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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

Приветствую Вас от имени Совета директоров АО «Государственная 

техническая служба»! 

На протяжении 12 лет АО «Государственная техническая служба» 

осуществляет важную деятельность в сфере информатизации, отнесенной к 

государственной монополии. 

Прошедший 2020 год стал важной вехой в развитии организации -  

республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного 

ведения «Государственная техническая служба» Комитета национальной 

безопасности Республики Казахстан реорганизовано путем преобразования в 

акционерное общество «Государственная техническая служба». 

Права владения и пользования государственным пакетом акций переданы 

Комитету национальной безопасности Республики Казахстан. 

В прошедшем году утверждена Концепция развития АО «Государственная 

техническая служба» на 2021-2023 годы.  

АО «Государственная техническая служба» продолжает сопровождение 

единого шлюза доступа к Интернету и единого шлюза электронной почты 

«электронного правительства», проведение испытаний объектов 

информатизации «электронного правительства» на соответствие требованиям 

информационной безопасности, согласование задания на проектирование 

информационно-коммуникационной услуги на соответствие требованиям 

информационной безопасности, проведение экспертизы инвестиционного 

предложения и финансово-экономического обоснования бюджетных 

инвестиций и технического задания на создание и развитие объекта 

информатизации «электронного правительства» на соответствие требованиям 

информационной безопасности, реализацию задач и функций Национального 

координационного центра информационной безопасности. 

Перед АО «Государственная техническая служба» стоят глобальные 

задачи в развитии Концепции «Киберщит».  

Уверен, что наш многолетний опыт в реализации самых смелых проектов 

способствует развитию компании.  

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров АО «ГТС» 

Даулет Ергожин 
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Уважаемые коллеги и пользователи услуг  

АО «Государственная техническая служба»! 

 

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Государственная 

техническая служба» за 2020 год. 

2020 год для АО «Государственная техническая служба», как и для всех 

государственных органов, организаций квазигосударственного сектора и 

критически важных объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры стал испытанием, в связи с пандемией полностью изменились 

принципы и подходы в работе, так как сотрудники были переведены в режим 

удаленного рабочего места. В кратчайший срок АО «ГТС» проведена работа по 

организации удаленной работы с минимизацией рисков кибератак.  

Вместе с тем, увеличена нагрузка на деятельность Службы реагирования 

на компьютерные инциденты KZ-CERT ввиду массовых целевых атак на 

гражданский сектор.  

 Для обеспечения безопасности государственных органов, квазигоссектора 

и критически важных объектов информационно-коммуникационной 

инфраструктуры в 2020 году организовано четвертое заседание 

Консультативного координационного совета Национального координационного 

центра информационной безопасности, в котором приняли участие свыше 65 

представителей государственных органов. Обсуждены вопросы организации 

удаленной работы в государственных органах Республики Казахстан, порядка 

информирования Комитета информационной безопасности Министерства 

цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности 

Республики Казахстан и АО «ГТС» о новых разработанных и запускаемых 

онлайн-ресурсах с целью мониторинга и принятия мер по минимизации 

негативных последствий, влияющих на работоспособность сервисов и 

согласование графика проведения испытаний на соответствие требованиям 

информационной безопасности с АО «ГТС», а также ряд других вопросов. 

 В следующем году Общество продолжит деятельность в сфере 

информатизации и кибербезопасности, а также предстоит большая работа, 

направленная на развитие и совершенствование деятельности Общества. 

 

С уважением, 

Члены Правления АО «ГТС» 
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III. ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА» 

 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 октября 2020 

года №630 республиканское государственное предприятие на праве 

хозяйственного ведения «Государственная техническая служба» Комитета 

национальной безопасности Республики Казахстан реорганизовано путем 

преобразования в акционерное общество «Государственная техническая 

служба» (далее – Общество) со стопроцентным участием государства в его 

уставном капитале. 

Основным предметом деятельности Общества определена деятельность в 

сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности. 

Приказом Председателя Комитета государственного имущества и 

приватизации Министерства финансов Республики Казахстан от 15 октября 2020 

года № 641 утвержден Устав Общества. 

30 октября 2020 года Общество зарегистрировано как юридическое лицо в 

некоммерческом акционерном обществе «Государственная корпорация 

«Правительство для граждан». 

Уставный капитал Общества сформирован в размере 2 288 637 000 (два 

миллиарда двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) тенге. 

Количество размещенных простых акций Общества составляет 2 288 637 (два 

миллиона двести восемьдесят восемь тысяч шестьсот тридцать семь) штук. 

Номинальная стоимость одной акции - 1 000 тенге.  

Акции Общества предоставляют Единственному акционеру право для 

решения всех вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания 

акционеров, в том числе право на получение дивидендов при наличии у общества 

чистого дохода, а также части имущества общества при его ликвидации в 

порядке, установленном законодательством Республики Казахстан. 

Комитет государственного имущества и приватизации Министерства 

финансов Республики Казахстан (далее - Комитет) передал Комитету 

национальной безопасности Республики Казахстан (далее – КНБ РК) Права 

владения и пользования государственным пакетом акций Общества, отнесенным 

к государственной собственности (далее – государственный пакет акций), в 

количестве 2 288 637 штук простых акций на общую сумму 2 288 637 000 тенге. 

Комитет наделен полномочиями по реализации прав собственника по 

отношению к республиканской собственности и осуществляет функции по 

распоряжению государственным пакетом акций Общества. 

Переданные права владения и пользования включают в себя право 

предоставлять интересы государства как собственника на общем собрании 

акционеров Общества по всем вопросам, отнесенным к компетенции общего 

собрания, за исключением вопросов, голосование по которым от имени 

собственника государственного пакета акций при принятии решений 

осуществляется КНБ РК по предварительному письменному согласованию с 

Комитетом. 
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Общество осуществляет следующие виды деятельности в сфере 

информатизации, отнесенные к государственной монополии: 

 осуществляет сопровождение единого шлюза доступа к Интернету и 

единого шлюза электронной почты «электронного правительства»; 

 проводит испытания объектов информатизации «электронного 

правительства» на соответствие требованиям информационной безопасности 

(далее - ИБ); 

 осуществляет согласование задания на проектирование информационно-

коммуникационной услуги на соответствие требованиям ИБ; 

 проводит экспертизу инвестиционного предложения и финансово-

экономического обоснования бюджетных инвестиций и технического задания на 

создание и развитие объекта информатизации «электронного правительства» на 

соответствие требованиям ИБ; 

 реализует задачи и функции Национального координационного центра 

информационной безопасности, а именно: 

 содействует собственникам, владельцам и пользователям объектов 

информатизации в вопросах безопасного использования информационно-

коммуникационных технологий; 

 осуществляет сбор, анализ и обобщение информации оперативных 

центров информационной безопасности об инцидентах ИБ на объектах 

информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного 

правительства» и других критически важных объектов информационно-

коммуникационной инфраструктуры (далее – КВОИКИ); 

 осуществляет межотраслевую координацию по вопросам мониторинга 

обеспечения информационной безопасности, защиты и безопасного 

функционирования объектов информатизации «электронного 

правительства», казахстанского сегмента Интернета, а также КВОИКИ, 

реагирования на инциденты ИБ с проведением совместных мероприятий 

по обеспечению ИБ в порядке, определяемом законодательством 

Республики Казахстан; 

 осуществляет мониторинг обеспечения информационной безопасности 

объектов информатизации «электронного правительства» посредством 

системы мониторинга обеспечения информационной безопасности 

Национального координационного центра информационной безопасности; 

 осуществляет мониторинг событий информационной безопасности 

объектов информатизации государственных органов. 

 

24 декабря 2020 года решением Совета директоров утверждена концепция 

развития Общества на 2021-2023 годы. 

В соответствии с Концепцией развития Общества видение: безопасное и 

защищенное информационное пространство Республики Казахстан.  

Миссия: Общество – технологическое ядро системы обеспечения 

безопасности информационного пространства Республики Казахстан. 
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Для реализации видения Общество определило следующие стратегические 

направления развития: 

1. Повышение профессионализма работников, эффективности деятельности 

и конкурентоспособности Общества;  

2. Техническая защита информационного пространства Республики 

Казахстан; 

3. Поддержание уровня защищенности объектов информатизации 

Республики Казахстан, адекватного внешним и внутренним угрозам 

информационной безопасности; 

4. Координация деятельности по обеспечению ИБ объектов информатизации 

Республики Казахстан. 

 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

 

По итогам 2020 года цели, задачи и ключевые показатели основного 

направления деятельности Общества исполнены в полном объеме.  

 

Таблица №1. финансовые показатели Общества за 2020 год 

Показатели 

2020 год Отклонение 

План (тыс. 

тенге) 

Факт (тыс. 

тенге) 

Сумма (тыс. 

тенге) 
% 

Доходы всего, в том числе: 2 811 372 2 913 435 102 063 103,6% 

- доход от оказания услуг и 

выполнения работ  
2 786 352 2 855 209 68 857 102,5% 

-прочие доходы 25 020 58 226 33 206 232,7% 

Расходы, всего в том числе: (2 224 730) (2 263 829) (39 099) 101,8% 

- расходы по себестоимости (1 781 291) (1 795 158) (13 867) 100,8% 

- административные расходы (443 439) (468 610) (25 171) 105,6% 

- прочие расходы -  (61) (61)  

Прибыль до налогообложения 586 642 649 606 62 964 109,9% 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 
(117 330) (128 858) (11 528) 109,8% 

Чистая прибыль 469 312 520 748 51 436  111% 

Рентабельность доходов 17 18 1 106% 
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Доходы в разрезе услуг

ЕШДИ/ЕШЭП

ЗНП и КУ

ИВК

ИСПЫТАНИЕ

КООРДИНАЦИЯ

МОИБ

МСИБ

ОСА

ТЭО, ТЗ, ИП

ЦУСТ

Прочие доходы 

Факт 2019 План 2020 Факт 2020

42 739

469 312 520 748

Чистая прибыль (тыс. тенге)

Факт 2019 План 2020 Факт 2020

2

17 18

Рентабельность доходов 
(тыс. тенге)

Факт 2019 План 2020 Факт 2020

2 385 894

2 811 372
2 913 435

Доходы (тыс. тенге)

Факт 2019 План 2020 Факт 2020

2 230 214
2 224 730

2 263 829

Расходы (тыс. тенге)
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 В 2020 году между Обществом и КНБ РК заключены крупные доходные 

договоры на общую сумму 2 632 895 тыс. тенге (сделка является существенной, 

так как составляет более 10% от валюты баланса Общества).  

 За отчетный год Обществу не оказывалась любая финансовая поддержка, 

включая гарантии, получаемые от государства, а также Обществом на себя не 

приняты другие обязательства перед государством. 

 

 

V. СТРУКТУРА АКТИВОВ 

 

Таблица №2. Структура активов Общества на 31.12.2020 г 

№ 

п/п  
Показатели  Тыс. тенге 

1 Денежные средства на расчетном счете в Банке  1 801 849,00 

2 

Краткосрочная прочая дебиторская задолженность - задолженность 

работников АО ГТС в размере возмещения расходов по обучению, 

образованных в результате расторжения трудовых договоров 

432,00 

3 Текущий подоходный налог 19 039,00 

4 Запасы 29 450,00 

5 Прочие краткосрочные активы, в т.ч.: 45 492,00 

  Текущие налоговые активы  2 714,00 

  Краткосрочные расходы будущих периодов  5 913,00 

  Переплата по отчислениям от части чистого дохода в бюджет  36 865,00 

6 Основные средства 749 165,00 

7 Нематериальные активы 32 634,00 

8 
Прочие долгосрочные активы - долгосрочные расходы будущих 

периодов  
652,00 

 Итого активов: 2 678 713,00 
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 Общество не имеет дочерних и/или зависимых организаций. 

 

 

VI. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

 

С учетом реорганизации и преобразования в акционерное общество, 

Общество прорабатывает перспективные направления развития деятельности, в 

этих целях будет доработана Концепция развития на период 2021-2023 годы. 

Основные цели Общества: 
- формирование, обеспечение и развитие информационной безопасности 

инфокоммуникационной инфраструктуры и информационного пространства 

Республики Казахстан. 

-  извлечение дохода в результате осуществления деятельности, 

предусмотренной Уставом. 

В дальнейшем Общество видит свое развитие как - технологическая 

платформа, обладающая высококвалифицированными специалистами, 

необходимым набором инструментов для развития сферы обеспечения 

информационной безопасности. Общество станет единым координатором 

деятельности субъектов обеспечения информационной безопасности. 

66%

0%
1%

1%
2%

0%

0%

1%

28%

1%
0%

Структура активов Общества на 31.12.2020 г.

Денежные средства на расчетном счете в Банке 
Краткосрочная прочая дебиторская задолженность
Текущий подоходный налог
Запасы
Прочие краткосрочные активы,  в т.ч.:
Текущие налоговые активы 
Краткосрочные расходы будущих периодов 
Переплата по отчислениям от части чистого дохода в бюджет 
Основные средства
Нематериальные активы
Прочие долгосрочные активы - долгосрочные расходы будущих периодов 
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VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ 

 

В Обществе планируется создание и внедрение эффективно 

функционирующей системы управления рисками, направленной на обеспечение 

достижения Обществом своих стратегических и операционных целей. 

Для реализации соответствующих задач в структуре Общества 

планируется введение должности Риск менеджера. 

 

 

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

1. Совет директоров Общества 

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством 

Республики Казахстан и Уставом Общества к исключительной компетенции 

Единственного акционера – КНБ РК. 

Число членов Совета директоров Общества составляет не менее трех 

человек. Не менее тридцати процентов из числа членов Совета директоров 

являются независимыми директорами. 

Согласно подпункту 20 пункта 1 статьи 1 Закона РК «Об акционерных 

обществах» в качестве независимого директора избирается лицо, которое не 

является аффилированным лицом данного акционерного общества и не являлся 

им в течение трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров (за 

исключением случая его пребывания на должности независимого директора 

данного акционерного общества), не является аффилированным лицом по 

отношению к аффилированным лицам данного акционерного общества; не 

связан подчиненностью с должностными лицами данного акционерного 

общества или организаций — аффилированных лиц данного акционерного 

общества и не был связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, 

предшествовавших его избранию в совет директоров; не является 

государственным служащим; не является представителем акционера на 

заседаниях органов данного акционерного общества и не являлся им в течение 

трех лет, предшествовавших его избранию в совет директоров; не участвует в 

аудите данного акционерного общества в качестве аудитора, работающего в 

составе аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение трех 

лет, предшествовавших его избранию в совет директоров. 

Единственный акционер КНБ РК определяет количественный состав, срок 

полномочий Совета директоров Общества, избирает его членов и досрочно 

прекращает их полномочия, определяет размер и условия выплаты 

вознаграждений членам Совета директоров, а также утверждает положение о 

Совете директоров Общества. 
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Таблица 3. Состав Совета директоров Общества по состоянию на 31 

декабря 2020 года 
ФИО Членство в составе Совета директоров 

Ергожин Даулет Едилович Председатель Совета директоров 

Ташенев Бакытбек Хакимович Член Совета директоров 

Жүнісбек Аскар Рахымбайұлы Член Совета директоров 

Абдрасилов Арман Аскарович Член Совета директоров, независимый директор 

Общества 

Тулебаев Даурен Онгарбекович Член Совета директоров, независимый директор 

Общества 

 

В 2020 году проведено 2 очных заседания Cовета директоров, по итогам 

рассмотрения, которых приняты решения по 11 вопросам.  

 

2. Комитеты Совета директоров 

Решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года созданы Комитет по 

внутреннему аудиту и Комитет стратегического планирования, социальных 

вопросов, кадров и вознаграждений Совета директоров.   

Состав Комитета по внутреннему аудиту на 31 декабря 2020 года: 

 Председатель Комитета - Тулебаев Д.О. (член Совета директоров, 

независимый директор Общества); 

 Член Комитета - независимый директор - Абдрасилов А.А. (член Совета 

директоров, независимый директор Общества); 

 Член Комитета - Жүнісбек А.Р. (член Совета директоров, Председатель 

Правления Общества). 

Состав Комитета стратегического планирования социальных 

вопросов, кадров и вознаграждений на 31 декабря 2020 года: 

 Председатель Комитета - Абдрасилов А.А. (член Совета директоров, 

независимый директор Общества); 

 Член Комитета независимый директор - Тулебаев Д.О. (член Совета 

директоров, независимый директор Общества); 

 Член Комитета - Жүнісбек А.Р. (член Совета директоров, Председатель 

Правления Общества); 

В 2020 году заседаний Комитетов не проводилось. 

 

3. Правление Общества 

Правление осуществляет общее руководство деятельностью Общества, 

несет ответственность за реализацию стратегии развития и/или плана развития и 

решений, принятых Советом директоров и Единственным акционером. 

Состав Правления Общества по состоянию на 31 декабря 2020 года: 

 Жүнісбек Асқар Рахымбайұлы - Председатель Правления; 

 Исмаилов Зекен Ауданбаевич – Заместитель Председателя Правления; 

 Емельянов Евгений Николаевич - Заместитель Председателя Правления. 

В течение 2020 года проведено 4 заседания Правления и приняты решения 

по 36 вопросам. 
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IX. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Общество осознает важность своего влияния на экономику, экологию и 

общество, стремясь к росту долгосрочной стоимости, обеспечивают свое 

устойчивое развитие в долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов 

заинтересованных сторон. Подход ответственного, продуманного и 

рационального взаимодействия с заинтересованными сторонами будет 

способствовать устойчивому развитию Общества. 

Общество обеспечивает согласованность своих экономических, 

экологических и социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном 

периоде, которые включают, в том числе, рост долгосрочной стоимости для 

Единственного Акционера. Устойчивое развитие в Обществе состоит из трех 

составляющих: экономической, экологической и социальной. 

Экономическая составляющая направляет деятельность Общества на рост 

долгосрочной стоимости, обеспечение интереса Единственного акционера, 

повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создании и развитии 

более совершенных технологий, повышение производительности труда. 

Экологическая составляющая обеспечивает минимизацию воздействия на 

биологические и физические природные системы, оптимальное использование 

ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго- и 

материалосберегающих технологий, создание экологически приемлемой 

продукции, минимизацию, переработку и уничтожение отходов. 

Социальная составляющая ориентирована на принципы социальной 

ответственности, которые в числе прочего включают обеспечение безопасности 

труда и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и 

уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию 

социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест, спонсорство 

и благотворительность, проведение экологических и образовательных акций. 

Совет директоров и Правление Общества обеспечивает формирование 

надлежащей системы в области устойчивого развития и ее внедрение. 

Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят вклад в 

устойчивое развитие. 
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 

С ПРИМЕЧАНИЯМИ 

 
ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2020 года 

(в тысячах тенге) 

 Прим. 

31 декабря 

2020 года 

31 декабря 

2019 года 

(пересчитано) 

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Денежные средства и их эквиваленты 4 1 801 849 1 459 975 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность  
5 432 - 

Текущий подоходный налог 6 19 039 16 504 

Запасы 7 29 450 23 786 

Прочие краткосрочные активы 8 45 492 45 626 

Итого краткосрочных активов  1 896 262 1 545 891 
    

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Основные средства 9 749 165 532 994 

Нематериальные активы  10 32  634 28 138 

Прочие долгосрочные активы 11 652 977 

Итого долгосрочных активов  782 451 562 109 

ВСЕГО АКТИВЫ  2 678 713  2 108 000 
    

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность  
12 46 199 5 706 

Краткосрочные оценочные обязательства  - 21 806 

Вознаграждения работникам  13 32 945 - 

Краткосрочные обязательства по договорам с 

покупателями 
14 33 025 - 

Прочие краткосрочные обязательства 15 7 157 846 

Итого краткосрочных обязательств  119 326 28 358 

    

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Отложенные налоговые обязательства 16 30 589 15 301 

Прочие долгосрочные обязательства - - 56 331 

Итого долгосрочные обязательства  30 589 71 632 

    

КАПИТАЛ    

Уставный (акционерный) капитал 17 2 288 637 1 602 815 

Нераспределенная прибыль  18 240 161 405 195 

Итого капитал  2 528 798 2 008 010 

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  2 678 713 2 108 000 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 года 

(в тысячах тенге) 

 

 

Прим.  31 декабря 

2020 года  

 31 

декабря 

2019 года  

Выручка 19 2 855 209 2 371 515 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 20 (1 795 158) (1 363 868) 

Валовая прибыль  1 060 051 1 007 647 

Административные расходы  21 (468 610) (431 669) 

Итого операционная прибыль  591 441 575 978 

Финансовые доходы 22 194 - 

Прочие доходы 23 58 028 14 379 

Прочие расходы 23 (57) (434 677) 

Прибыль до налогообложения    649 606 155 680 
    

Расходы по подоходному налогу 16 (128 858) (112 941) 
    

Прибыль после налогообложения от 

продолжающейся деятельности  
 520 748 42 739 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  - - 

Прибыль за год  520 748 42 739 

Прочий совокупный доход  - - 

Общая совокупная прибыль    520 748 42 739 

Базовая прибыль на акцию 18.2 0,22754 - 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 года (прямой метод) 

(в тысячах тенге)  
Прим.  31 декабря 

2020 года  

 31 декабря 

2019 года  
    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности  

 

696 369 558 921 

Поступление денежных средств, всего  
 

3 260 545 2 672 287 

Реализация товаров и услуг 
 

3 230 860 2 652 036 

Прочие поступления  29 685 20 251 

Выбытие денежных средств, всего  
 

(2 564 176) (2 113 366) 

Платежи поставщикам за товары и услуги 
 

(332 989) (370 419) 

Выплаты по оплате труда 
 

(1 356 189) (1 027 884) 

Выплаты по договорам страхования 
 

(1 255) (919) 

Подоходный налог и другие платежи в бюджет  
 

(837 989) (643 632) 

Прочие выплаты  (35 754) (70 512) 

    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

 

(354 690) (63 286) 

Поступление денежных средств, всего 
 

- - 

Выбытие денежных средств, всего  (354 690) (63 286) 

Приобретение основных средств  (338 858) (54 747) 

Приобретение нематериальных активов  (15 832) (8 539) 

    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности  

 

- - 

Поступление денежных средств, всего  - - 

Выбытие денежных средств, всего  - - 

Влияние обменных курсов валют к тенге  1 6 

Влияние изменения балансовой стоимости 

денежных средств и их эквивалентов  

 

194 (669) 

Увеличение +/- уменьшение денежных средств   341 874 494 972 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного периода 

4 

1 459 975 965 003 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода 

4 

1 801 849 1 459 975 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2020 года 

(в тысячах тенге) 
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Сальдо на 1 января 2019 г. 1 602 815 - - 361 515 1 964 330 

Корректировки - - - 5 065 5 065 

Пересчитанное сальдо на 1 января 

2019 г. 
1 602 815 - - 366 580 1 969 395 

Прибыль за год - - - 42 739 42 739 

Отчисления части чистого дохода  - - - (4 124) (4 124) 

Сальдо на 31 декабря 2019 г. 1 602 815 - - 405 195 2 008 010 

Корректировки - - - 40 40 

Пересчитанное сальдо на 1 января 

2020 г. 
1 602 815   405 235 2 008 050 

Прибыль за год - - - 520 748 520 748 

Выпуск собственных долевых 

инструментов (акций) 
685 822 - - (685 822) - 

Сальдо на 31 декабря 2020 г. 2 288 637 - - 240 161 2 528 798 

 

По результатам проведенного аудита получено аудиторское заключение от 

26.04.2021 г., достоверно отражающее во всех существенных аспектах 

финансовое положение АО «ГТС» по состоянию на 31.12.2020г., а также 

финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2020 год.  

 

 


