   
                                                                                                                                                                тыс. тенге  

 Здания и 
сооружен 

Машины и 
оборудование 

Трансп. 
средства 

Прочие Итого 

На 5 июня 2019 года      
Приобретения  14 072 13 470 13 829 41 371 
Списано за счет амортизации      
Амортизационные 
начисления за 2019 год  268  210 478 

Выбыло (списано)      

На 31 декабря 2019 года  13 804 13 470                                
13 619 

                                  
40 893 

 
10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

 
По состоянию на 31 декабря 2019  и  5 июня 2019 г. Нематериальные активы за вычетом накопленной 
амортизации составили: 
                                                                                                                                 тыс. тенге 
Первоначальнаястоимость 
На 5 июня 2019г                                                                                                          0 
Приобретение за 2019 год                                                                                         113 
На 31 декабря  2019г                                                                                                113  
 



Финансовая отчетность Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани жаңғыру», составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года, в тысячах казахстанских тенге. 
 

25 
 

Накопленная амортизация 
На 5 июня 2019г                                                                                                             0 
Начисленный износ за 2019 год                                                                                   4 
На 5 июня 2019г                                                                                                           4 
Остаточнаястоимость 
На 5 июня  2019г                                                                                                          0 
На 31 декабря  2019г                                                                                                 109 
___________________________________________________________________________ 
 

11. ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
тыс. тенге 

№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 
1 Отложенный налоговый актив по КПН 1 256  
 Итого 1 256 0 

 
  Отложенный налоговый актив по КПН образовался на конец года в размере 1 256 тыс.тенге, расчет 
отложенного КПН на 31.12.2019г. в разрезе статей представлен в следующей таблице:   

тыс. тенге 
№ Наименование статей, по которым возникли временные 

разницы 
Общество 

1 Резерв по неиспользованным отпускам 1 997 
2 Социальный налог 1 019 
3 ОСМС 75 
4 Основные средства и НМА - 1 835 
 Итого 1 256 

 
 

12. КРАТКОСРОЧНАЯ ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 
 
Кредиторская задолженность 
На 31декабря 2019 и 5 января 2019гг. кредиторская задолженность состоит из следующих статей: 
                                                                                                                                                                 тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 

1 Краткосрочная кредиторская задолженность 
поставщикам и подрядчикам (консалтинг.услуги, 
автотранспорт, экспертные услуги, за 
тиражирование и др) 

 
62 190 

 

2 Задолженность по заработной плате 216  
3 Задолженность дочерней организации 7 414  
4 Задолженность по физ.лицам 827  
 Итого кредиторской задолженности: 70 647 0 

 
 
13. КРАТКОСРОЧНЫЕ РЕЗЕРВЫ 
 
Оценочные обязательства 
На 31 декабря 2019 - 5 июня  2019 года. Статья «Оценочные обязательства» представляет собой резервы 
на неиспользованные отпуска работников, сформированные Обществом в соответствии с МСФО и 
краткосрочные гарантийные обязательства: 
                                                                                                                                                                 тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 
1 Резерв на неиспользованные отпуска 9 985  

  
Итого краткосрочные оценочные 
обязательства: 

9 985  
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14. ТЕКУЩИЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Обязательства по налогам и прочим обязательным платежам 
Руководство Общества считает, что на 31 декабря  2019г толкование применимого налогового 
законодательства является соответствующим и сумма налогов не может превысить сумму, отнесенную 
на расходы за отчетный период. 
                                                                                                                                                             тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 

1 Обязательные пенсионные взносы 13 882  
2 Социальные отчисления  616  

3 
Отчисления на социальное медицинское 
страхование 

376  

4 Налог на добавленную стоимость 49 496  
5 Индивидуальный подоходный налог 13 299  
6 Социальный налог 5 097  
7 Налог на транспорт 2  

  Итого: 82 768 0 
 
  
15. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Прочие обязательства 
 
На 31декабря 2019 и 5 июня 2019 гг.  Прочие обязательства представлены: 
                                                                                                                                                                 тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г На 5.06.2019г 

1 

Краткосрочные гарантийные обязательства 
(гарантийные взносы по исполнению договоров 
госзакупок) 

 
69 

 

  Итого прочих краткосрочных обязательств: 69  
 
 

16. СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 
 
Собственный капитал НАО «Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру» на 31 
декабря 2019 года составляет 129 017 тыс.тенге в том числе: 
Уставный капитал – 129 017  тыс.тенге; 
Прибыль отчетного года (убыток) – (9 389) тыс. тенге, 
Прибыль прошлых лет (убыток) –  0 тыс. тенге, 
Общая совокупная прибыль (убыток) –  (9 389) тыс. тенге. 
 
 

17. ДОХОДЫ 
 
На 31 декабря 2019 года доходы составили: 
                                                                                                                                                                    тыс.тенге 

№ Наименование статей На 31.12.2019г 
1 Доходы от оказания работ и услуг по заказам государственных организаций 587 921 
2 Прочие доходы итого, в т.ч: 32 
      доходы от курсовой разницы 8 
      доходы от пени, штрафов 24 
 Итого доходов: 587 953 

 
    Доходы по основной деятельности всего составили 587 921 тыс.тенге, в том числе по 
государственным заданиям от Министерства информации и общественного развития РК на сумму 587 
921 тыс.тенге. Прочие доходы составили 32 тыс.тенге. 
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18. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 
 
                                                                                                                                                                   тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г 

1 Расходы по заработной плате 97 867 
2 Расходы по налогам 9 394 
3 Работы и услуги сторонних организаций и физ.лиц 344 055 
4 Износ основных средств и нематериальных активов 283 
5 Командировочные расходы 9 624 
6 Расходы по созданию резервов 3 852 

  Итого себестоимость: 465 075 

     По итогам  2019 года себестоимость оказанных услуг составляет  465 075 тыс. тенге. Основную 
статью в составе себестоимости занимают работы и услуги сторонних организаций и услуги физических 
лиц на сумму 344 055 тыс.тенге, в том числе услуги по аналитическому отчету с рекомендациями и 
предложениями в совершенствовании законодательства составили 49 500 тыс.тенге,  услуги по 
изготовлению и размещению видеороликов 25 000 тыс.тенге,  услуги проведения массовых опросов 
(супервайзеры) 43 400 тыс.тенге, услуги по экспертно-аналитическому сопровождению 44 650 тыс.тенге 
и другие. 

 
19. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

 
На 31 декабря 2019 года административные расходы составили: 
                                                                                                                                                                

    тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г 

1 Заработная плата  55 020 
2 Расходы по налогам 5 248 
3 Аренда офисного помещения 46 640 
3 Расходы по запасам 2 210 
3 Износ основных средств и нематериальных активов 199 
4 Работы и услуги сторонних организаций и физ.лиц 15 332 
6 Командировочные расходы 1 198 
7 Услуги связи и интернета 1 535 
8 Расходы по созданию резервов 6 133 

  Итого административных расходов: 133 515 

    Административные расходы за отчетный период составили 133 515 тыс. тенге. Работы и услуги 
сторонних организаций и физ.лиц составили на сумму 15 332 тыс.тенге, в том числе услуги 
сопровождения аккаунта в социальных сетях 6 495 тыс.тенге, услуги по разработке и созданию сайта                 
2 350 тыс.тенге, услуги электронного документооборота 1 060 тыс.тенге, услуги IT-администрирования 
1 336 тыс.тенге, транспортные услуги 791 тыс.тенге и другие. 

 
20. ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 
 
                                                                                                                                                                   тыс.тенге 
№ Наименование статей На 31.12.2019г 
  1 Расходы по курсовой разнице 8 
  Итого прочих расходов: 8 
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21. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 
 

Для целей составления данной финансовой отчетности в соответствии с МСБУ (IAS) 24 
“Раскрытие информации о связанных сторонах” стороны считаются связанными, если одна из них имеет 
возможность прямо или косвенно контролировать другую сторону или оказывать существенное влияние 
на процесс принятия другой стороной финансовых и операционных решений или имеет право 
совместного контроля над другой стороной. При рассмотрении каждого потенциально возможного 
случая отношений связанных сторон внимание уделяется экономическому содержанию операций, а не 
только их юридическому оформлению. 

Нижеприведенная таблица содержит информацию об общих суммах сделок, которые были 
заключены со связанными сторонами за соответствующий отчетный 2019 год: 

 Год 
Обороты за период,      

тыс. тенге  
Дебет Кредит 

ГУ «Министерство информации и общественного 
развития РК» 

   
2019 587 921         587 921 

   
 
Услуги были предоставлены ГУ «Министерство информации и общественного развития РК» в рамках 
бюджетных программ 

тыс. тенге 
Наименование работ, услуг № договора Дата 

договора 
Дата 

окончания 
договора 

Сумма 
договора, 
тыс. тенге 

Сумма 
дохода,              

тыс. тенге 
Программа 007 «Реализация 
государственной молодежной и 
семейной политики», по 
специфике 159 «Оплата прочих 
услуг и работ» 

 
 
1 

 
 

11.01.2019г. 

 
 

31.12.2019 г. 

 
 

184 892 

 
 

56 629 

Программа 001 «Обеспечение 
деятельности уполномоченного 
органа в сфере общественного 
развития», подпрограмма 103 
«Проведение социологических, 
аналитических исследований и 
оказание консалтинговых 
услуг», по специфике 156 
«Оплата прочих услуг и работ» 

 
 
3 

 
 

13.03.2019г. 

 
 

31.12.2019 г. 

 
 

210 079 

 
 

43 180 

Программа 001 «Формирование 
государственной политики в 
сфере информации и 
общественного развития», 
подпрограмма 103 «Проведение 
социологических, 
аналитических исследований и 
оказание консалтинговых 
услуг», по специфике 156 
«Оплата прочих услуг и работ» 

 
 

2019-08-ГЗ 

 
 

04.06.2019г. 

 
 

31.12.2019 г. 

 
 

146 813 

 
 

131 083 

Программа 001 «Формирование 
государственной политики в 
сфере информации и 
общественного развития», 
подпрограмма 124 «Проведение 
мероприятий в сфере 
модернизации общественного 

 
 

2019-78-ГЗ 

 
 

25.07.2019г. 

 
 

31.12.2019 г. 

 
 

399 872 

 
 

357 029 



Финансовая отчетность Некоммерческого акционерного общества «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани жаңғыру», составленная в соответствии с МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2019 
года, в тысячах казахстанских тенге. 
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Наименование работ, услуг № договора Дата 
договора 

Дата 
окончания 
договора 

Сумма 
договора, 
тыс. тенге 

Сумма 
дохода,              

тыс. тенге 
сознания», по специфике 156 
«Оплата прочих услуг и работ» 
Итого:       941 656 587 921 

 
 

22. УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
 
 УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ 
 
Деятельности Предприятия присущи риски. Предприятие осуществляет управление рисками в ходе 
постоянного процесса определения, оценки и наблюдения посредством мер внутреннего контроля. 
Руководство считает, что Предприятие не подвержено риску ликвидности, подвержено рыночному 
риску, валютному риску, операционному риску. 
 

(а) Риск ликвидности 

Риск ликвидности – это риск того, что Предприятие не сможет выполнить свои обязательства по 
выплатам при наступлении срока их погашения в обычных или непредвиденных условиях. Руководство 
осуществляет управление активами, учитывая ликвидность и мониторинг будущих денежных потоков и 
ликвидности, обеспечивая наличие средств в объеме, достаточном для выполнения любых наступающих 
обязательств. 

Высоколиквидные активы Предприятия (денежные средства на текущих счетах в банках) на 31 декабря 
2019 года составляют 81,8% всех активов Предприятия. 

(б) Операционный риск 

Операционный риск – это риск, возникающий вследствие системного сбоя, ошибок персонала, 
мошенничества или внешних событий. Когда перестает функционировать система контроля, 
операционные риски могут нанести вред репутации, иметь правовые последствия или привести к 
финансовым убыткам. Предприятие не может выдвинуть предположение о том, что все операционные 
риски устранены, но с помощью системы контроля и путем отслеживания и соответствующей реакции 
на потенциальные риски Предприятия может управлять такими рисками. Система контроля 
предусматривает эффективное разделение обязанностей, права доступа, процедуры утверждения и 
сверки, обучение персонала, а также процедуры оценки, включая внутренний аудит. 

(в) Рыночный риск 

Рыночный риск — это риск того, что изменения рыночных цен, на товары и услуги, используемые 
Предприятием, в силу ограничения уполномоченным органом цен на конечную продукцию 
(коммунальные услуги), окажут негативное влияние на величину прибыли Предприятия или стоимость 
имеющихся у него финансовых инструментов. Цель управления рыночным риском заключается в 
управлении подверженностью Предприятия рыночному риску и контролем за тем, чтобы оно 
находилось в приемлемых пределах, с оптимизацией при этом суммы прибыли на рисковые активы. 

Рыночный риск - включает риски изменения процентной ставки, валютный риск и другие ценовые 
риски, которым подвержено Предприятие. Никаких изменений в методах оценки и управления этими 
рисками на Предприятии за 2019 годы не произошло.  

(г) Валютный риск 

Предприятие не подвержено валютному риску.  
 
 
 



tDunancoean omqemHocma HexomnepqecKozo aKr4uoHepHozo o6u4ecmeo <KogaxcmsHcxuil uucmumym o6t4ecmeeHHoeo
pcBeumun <Pyxanu ffi.aHFbtpy)r, cocmoel,eHHafr e coomeemcmeuu c MC@O sa eod, 3aKoHquewuilcn i7 dexa6pn 2079
eodo, e mucnqax Ka3axcmaHcKux meHee,

23. COEhITAfl IIOCJIE OTTIETHOfr .IATbI

Co6urna, npor43orueArrrne nocJre oKoHqaHr,rr roAa, Koropbre 6hr KoppenTr,rpoBanr4 AaHrryro Quuanconyro
orqerHocrb, nu6o rroAJrexaJrr4 6rr pacHpururo B rrpr,rMerraHwtx x gaHnoft tfunaucoaoft orrrerHocrr.{, O6rqecreo
He uMeeT.

llpelcelareJrb [paBJreHrrs
HAO (Ka3 axcraHcKr{ft rrncrr.rrvr
o6qecrnennoro pa3Btrrlrfl, <<Pyxaun xartrbrpy)> .{. Eurn

H. Ky6erenonaf.nanuuft dvxrarre

Mecro neqarll ffi
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