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ПОДТВЕРЖДЕНИЕ РУКОВОДСТВА ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОДГОТОВКУ И 
УТВЕРЖДЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 
ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА 
 
Нижеследующее заявление, которое должно рассматриваться совместно с описанием 
обязанностей аудиторов, содержащемся в представленном на странице 4 отчете независимых 
аудиторов, сделано с целью разграничения ответственности аудиторов и руководства в 
отношении финансовой отчетности ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» ( далее- 
Предприятие). 
 
Руководство отвечает за подготовку финансовой отчетности, достоверно отражающей во всех 
существенных аспектах финансовое положение Предприятие  по состоянию на 31 декабря 
2011 года, а также результаты ее деятельности, движение денежных средств и изменение в 
капитале за год, закончившийся на эту же дату, в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»). 
 
При подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за: 
 выбор надлежащих принципов бухгалтерского учета и их последовательное применение; 
 применение обоснованных оценок и расчетов; 
 соблюдение требований МСФО или раскрытие всех существенных отклонений от МСФО в 

примечаниях к финансовой отчетности; и 
 подготовку финансовой отчетности, исходя из допущения, что Предприятие будет 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем, за исключением случаев, когда такое 
допущение неправомерно. 

 
Руководство Предприятие несет ответственность за: 
 разработку, внедрение и обеспечение функционирования эффективной и надежной системы 

внутреннего контроля по всему Предприятию; 
 поддержание системы бухгалтерского учета, позволяющей в любой момент подготовить с 

достаточной степенью точности информацию о финансовом положении Предприятие и 
обеспечить соответствие финансовой отчетности требованиям МСФО; 

 ведение бухгалтерского учета в соответствии с законодательством и бухгалтерскими 
стандартами Республики Казахстан; 

 принятие мер в пределах своей компетенции для защиты активов Предприятие; 
 выявление и предотвращение фактов мошенничества и прочих злоупотреблений. 
 
      Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, была 
утверждена 31 июля 2012 года руководством Предприятие. 
 
 
 
От имени руководства ГКП «Каспий коммуналдық қызметі»: 
 
 
Директор         ____________________  Б.Аккенже    
                                                               
Главный бухгалтер       ____________________  К.Нурдаулетова                                                                            
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Утверждаю, директор   

                                                                         ЗКФ ТОО «Аудиторская фирма «Алмас» 
                                                                                                Г.Т.Салыкова 

_____________________ 
                                                                                                                      от 31 июля 2011г. 
 
 
Руководству ГКП «Каспий коммуналдық қызметі»  
Республика Казахстан, Мангистауская  область,Тупкараганский район, 
г.Форт-Шевченко,ул.Мынбаева,№ 117 
 
 
                                  ОТЧЕТ   НЕЗАВИСИМЫХ  АУДИТОРОВ 
 
         Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ГКП «Каспий 
коммуналдық қызметі»   за  год, закончивший 31 декабря 2011 года  и соответствующих 
отчетов: отчет  о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств, отчет об 
изменениях  в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату.  

Ответственность руководства  за  финансовую отчетность  
 
Ответственность за подготовку и достоверное представление данной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой Отчетности (МСФО), несет руководство Предприятие. Эта 
ответственность включает в себя: разработку, внедрение и поддержание внутреннего 
контроля, связанного с подготовкой и достоверным представлением финансовой 
отчетности, не содержащей существенных искажений, вызванных мошенничеством или 
ошибками; выбор и применение соответствующей учетной политики; и бухгалтерские 
оценки, соответствующие обстоятельствам. 

Ответственность аудитора  
 
Наша ответственность заключается в выражении мнения по данной финансовой 
отчетности на основании проведенного нами аудита.  Мы  провели аудит  в 
соответствии с Международными Стандартами Аудита. Данные стандарты обязывают 
нас выполнять этические требования, а также  планировать  и проводить аудит  таким 
образом, чтобы обеспечить разумную уверенность в том, что финансовая отчетность не 
содержит существенных искажений.  
 
Аудит включает в себя выполнение процедур для получения аудиторских 
доказательств по  суммам  и раскрытиям в данной финансовой отчетности. Выбранные 
процедуры зависят от суждения аудитора, включая оценку рисков существенных 
искажений в данной финансовой отчетности, вызванных мошенничеством или 
ошибкой. В процессе оценки рисков, аудитор изучает внутренний контроль 
Предприятие, связанный с подготовкой и достоверным представлением данной 
финансовой отчетности, в целях разработки аудиторских процедур, приемлемых при 
данных обстоятельствах, но не в целях выражения мнения об эффективности 
внутреннего контроля Предприятие. Аудит так же включает в себя оценку 
приемлемости применяемой учетной политики и обоснованности расчетных оценок, 
сделанных руководством Предприятие, а так же оценку представления финансовой 
отчетности. 
 



ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» 

        

  

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются 
достаточными и соответствующими для предоставления основы для выражения мнения 
аудитора. 

 
Основание для выражения мнения с оговорками  
 
Мы не наблюдали за физической   инвентаризацией  основных средств, товарно-
материальных ценностей и иных активов по состоянию на 31 декабря  2011 года, так 
как эта дата предшествовала привлечению нас  в качестве аудиторов Предприятие,  в 
связи с чем мы  не смогли  удостовериться  в их физическом состоянии и что текущая 
стоимость товарно-материальных запасов Предприятие не превышает их чистую 
стоимость реализации. 
       Не  полностью подтверждены дебиторская и кредиторская задолженность по 
состоянию на 31 декабря 2011 года, что ограничило масштабы нашей работы по 
определению достоверности финансового  положения Предприятие. 
 

Мнение с оговорками 
 
По нашему мнению, за исключением влияния  аспекта, описанного в параграфе, 
представляющем основание  для выражения мнения с оговорками, финансовая 
отчетность представляет достоверно во всех существенных аспектах, финансовое 
положение Предприятие на 31 декабря 2011 года и финансовые результаты ее 
деятельности, и движение денежных средств за год,  закончившийся  на указанную 
дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
 
 
Аудитор  Салыкова Г.Т.               
 
Квалификационное свидетельство № 0000370 от 21 февраля 1998года       
 
31 июля  2012г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ЗКФ ТОО «Аудиторская фирма Алмас», г. Уральск,ул.Короленко, дом 63 
Лицензия на оказание аудиторских услуг № 0000158 от 27 ноября 2000 года 
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Приложение 2 

к приказу министра финансов 
Республики Казахстан 

от 20 августа 2010 года № 422 
Форма  

 
Наименование организации ГКП «Каспий коммуналдық қызметі»  
Сведения о реорганизации: нет 
Вид деятельности организации: коммунальные услуги 
Организационно-правовая форма:  ГКП 
Форма отчетности: неконсолидированная: 
Среднегодовая численность работников:  человек 
Субъект предпринимательства: средний 
Юридический адрес (организации): Республика Казахстан, Мангистауская  область,Тупкараганский 
район,г.Форт-Шевченко,ул.Мынбаева,№ 117 
 
 

Отчет о финансовом положении 
(бухгалтерский баланс) 

по состоянию на 31 декабря 2011 года 
тыс.тенге 

АКТИВЫ 

КОД 
СТР
ОКИ 

НА КОНЕЦ 
ОТЧЕТНОГ
О ПЕРИОДА 

НА НАЧАЛО 
ОТЧЕТНОГО 
ПЕРИОДА 

1 2  3 
I.Краткосрочные активы    
Денежные средства 010. 1 885 2 143 
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи 011.   
Производные финансовые инструменты 012.   
Финансовые активы,учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 013.   
Финансовые активы,удерживаемые до погашения 014.   
Прочие краткосрочные финансовые активы 015.   
Краткосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 016. 19 792 89 348 
Текущий подоходный налог 017.  110 
Запасы 018. 23 693 30 983 
Прочие краткосрочные активы 019. 7 494 817 
Итого краткосрочные активы ( сумма строк с 010 по 
019) 100 52 864 123 401 
II.Долгосрочные активы    
Финансовые активы,имеющиеся в наличии для продажи 110   
Производные финансовые инструменты 111   
Финансовые активы,учитываемые по справедливой 
стоимости через прибыли и убытки 112   
Финансовые активы,удерживаемые до погашения 113   
Прочие долгосрочные финансовые активы 114   
Долгосрочная торговая и прочая дебиторская 
задолженность 115   
Инвестиции,учитываемые методом долевого участия 116   
Инвестиционное имущество 117   
Основные средства 118 489 906 534 144 
Биологические активы 119   
Разведочные и оценочные активы 120   
Нематериальные активы 121   
Отложенные налоговые активы 122 8 593  
Прочие долгосрочные  активы 123  166 894 
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Итого долгосрочные активы( сумма строк с 110 по 123) 200 498 499 701 038 

БАЛАНС ( строка 100+строка101+строка 200)  551 363 824 439 
Краткосрочные обязательства    
Займы 210   
Производные финансовые инструменты 211   
Прочие краткосрочные финансовые обязательства 212   
Краткосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 213 46 045 47 674 
Краткосрочные резервы 214 1 282  
Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу 215 110  
Вознаграждения работникам 216 6 318 7 740 
Прочие краткосрочные обязательства 217 105 536 214 000 
Итого краткосрочные обязательства ( сумму строк с 
210 по 217) 300 159 291 269 414 
Обязательства выбывющих групп,предназначенных для 
продажи 301   
Долгосрочные обязательства    
Займы 310   
Производные финансовые инструменты 311   
Прочие долгосрочные финансовые обязательства 312   
Долгосрочная торговая и прочая кредиторская 
задолженность 313   
Долгосрочные резервы 314   
Отложенные налоговые обязательства 315  62 021 
Прочие долгосрочные обязательства 316 69 753 536 915 
Итого долгосрочных обязательства ( сумму строк с 230 
по 316 ) 400 69 753 598 936 
Капитал    
Уставный (акционерный) капитал 410 18 973 21 422 
Эмиссионный доход 411   
Выкупленные собственные долевые инструменты 412   
Резервы 413   
Нераспределенная прибыль( непокрытый убыток) 414 303 346 -65 333 
Итого капитал,относимый на собственников 
материнской организации (сумма строк с 410 по 414) 420 322 319 -43 911 
Доля неконтролирующих собственников 421   
Всего капитал (строка 420+/-строка 421) 500 322 319 -43 911 
БАЛАНС ( строка 300+строка 301+строка 400+ строка 
500)  551 363 824 439 

 
 
 

Директор         ____________________  Б.Аккенже    
                                                               
Главный бухгалтер       ____________________  К.Нурдаулетова                                                                             
 
 

 
31 июля 2012г. 
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Приложение 3 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма  
 
Наименование организации:  ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» 
 

 
Отчет о совокупном доходе 

(отчет о прибылях и убытках) 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года 

тыс.тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОД 
СТРО
КИ 

ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ 

ПЕРИОД 

1 2  3 

Выручка 010. 310 292 318 512 

Себестоимость реализованных товаров и услуг 011. 263 238 260 359 

Валовая прибыль ( сторка 010 - строка 011) 012. 47 054 58 153 

Расходы по реализации 013. 19 565 25 842 

Административные расходы 014. 37 705 34 515 

Прочие расходы 015. 15 110 16 643 

Прочие доходы 016. 39 986 16 126 
Итого операционная прибыль(убыток)( +\- строки с 
012 по 016) 20 14 660 -2 721 

Доход по финансированию 21   

Расходы по финансированию 22   
Доля организации в прибыли(убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности,учитываемых 
по методу долевого участия 23   

Прочие неоперационные доходы 24   

Прочие неоперационные расходы 24   
Прибыль(убыток) до налогообложения(+\- строки с 
020по 025) 100 14 660 -2 721 

Расходы по подоходному налогу 101 14 008 62 021 
Прибыль(убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка100- строка 
101)  200 652 -64 742 
Прибыль(убыток) после налогообложения от 
прекращенной деятельности  201   
Прибыль за год (строка 200- строка 201) относимая 
на: 300   

     собственников  материнской организации    

     доля неконтролирую собственников    
Прочая совокупная прибыль, всего(сумма строк с 
410по 420), в том числе: 400   

Переоценка основных средств 410   
Переоценка финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи 411   
Доля в прочей совокупной прибыли(убытке) 
ассоциированных организаций и совместной 
деятельности, учитываемых по методу долевого участия 412   
Актуарные прибыли(убытки) по пенсионным 
обязательствам 413   

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

Хеджирование денежных потоков 415   
Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 416   
Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные 
операции 417   

Прочие компоненты прочей совокупной прибыли 418   
Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 419   
Налоговый эффект компонентов прочей совокупной 
прибыли 420   

Общая совокупная прибыль( строка 300+ строка 400) 500 652 -64 742 

Общая совокупная прибыль,относимая на:    

     собственников  материнской организации    

     доля неконтролирую собственников    

Прибыль на акцию, в том числе: 600   

    Базовая прибыль на акцию:    

        от продолжающейся деятельности    

        от прекращенной деятельности     

    Разводненная прибыль на акцию:    

        от продолжающейся деятельности    

        от прекращенной деятельности     

 
 
 
 
Директор         ____________________  Б.Аккенже    
                                                               
Главный бухгалтер       ____________________  К.Нурдаулетова                                                                             
 
 
 
31 июля 2012г. 
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Приложение 4 
к приказу министра финансов 

Республики Казахстан 
от 20 августа 2010 года № 422 

Форма  
 
Наименование организации:  ГКП «Каспий коммуналдық қызметі» 
 

Отчет о движении денежных средств 
за год, заканчивающийся 31 декабря 2011 года (прямой метод) 

 
тыс.тенге 

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

КОД 
СТРО
КИ 

ЗА 
ОТЧЕТНЫЙ 
ПЕРИОД 

ЗА 
ПРЕДЫДУЩИЙ 

ПЕРИОД 
1 2 3 4 
I. Движение денежных средств от операционной 
деятельности    
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 
011 по 016), в том числе: 010. 320 500 316 904 
реализация товаров и услуг 011. 291 271 316 623 
прочая выручка 012.  281 
авансы полученные от  покупателей,заказчиков 013.   
поступления по договорам страхования 014.   
полученные вознаграждения 015.   
прочие поступления 016. 29 229  
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
021 по 027), в том числе: 020. 320 758 450 080 
платежи поставщикам за товары и услуги 021. 118 383 267 317 
авансы выданные поставщикам товаров и услуг 022.  9 
выплаты по оплате труда 023. 103 563 96 439 
выплата вознаграждения  024.   
выплаты по договорам страхования 025.   
подоходный налог и другие платежи в бюджет 026. 62 671 46 321 
прочие выплаты 027. 36 141 39 994 
3. Чистая сумма денежных средств от операционной 
деятельности ( строка 010-строка 020 030. -258 -133 176 
II. Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности    
1. Поступление денежных средств, всего (сумма строк 
с 041 по 051) в том числе: 040. 0 133 886 
реализация основных средств 041.   
реализация нематериальных активов 042.   
реализация других долгосрочных активов 043.   
реализация долевых инструментов других 
организаций(кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве 044.   
реализация долевых инструментов других организаций  045.   
возмещение при потере контроля над дочерними 
организациями 046.   
реализация  прочих финансовых активов 047.   
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 048.   
полученные дивиденды 049.   
полученные вознаграждения 050.   
прочие поступления 051.  133 886 
2. Выбытие денежных средств, всего (сумма строк с 
061 по 071), в том числе: 060. 0 3 
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приобретение основных средств 061.  3 
приобретение нематериальных активов 062.   
приобретение других долгосрочных активов 063.   
приобретение долевых инструментов других 
организаций(кроме дочерних) и долей участия в 
совместном предпринимательстве 064.   
приобретение долевых инструментов других 
организаций  065.   
приобретение  контроля над дочерними организациями 066.   
приобретение  прочих финансовых активов 067.   
предоставление займов  068.   
фьючерсные и форвардные контракты, опционы и свопы 069.   
Инвестиции в ассоциированные и дочерние организации 070.   
прочие выплаты 071.   
3. Чистая сумма денежных средств от 
инвестиционной деятельности(строка 040-строка 
060) 080. 0 133 883 
III. Движение денежных средств от финансовой 
деятельности    
1. Поступление денежных средств, всего(сумма строк 
091 по 094), в том числе:  0 0 
эмиссия акций и других финансовых инструментов 091.   
получение займов 092.   
получение вознаграждения  093.   
прочие поступления 094.   
2. Выбытие денежных средств, всего( сумма строк с 
101 по 105), в том числе: 100 0 0 
погашение  займов 101   
выплата вознаграждения  102   
выплата дивидендов 103   
выплаты собственникам по акциям организации 104   
прочие выбытия 105   
3. Чистая сумма денежных средств от финансовой 
деятельности( 090-строка 100)строка 110 0 0 
4.Влияние обменных курсов валют к тенге 120   
Итого: Увеличение +/- уменьшение денежных 
средств(строка030+/-строка 080+/-строка110) 130 -258 707 
Денежные средства и их эквиваленты на начало 
отчетного периода 140 2 143 2 850 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 
отчетного периода 150 1 885 2 143 
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