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Уважаемые Дамы и Господа! 

 

 Приветствую Вас от имени Совета директоров АО «Государственная 

техническая служба»! 

На протяжении 13 лет АО «Государственная техническая служба» 

осуществляет важную деятельность в сфере информатизации, отнесенной к 

государственной монополии. 

Совет Директоров позитивно оценивает итоги деятельности Общества 

в 2021 году. Были исполнены плановые финансовые показатели и обеспечен 

значительный рост по всем стратегическим направлениям, определенным в 

Концепции развития Общества. Достигнутые результаты, реализация 

намеченных целей свидетельствуют об эффективности принимаемых 

решений.  

Обеспечение защищенности информационного пространства 

Республики Казахстан является одной из приоритетных задач. Согласно 

Глобальному индексу кибербезопасности Международного союза 

электросвязи, Республика Казахстан занимает 31 место в 2021 году, по 

сравнению с 40-й позицией в 2020 году, что является показательным 

результатом плодотворной совместной работы.   

Успехи, достигнутые в прошлом году, позволяют с уверенностью 

смотреть на вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас. Уверен, что 

профессионализм нашей команды, а также уникальный опыт, накопленный 

за годы работы Общества, будет содействовать нашему успеху и в будущем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением, 

Председатель Совета директоров  

АО «Государственная техническая служба» 
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Уважаемые коллеги и пользователи услуг  

АО «Государственная техническая служба»! 

 

Представляем Вашему вниманию Годовой отчет АО «Государственная 

техническая служба» за 2021 год. 

Мы усердно работаем над реализацией основных задач по повышению 

эффективности деятельности Общества, обеспечению информационной 

безопасности страны, стабильной доступности информационных ресурсов и 

развитию человеческого капитала.  

Общество продолжает последовательно реализовывать Концепцию 

развития и содействует в формировании, обеспечении и развитии 

информационной безопасности инфокоммуникационной инфраструктуры и 

информационного пространства Республики Казахстан. Для Общества 2021 

год был продуктивным и успешным, удалось достичь высоких показателей 

по всем направлениям.  

Ориентир на обеспечение безопасности важных информационных 

ресурсов является одним из приоритетных в деятельности Общества. 

Проводится непрерывная работа по совершенствованию оказываемых услуг с 

целью повышения эффективности реагирования на инциденты 

информационной безопасности.  

Эффективное сотрудничество со всеми заинтересованными сторонами, 

максимальная прозрачность в принятии стратегических решений и 

безусловная ответственность перед обществом дают возможность и в 

дальнейшем расти, делая все возможное для обеспечения информационной 

безопасности страны.  

Достижение высоких показателей по итогам 2021 года стало 

возможным благодаря высокому профессионализму всего коллектива 

Общества.  

 

 

 

С уважением, 

Члены Правления  

АО «Государственная техническая служба» 
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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. 

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 
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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 основе Концепции развития Общества лежат четко 

сформулированные миссия и видение: 

Видение: безопасное и защищенное информационное пространство 

Республики Казахстан.  

Миссия: Общество – технологическое ядро системы обеспечения 

безопасности информационного пространства Республики Казахстан. 

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И ОПЕРАЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2021 ГОД 

 

По итогам 2021 года цели, задачи и ключевые показатели основного 

направления деятельности Общества исполнены в полном объеме.  

 

Таблица №1. финансовые показатели Общества за 2021 год 

Показатели 

2021 год Отклонение 

План (тыс. 

тенге) 

Факт (тыс. 

тенге) 

Сумма (тыс. 

тенге) 
% 

Доходы всего, в том числе: 3 930 595 4 032 196 101 601 102,6% 

- доход от оказания услуг и 

выполнения работ  
3 924 705 4 025 309 100 604 102,5% 

-прочие доходы 5 890 6 887 997 116,9% 

Расходы, всего в том числе: (3 358 335) (3 196 610) (161 725) 95,1% 

- расходы по себестоимости (2 698 697) (2 543 054) (155 643) 94,23% 

- административные расходы (659 638) (653 407) (6 231) 99,06% 

- прочие расходы -  (149) (149) 
 

Прибыль до налогообложения 572 260 835 586 263 326 146,02% 

Расходы по корпоративному 

подоходному налогу 
(125 001) (182 664) (57 663) 145,0% 

Чистая прибыль 447 259 652 922 205 663  146,0% 

Рентабельность доходов 11 16 5 145,5% 
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 В 2021 году между Обществом и Комитетом национальной 

безопасности Республики Казахстан заключен доходный договор на сумму 

3 698 029 тыс. тенге.  

 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 

 

Общество не имеет дочерних и/или зависимых организаций. 

 

Таблица №2. Структура активов Общества на 31.12.2021 г 

№ 

п/п  
Показатели  Тыс. тенге 

1 Денежные средства на расчетном счете в Банке  2 156 989,00 

2 Текущий подоходный налог 13 369,00 

3 Запасы 47 866,00 

4 Прочие краткосрочные активы, в т.ч.: 17 561,00 

  Текущие налоговые активы  4 139,00 

  Краткосрочные расходы будущих периодов  13 378,00 

  Авансы выданные   44,00 

5 Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность  360 789,00 

6 Основные средства 299 019,00 

7 Нематериальные активы 36 409,00 

8 
Прочие долгосрочные активы - долгосрочные расходы 

будущих периодов  
326,00 

 

Итого активов: 2 932 328,00 
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VI. ЦЕЛИ И ПЛАНЫ НА БУДУЩИЕ ПЕРИОДЫ 

 

Информация с Концепции развития 

 

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 ИБ; 

4) координация деятельности по обеспечению ИБ объектов 

информатизации Республики Казахстан. 
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0% 

2% 

1% 
0% 

1% 0% 12% 

10% 

1% 0% 
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Текущие налоговые активы  

Краткосрочные расходы будущих периодов  

Авансы выданные   

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность  

Основные средства 

Нематериальные активы 

Прочие долгосрочные активы - долгосрочные расходы будущих периодов  
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При формировании целей и задач по стратегическим направлениям  

развития были учтены положения законов Республики Казахстан «О 

национальной безопасности», «Об информатизации», «О связи», 

Национального проекта «Технологический рывок за счет цифровизации, 

науки и инноваций», а также Концепции кибербезопасности «Киберщит 

Казахстана» 

 

VII. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА И СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ 

РИСКАМИ  

  

Система управления рисками и внутреннего контроля организуется с 

целью обеспечения объективного и реального представления о текущем 

состоянии дел в Обществе, его перспективах, целостность и прозрачность 

отчетности, разумность принимаемых рисков. Она позволяет уверенно и 

быстро реагировать на нестандартные ситуации внутренней и внешней 

среды. 

Данный процесс является важной составляющей управленческого 

процесса и неотъемлемой частью развитой системы корпоративного 

управления Обществом. 

 В этой связи планируется создать и внедрить эффективную систему 

управления рисков, целями и задачами которой будут являться: 

- построение эффективной комплексной системы и создание 

интегрированного процесса управления рисками, на основе единого 

стандартизированного подхода к методам и процедурам управления рисками; 

- обеспечение принятия Обществом приемлемых рисков, адекватных 

масштабам их деятельности; 

- обеспечение непрерывного согласованного процесса управления 

рисками, основанного на своевременной идентификации, оценке, анализе, 

мониторинге, контроле для достижения поставленных целей; 

- постоянное совершенствование системы управления рисками, 

позволяющей предотвращать и минимизировать потенциально негативные 

события; 

- повышение эффективности использования и распределения ресурсов;  

- предотвращение потерь и убытков путем повышения эффективности 

деятельности Общества, обеспечивающее защиту активов и собственного 

капитала; 

- обеспечение эффективности бизнес-процессов, достоверности 

внутренней и внешней отчетности и содействие соблюдению требований 

законодательства, позволяющей предотвращать и минимизировать 

потенциально негативные события. 

 

VIII. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 

Органами Общества являются: 

1) высший орган – Единственный акционер; 
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2) орган управления – Совет директоров; 

3) исполнительный орган – Правление Общества; 

4) контрольный орган – Служба внутреннего аудита. 

 

1. Единственный акционер 

Единственным акционером Общества является Комитет национальной 

безопасности Республики Казахстан, который 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, утверждает  внутренние 

документы Общества в пределах компетенции, предусмотренные 

законодательством Республики Казахстан и Уставом. 

 

Ключевые решения Единственного акционера  в 2021 году: 

- внесение изменения и дополнения в Устав Общества; 

- утверждение Кодекса корпоративного управления; 

- утверждение Положения о дивидендной политике; 

- утверждение Положения о Совете директоров; 

- утверждение годовой финансовой отчетности; 

- избрание и досрочное прекращение полномочий членов Совета 

директоров; 

- определение аудиторской организации, осуществляющей аудит 

финансовой отчетности за 2020 год. 

  

2. Совет директоров Общества 

Совет директоров является коллегиальным органом управления 

Общества, осуществляющим общее руководство его деятельностью, за 

исключением вопросов отнесенных законодательством Республики 

Казахстан и Уставом Общества к компетенции Единственного акционера и 

Правления Общества. 

Деятельность Совета директоров основывается на  принципах 

эффективности и ответственности, максимального соблюдения интересов 

Единственного акционера и Общества. 

Ключевыми функциями Совета директоров являются: 

- определение приоритетных направлений  деятельности Общества; 

- утверждение Концепции развития Общества, Плана развития 

Общества; 

-    обеспечение эффективного выполнения Обществом поставленных 

задач; 

- осуществление контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

Общества и др. 

Совет директоров состоит из пяти членов – Председателя Совета 

директоров, Председателя Правления, представителя Комитета 

государственного имущества и приватизации и двух независимых 

директоров. 
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В течение 2021 года произошли изменения в составе Совета 

директоров, прекращены полномочия двух членов Совета директоров, 

приказом Единственного акционера избраны новые члены. 
 

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

2021 года 

ФИО Членство в составе 

Совета директоров 

Квалификация 

Ергожин Даулет 

Едилович 

Председатель Совета 

директоров, 

представитель 

Единственного 

акционера 

(избран 18.11.2020 г.) 

 

 

Казахская Государственная Академия 

Управления (НВУЗ Институт менеджеров-

экономистов - Экономика и менеджмент; 

Университет экономики и права – 

Правоведение; Suffolk University (США) - 

Магистр Делового Администрирования 

 

Ташенев 

Бакытбек 

Хакимович 

Член Совета директоров, 

председатель КГИП МФ 

РК (избран 16.11.2020 г.) 

Казахская государственная архитектурно-

строительная академия - инженер-

экономист; Казахский гуманитарно-

юридический университет – юрист 

 

Оспанов Ерлан 

Ержанович 

Член Совета директоров 

Председатель Правления 

(избран 03.03.2021 г.) 

 

 

 Высшее  

Абдрасилов 

Арман 

Аскарович 

Член Совета директоров, 

независимый директор  

(избран 16.11.2020 г.) 

Казахский национальный университет 

имени Аль-Фараби, механико-

математический факультет по 

специальности «Механика» 

Рахимов 

Сейткали 

Сайлаубаевич 

Член Совета директоров, 

независимый директор  

(избран 03.03.2021 г.) 

Карагандинский государственный 

университет им. Букетова, Правоведение, 

юрист 

Казахский экономический университет им. 

Т. Рыскулова, бакалавр финансов 

 

Согласно плану работы Совета директоров Общества на 2021 год было 

запланировано рассмотрение 21 вопроса. Фактически проведено 9 заседаний 

(5 в очной и 4 в заочной форме), всего рассмотрено 43 вопроса. 

Структура  рассмотренных вопросов выглядит следующим образом: 

 

Утверждение внутренних документов, отнесенных к 

компетенции Совета директоров  

14 

Планирование, представление отчетов 7 

Вопросы, связанные с проектами/ сделками 3 

Вопросы изменения в организационной структуре 3 

Вопросы иной деятельности Совета директоров 16 
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2.1 . Комитеты Совета директоров 

При Совете директоров функционирует два Комитета -                          

Комитет по внутреннему аудиту и Комитет стратегического планирования, 

социальных вопросов, кадров и вознаграждений. 

В соответствии с Уставом не менее тридцати процентов от состава 

Совета директоров Общества являются независимыми директорами. 

 

Комитет по внутреннему аудиту 

Комитет по внутреннему аудиту создан решением Совета директоров 

от 24 декабря 2020 года №2 и является консультативно-совещательным 

органом Совета директоров, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с Положением о Комитете по внутреннему аудиту. 

В функции Комитета по внутреннему аудиту  входят предварительное 

рассмотрение и представление рекомендаций по вопросам финансовой 

отчетности, внешнего и внутреннего  аудита, соблюдения законодательства           

и др. 

Состав Комитета по внутреннему аудиту на 31 декабря 2021 года: 

 Председатель Комитета – Рахимов С.С. (член Совета директоров, 

независимый директор Общества); 

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

Совета директоров, независимый директор Общества); 

 Член Комитета – Оспанов Е.Е. (член Совета директоров, Председатель 

Правления Общества). 

*В течение 2021 года произошли изменения в составе Комитета. 

33% 

16% 
7% 

7% 

37% 

Структура вопросов, расмотренных Советом 

директоров в 2021 году 

Утверждение внутренних 

документов, отнесенных к 

компетенции Совета директоров  

Планирование, представление 

отчетов 

Вопросы, связанные с проектами/ 

сделками 

Вопросы изменения в 

организационной структуре 

Вопросы иной деятельности Совета 

директоров 
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В 2021 году Комитетом по внутреннему аудиту в рамках компетенции 

проведено 3 заседания, рассмотрено 4 вопроса, по которым вынесены 

соответствующие решения. 

 

Комитет стратегического планирования социальных вопросов, 

кадров и вознаграждений  

Комитет стратегического планирования социальных вопросов, кадров и 

вознаграждений  создан решением Совета директоров от 24 декабря 2020 

года №2 и является консультативно-совещательным органом Совета 

директоров, осуществляющим свою деятельность в соответствии с 

Положением. 

В функции Комитета входят предварительное рассмотрение и 

представление рекомендаций Совету директоров по вопросам 

стратегического планирования, оценки деятельности, системы 

вознаграждения и др. 

Состав Комитета стратегического планирования социальных вопросов, 

кадров и вознаграждений на 31 декабря 2021 года: 

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

независимый директор); 

 Член Комитета – Рахимов С.С. (член Совета директоров, независимый 

директор); 

 Член Комитета – Оспанов Е.Е. (член Совета директоров, Председатель 

Правления Общества); 

 Эксперты Комитета - Аяпбергенова А.А. (дирекитор Департамента 

корпоративного и инновационного развития), Айгаринов Б.Ж. (руководитель 

Службы анализа и развития). 

 В 2021 году Комитетом стратегического планирования социальных 

вопросов, кадров и вознаграждений в рамках компетенции проведено 9 

заседаний (из них 7 заседаний в очном формате, 2 - в заочном), рассмотрено 38 

вопросов, по которым вынесены соответствующие решения.  

 

IX. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Общество сфокусировано на сбалансированном устойчивом развитии и 

создании ценности для широкого круга заинтересованных сторон в 

долгосрочной перспективе. Общество стремится к эффективному 

управлению влиянием своей деятельности на экономику, экологию и 

общество. 

Решая задачи в области устойчивого развития, Общество опирается на 

свою миссию, видение Общества, а так же использует международные нормы 

поведения и принципы, закрепленные международными стандартами в 

области устойчивого развития.  

Использование международных стандартов в области устойчивого 

развития Общество рассматривает как необходимое условие обеспечения 
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соответствия своей деятельности лучшей зарубежной практике и достижения 

целей и задач в области устойчивого развития.  

Подход ответственного, продуманного и рационального 

взаимодействия с заинтересованными сторонами будет способствовать 

устойчивому развитию Обществу.  

Общество реагирует на факторы внешней среды и их изменения. 

Комплексный и системный подход позволят развивать практику 

ответственного управления для обеспечения интересов Единственного 

акционера, повышения эффективности процессов, роста инвестиций в 

создании и развитии более совершенных технологий, повышении 

производительности труда. 

Основополагающей целью Общества в области устойчивого развития 

является реализация Концепции развития Общества для обеспечения роста в 

долгосрочной перспективе в интересах всех заинтересованных сторон за счет 

активного управления экономическим, социальным и экологическим 

воздействием.  

Для достижения этой цели в 2022 году Обществом продолжена работа 

по совершенствованию практики управления устойчивым развитием по 

ключевым направлениям деятельности и бизнес-процессам.  
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X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ АУДИТОРА И ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ С 

ПРИМЕЧАНИЯМИ 
 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2021 года 

(в тысячах тенге) 

 
 

31 декабря 

2021 года 

31 декабря 

2020 года 

 

КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ  
  

Денежные средства и их эквиваленты  2 156 989 1 801 849 

Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность  
  432 

Текущий подоходный налог  13 369 19 039 

Запасы  47 866 29 450 

Прочие краткосрочные активы  17 561 45 492 

Итого краткосрочных активов  2 235 785 1 896 262 

 
   

ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ    

Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 

задолженность 
 360 789  

Основные средства  299 019 749 165 

Нематериальные активы   36 409 32 634 

Прочие долгосрочные активы  326 652 

Итого долгосрочных активов  696 543 782 451 

ВСЕГО АКТИВЫ  2 932 328  2 678 713  

 
   

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 

задолженность  
 16 327 46 199 

Краткосрочные оценочные обязательства  - - 

Вознаграждения работникам   38 302 32 945 

Краткосрочные обязательства по договорам с 

покупателями 
 10 721 33 025 

Прочие краткосрочные обязательства  2 152 7 157 

Итого краткосрочных обязательств  67 502 119 326 

    

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

Отложенные налоговые обязательства  46 155 30 589 

Прочие долгосрочные обязательства  - - 

Итого долгосрочные обязательства  46 155 30 589 

    

КАПИТАЛ    

Уставный (акционерный) капитал  2 288 637 2 288 637 

Нераспределенная прибыль   530 034 240 161 

Итого капитал  2 818 671 2 528 798 

ВСЕГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 

2 932 328 2 678 713 
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ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ, И ПРОЧЕМ СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 года 

(в тысячах тенге) 

 

 

Прим.  31 декабря 

2021 года  

 31 

декабря 

2020 года  

Выручка  4 025 309 2 855 209 

Себестоимость реализованных товаров и услуг  
(2 543 

054) 
(1 795 158) 

Валовая прибыль  1 482 255 1 060 051 

Административные расходы   (653 407) (468 610) 

Итого операционная прибыль  828 848 591 441 

Финансовые доходы   194 

Прочие доходы  6 887 58 028 

Прочие расходы  (149) (57) 

Прибыль до налогообложения    835 586 649 606 

 
   

Расходы по подоходному налогу  (182 664) (128 858) 

 
   

Прибыль после налогообложения от 

продолжающейся деятельности  
 652 922 520 748 

Прибыль (убыток) от прекращенной деятельности  - - 

Прибыль за год  652 922 520 748 

Прочий совокупный доход  - - 

Общая совокупная прибыль    652 922 520 748 

Базовая прибыль на акцию  0,28529 0,22754 
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ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 года (прямой метод) 

(в тысячах тенге) 

 Прим.  31 декабря 

2021 года  

 31 декабря 

2020 года  

   
 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Чистая сумма денежных средств от операционной 

деятельности  

 

709 329 696 369 

Поступление денежных средств, всего   4 489 845 3 260 545 

Реализация товаров и услуг  4 272 078 3 230 860 

Авансы, полученные от покупателей, заказчиков   213 964  

Прочие поступления  3 803 29 685 

Выбытие денежных средств, всего   (3 780 516) (2 564 176) 

Платежи поставщикам за товары и услуги  (516 910) (332 989) 

Авансы, выданные поставщикам товаров и услуг  (115 567)  

Выплаты по оплате труда  (1 858 228) (1 356 189) 

Выплаты по договорам страхования  (513) (1 255) 

Подоходный налог и другие платежи в бюджет   (1 236 943) (837 989) 

Прочие выплаты  (52 355) (35 754) 

    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
  

Чистая сумма денежных средств от 

инвестиционной деятельности 

 
(26 405) (354 690) 

Поступление денежных средств, всего  - - 

Выбытие денежных средств, всего  (26 405) (354 690) 

Приобретение основных средств  (14 098) (338 858) 

Приобретение нематериальных активов  (12 307) (15 832) 

    

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 

ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

  

Чистая сумма денежных средств от финансовой 

деятельности  

 

(327 669) - 

Поступление денежных средств, всего  36 865 - 

Прочие поступления   36 865  

Выбытие денежных средств, всего  (364 534) - 

Выплата дивидендов   (364 534) - 

Влияние обменных курсов валют к тенге  (115) 1 

Влияние изменения балансовой стоимости 

денежных средств и их эквивалентов  

 

 194 

Увеличение +/- уменьшение денежных средств   355 140 341 874 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

отчетного периода 

 

1 801 849 1 459 975 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 

отчетного периода 

 

2 156 989 1 801 849 
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ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2021 года 

(в тысячах тенге) 
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Сальдо на 1 января 2020 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 

Корректировки - - -   

Пересчитанное сальдо на 1 января 

2021 г. 
2 288 637   240 161 2 528 798 

Выплата дивидендов     (364 534) (364 534) 

Прибыль за год - - - 652 922 652 922 

Прочие операции    1 485 1 485 

Сальдо на 31 декабря 2021 г. 2 288 637 - - 530 034 2 818 671 

 

По результатам проведенного аудита получено аудиторское заключение 

от 21.04.2022 г., достоверно отражающее во всех существенных аспектах 

финансовое положение Общества по состоянию на 31.12.2021 г., а также 

финансовые результаты деятельности и движение денежных средств за 2021 

год.  
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XI. ПОКАЗАТЕЛИ И ДАННЫЕ ЗА 2021 ГОД 

 

Таблица 4. Показатели по деятельности Общества 
№ Виды работ Показатели  

2020 год 2021 год 

1.  Регистрация и отработка угроз и инцидентов ИБ 24 053 23 773 

2.  Фиксирование количества событий ИБ 29 439 884 81 473 395 

3.  Направление в ГО официальных оповещений 121 814 12 402 

4.  Осуществление мониторинга событий  ИБ 

объектов информатизации государственных 

органов (ГО) 

22 22 

5.  Подключение каналов связи к оборудованию 

Системы централизованного управления сетями 

телекоммуникаций (далее - ЦУСТ) 

14 497 

6.  Применение ограничительных мер в отношении 

Интернет-ресурсов (далее - ИР) и URL-ссылок, 

противоречащих законодательству РК 

3 646 10676 

7.  Проведение испытаний объектов информатизации 

«электронного правительства» на соответствие 

требованиям ИБ 

58 70 

8.  Регистрирование международных точек стыка 87  

(расформировано 

9 точек стыка) 

88 

9.  Обнаружение и блокирование угроз на 

оборудовании единого шлюза доступа к 

интернету 

252 312 128 150 968 110 

 

10.  Заведение почтовых доменов среди ГО и МИО 16 221  

11.  Проведение работ по тестированию и установке 

обновлений программного обеспечения Системы 

ЦУСТ 

11 34 

12.  Проведение экспертизы инвестиционных 

предложений, финансово-экономических 

обоснований бюджетных инвестиций и 

технических заданий на создание и развитие 

объектов информатизации «электронного 

правительства» на соответствие требованиям ИБ 

141 95 

13.  Согласование заданий на проектирование 

информационно-коммуникационной услуги на 

соответствие требованиям ИБ 

7 8 

14.  Исследование вредоносных объектов 60 50 
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15.  Выдача технических условий для подключения 

операторов связи к системе ЦУСТ (по запросам 

операторов связи)  

14 519 

16.  Отработка официальных запросов от 

государственных органов (далее – ГО) и местных 

исполнительных органов (далее - МИО) 

482 252 

17.  Подключение к межсетевому экрану веб-

приложений ИР от ГО и организаций 

15 ИР от 4 ГО и 

5 организаций 

92  

18.  Отработка и закрытие заявок и запросов от ГО и 

МИО, и сторонних организаций по вопросам 

технического сопровождения проектов единого 

шлюза доступа к интернету и единого шлюза 

электронной почты «электронного 

правительства» 

2 190 1 614 

19.  Выявление целевых атак в категории 

«Обнаружение вредоносной активности по 

поведенческому анализу» в рамках мониторинга 

событий информационной безопасности объектов 

информатизации государственных органов 

- 138 178 

20.  Выявление целевых атак в категории 

«Обнаружение вредоносного сетевого трафика» в 

рамках мониторинга событий информационной 

безопасности объектов информатизации 

государственных органов 

- 23 870 898 
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Одним из основных направлений деятельности Общества является 

осуществление межотраслевой координации по вопросам мониторинга 

обеспечения ИБ, 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. В рамках повышения качества, 

эффективности обеспечения ИБ Службой реагирования на компьютерные 

инциденты (KZ-CERT) Общества зарегистрировано в 2021 году более 19 

тысяч  инцидентов и событий ИБ. 

  

Таблица 5. Категории и типы инцидентов ИБ. 

№

  

Категория 

инцидентов 

ИБ 

Тип инцидента ИБ 

ЦГО, МИО, 

Квазигосударс

твенный 

сектор 

Финаносо

во-

частный 

сектор 

КВОИКИ Итого 

1 
Техническая 

атака 

Сканирование сети 2 3 0 

4 100 

Эксплуатация уязвимости 951 73 1 544 

Эксплуатация бэкдор 0 0 0 

Brute-force атака 3 24 1 

Отказ в обслуживании 

(DoS, DDoS) 
80 140 44 

СПАМ 1020 214 1 

2 

Создание и 

распростране

ние 

вредоносного 

ПО 

Компьютерные вирусы 11631 208 24 

16227 

Сетевые черви 6 0 0 

Троянские кони 27 2 0 

Ботнеты 1981 2323 0 

Комбинированные атаки 0 0 0 

Вредоносные коды, 

встроенные в веб - 

страницу 

4 17 0 

Вредоносные коды 

хостинг сайта 
0 0 0 

Шифровальщик 2 2 0 

3 

Нарушение 

законодатель

ства 

Нарушение правил 

регистрации доменных 

имѐн 

8 7 0 15 

4 
Компромета

ция функций 

Несанкционированный 

доступ и модификация 

содержания 

13 259 0 272 

5 

Компромета

ция 

информации 

Перехват 0 0 0 

1 066 

Шпионаж 0 0 0 

Раскрытие информации 221 152 35 

Маскарад 0 0 0 

Социальная инженерия / 

телефонный фишинг 
0 14 0 
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Фишинг в сегменте 

Интернет 
7 610 0 

Мошенничество на ИР   27 0 

6 
Неправомер

ный контент 

Использование ИР для 

рекламы и 

распространения 

наркотических средств 

0 0 0 0 

7 
Другие 

инциденты 

Трафик. Подозрительная 

активность 
129 4 1 

2 093 
Отсутствие доступа к 

интернет-ресурсу 
1119 498 342 

ИТОГО 17204 4577 1 992 23773 

 

 

 

  Соотношение инцидентов в государственном секторе  за 2020-2021 годы 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

22,04% 

40,15% 

0,06% 

6,76% 

0,04% 

30,95% 

2020 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Компрометация функций 

Компрометация информации 

Неправомерный контент 

Другие инциденты 

11,35% 

80,08% 

0,06% 

0,08% 

1,34% 

7,10% 

2021 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Нарушение законодательства 

Компрометация функций 

Компрометация информации 

Другие  
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Соотношение инцидентов в финансово-частном секторе 

за 2020-2021 годы 

 

 
 

Соотношение инцидентов на КВОИКИ за 2020-2021 годы 

 

 

0,9% 

79,9% 

0,1% 

1,9% 12,6% 

0,4% 

4,2% 
2020 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Нарушение законодательства 

Компрометация функций 

Компрометация информации 

Неправомерный контент 

Другие инциденты 

21,67% 

11,02% 

0,16% 13,10% 
30,94% 

23,11% 

2021 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Нарушение законодательства 

Компрометация функций 

Компрометация информации 

Другие  

51,37% 

0,21% 2,95% 

45,47% 

2020 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Компрометация информации 

Другие инциденты 

79,69% 

0,26% 

2,13% 17,92% 

2021 

Техническая атака 

Создание и распространение вредоносного ПО 

Нарушение законодательства 

Компрометация функций 
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По сравнению с 2020 годом в 2021 году зафиксирован рост интереса к 

государственному сектору Казахстана со стороны злоумышленников. 

Ниже приведена динамика изменений по основным типам инцидентов 

и событий ИБ, зарегистрированных в 2020-2021 годах.  
 
 

 
 

 

 

 

201 

54 

145 

193 

274 

376 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

Неуспешные попытки эксплуатации 
уязвимости  

2020 год 2021 год Линейная (2021 год) 

17 

43 

61 

7 9 

25 27 
23 

20 

0

10

20

30

40

50

60

70

DoS, DDoS атаки (событие) 

2020 год 2021 год Линейная (2021 год) 



26 
 

 

 
 

 

Международное сотрудничество 

 

Таблица 8. Взаимодействие с зарубежными организациями в сфере ИБ 
№ Количество оповещений /государств 2020 год 2021 год 

1.  Направлено оповещений в зарубежные организации 1 728 2 503 

2.  Государства, которым направлены оповещения 77 80 

3.  Поступило оповещений из зарубежных организаций 2 212 2 278 

4.  Государства, от которых поступили оповещения 64 75 
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В 2021 году Обществом подписано 4 международных Меморандума о 

сотрудничестве в области кибербезопасности: 

 

 

Службой реагирования на компьютерные инциденты 

Объединенных Арабских Эмиратов (aeCERT) 

 

«Служба информационных технологий и кибербезопасности» 

Республики Молдова (CERT – GOV– MD) 

 

Службой реагирования на компьютерные инциденты/ 

Координационный центр Японии (JPCERT/ CC)  

 

Службой реагирования на компьютерные инциденты Украины 

(CERT- UA)  

 

В 2021 году Служба реагирования на компьютерные инциденты (KZ-

CERT) Общества приобрела аккредитованный статус «Trusted Introducer 

(TI)» организации Trusted Introducer for Security and Incident Response Teams 

(TF-CSIRT) (Европа). 

В 2020-2021 годах Общество приняло участие в 16 международных 

мероприятиях, форумах, посвященных актуальным вопросам 

информационной безопасности, и в 11 рабочих встречах с зарубежными 

организациями и компаниями, специализирующимися в сфере 

информационной безопасности. 

 

Информирование населения об угрозах ИБ в части реагирования на 

компьютерные инциденты 

 

За отчѐтный период Обществом проведены мероприятия по 

информированию населения об угрозах ИБ в части реагирования на 

компьютерные инциденты посредством электронных СМИ, интернет- 

ресурсе cert.gov.kz, официального интернет- ресурса Общества sts.kz и 

аккаунтов в социальных сетях. 

В рамках работ по информационной поддержке на постоянной основе 

осуществляется информирование пользователей о выявленных инцидентах 

ИБ, о возможных и предполагаемых угрозах компьютерной безопасности, а 

также о необходимости принятия мер по устранению, снижению и 

предотвращению угроз ИБ. В социальных сетях и ведущих ИР 

информационных агентств в 2020 году размещено 2 456 публикаций, в 2021 

году - 1886 публикаций. 

 

 
 
 

487 588 51 

 

254 506 


