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Введение  
  

 
Кодекс корпоративного управления некоммерческого акционерного Госкорпорации 

«Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Кодекс, 
Госкорпорация соответственно) утвержден решением Единственного акционера 
Госкорпорации от 25 декабря 2020 года (приказ №476/НҚ) утвержден в новой редакции. 

Целями Кодекса являются совершенствование корпоративного управления, 
обеспечение прозрачности управления, подтверждение приверженности Госкорпорации, 
следовать стандартам надлежащего корпоративного управления. 

Госкорпорация должна соблюдать положения настоящего Кодекса, в случае 
несоответствия указать в отчете пояснения о причинах несоблюдения каждого из 
положений. Совет директоров может по отдельным причинам сделать вывод о 
неприменимости или невозможности соблюдения отдельных положений настоящего 
Кодекса.  

Контроль за исполнением Госкорпорацией утвержденного Кодекса возлагается на 
Совет директоров. Корпоративный секретарь ведет мониторинг и консультируют Советы 
директоров и Правление по вопросам надлежащего соблюдения Кодекса, а также на 
ежегодной основе готовит Отчет о соблюдении/несоблюдении его принципов и положений 

(далее – Отчет).  
Случаи несоблюдения положений Кодекса Госкорпорации должны тщательно 

рассматриваться на заседании соответствующего Комитета и Совета директоров с 
принятием соответствующих решений, направленных на дальнейшее совершенствование 
корпоративного управления в Госкорпорации. 

Госкорпорацией в отчетном году осуществлялась работа по исполнению плана 
мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации 
на 2021-2022 годы, утвержденного решением Совета директоров от 20.05.2021г. (протокол 
№01-01-02/04) (далее – План). Мероприятия, предусмотренные названным Планом 
направлены на реализацию принципов Кодекса в Госкорпорации, обеспечивающих 

надлежащее управление и контроль за деятельностью, а также направленных на успешное 
его развитие. 

Согласно утвержденного Плана запланировано 36 мероприятий, из которых 
исполнено 28, на исполнении и по которым срок не подошел – 7, 1 не исполнено в 
установленный срок. По итогам исполнения Плана мероприятий по реализации принципов 
Кодекса за 2021 год разработаны и внесены изменения в ряд внутренних документов, что 
повлияло на изменение текущего Отчета по показателям реализации приниципов и 
положений Кодекса в сравнении с Отчетом за 2020 год. 

Формат Отчета имеет ту же структуру и уровень детализации, что и Кодекс. Отчет 
представлен в формате таблицы, включающей в себя семь секций (по аналогии с Кодексом), 
каждая из которых имеет следующую структуру: 
- принципы и ключевые положения Кодекса корпоративного управления; 
- уровень соответствия («соблюдается» / «соблюдается частично» / «не соблюдается» / «не 
применимо»). Под «соблюдается» / «не соблюдается» понимается исполнение/неисполнение 
Госкорпорацией основной (существенной) части принципа/положения в силу требований 
Устава и/или внутренних документов Госкорпорации, действующих на момент составления 
Отчета, и/или в силу фактически сложившейся практики корпоративного управления в 
Госкорпорации; 
- описание текущей ситуации в Госкорпорации в отношении соответствующего принципа и 
положения Кодекса. 

Подробный анализ справка соблюдения/несоблюдения Госкорпорацией принципов и 
ключевых положений Кодекса прилагается. 
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Подготовка Отчета включала следующие основные шаги: 

1) Сбор имеющейся информации о Госкорпорации.  
2) Анализ внутренних документов Госкорпорации; 
3) Беседа с руководителями заинтересованных структурных подразделений 

Госкорпорации; 
4) Изучение и анализ итогов мониторинга исполнения плана мероприятий по 

реализации принципов Кодека за 2021 год; 
5) Заполнение формы Отчета Корпоративным секретарем и руководителями, 

ответственными за курируемые направления;  
6) Консолидация Отчета, его анализ и переложение Отчета в диаграммы. 

Далее представлены основные выводы в разрезе каждого отдельного раздела Кодекса.  
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Основные выводы 

 

Согласно результатам проведенного анализа, на практике в Госкорпорации соблюдается 
87% ключевых положений Кодекса, еще 10% положений Кодекса соблюдается частично                   
(с пояснением причин и мер по устранению) и 2% положений в настоящее время не 
соблюдаются (с пояснениями причин), 1% положений Кодекса пока не применимы. 

Внизу представлен анализ (диаграмма) соответствия практики Госкорпорации ключевым 
положениям Кодекса корпоративного управления в процентах. 
 

 
 

Далее в Отчете представлен детальный анализ соответствия сложившейся практики 
принципам и положениям Кодекса. 

 

I. Принцип разграничения полномочий 

 

   
 

По результатам анализа текущая 
практика соблюдения Госкорпорацией 
положений I принципа на 86% 
соответствует требованиям Кодекса, 
при общем количестве положений – 21. 

 

 

 

 

 

 

№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  АППК РК нормативно закреплено понятие государственного органа как организация 
государственной власти, осуществляющая от имени государства на основании 
Конституции Республики Казахстан, законов и иных нормативных правовых актов 
Республики Казахстан функций по: изданию актов, определяющих общеобязательные 
правила поведения; управлению и регулированию социально значимых общественных 
отношений; контролю за соблюдением установленных государством общеобязательных 
правил поведения. Государственному органу запрещается осуществлять функции, не 
предусмотренные за ними в законодательстве РК.  
В этой связи в 2021 году Министерством цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК функция Единственного акционера 
осуществлялась в целях обеспечения деятельности Госкорпорации и реализации 

  Оценка 

 в % 

Количество 
положений 

 

Соблюдается 
 

 

 

87% 

 

211 

Соблюдается 
частично 

 

 

 

10% 

 

23 

Не соблюдается 
 

 

 

2% 

 

4 

Не применимо 
 

 

 

1% 

 

3 

86%

14%

соблюдается

соблюдается частично

не соблюдается

не применимо

Общее количество положений раздела 5.1 Кодекса - 21
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государственных программ, в которых участвует Госкорпорация. 
Таким образом, Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК, который в соответствии с пунктом 2 статьи 166 Закона РК «О 
государственном имуществе» представляет интересы государства как акционера по 
вопросам, отнесенным к компетенции общего собрания акционеров, в соответствии с 
законодательством РК. 

2.  Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК, 
как Единственный акционер участвует в управлении Госкорпорации исключительно 
посредством реализации полномочий акционера, предусмотренных законодательством 
РК, Уставом Госкорпорации и представительства в Совете директоров Госкорпорации. 
Исключительная компетенция Единственного акционера, предусмотренная статьей 36 
Закона «Об акционерных обществах» и пунктом 41 Устава Госкорпорации соблюдается. 
В составе Совета директоров Госкорпорации присутствуют 4 представителей от 
Единственного акционера, а именно: Вице-министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК Турысов А.Н., Вице-министр юстиции РК 
Амиргалиев А.Х., Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Оспанов Е.Д., 
председатель Комитета государственного имущества и приватизации МФ РК     
Ташенев Б.Х. 

3.  Разграничение роли и функции председателя Совета директоров и председателя 
Правления Госкорпорации соблюдается и закреплены в следующих внутренних 
документах: в Уставе Госкорпорации, Кодексе корпоративного управления, Положении 
о Совете директоров и Положении о Правлении Госкорпорации. 

4.  Обмен информацией между Госкорпорацией и Единственным акционером 
осуществляется посредством системы электронного документооборота в порядке, 
предусмотренном внутренними документами Госкорпорации.  
На 31.12.2021 год в Госкорпорацию поступило 9737 писем, из них исполнено – 9737, в 
том числе с нарушением срока – 15. 

5.  Компетенции, полномочия и ответственность органов Госкорпорации определены 
Уставом, Положениями о Совете директоров и Правлении.  
Приказом Председателя Правления Госкорпорации «О распределении обязанностей 
между членами Правления» № 141 от 25.03.2021г разграничены зоны ответственности 
членов Правления Госкорпорации. 

6.  Решением Единственного акционера Госкорпорации от 30 января 2019 года (приказ 
№38) утвержден Кодекс корпоративного управления, а решением Единственного 
акционера Госкорпорации от 25 декабря 2020 года (приказ №476/НҚ) названный Кодекс 
утвержден в новой редакции. 
В рамках реализации принципов и ключевых положений Кодекса разработан и 
утвержден решением Совета директоров от 20.05.2021г. (протокол №01-01-02/04) план 
мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления на 2021- 2022 

годы.  
7.  В Госкорпорации 179 документов, регулирующие деятельность Госкорпорации и 

размещенных в электронной системе документооборота, которые периодически 
подвергаются анализу и пересматриваются. За 2021 год утверждено и актуализировано 
54 документов, размещено из них 33. 

8.  План развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2021, ежегодное уточнение, 
идентификатор: 14-160440007161-2021-001) утвержден решением СД от 26.11.2020 
(протокол №01-01-02/05). Уведомление № 25549 от 03.12.2020г. о размещении на веб 
портале ИУЦ. 
Корректировка Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2021, уточнение 
1 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-002) утверждена решением СД от 
20.05.2021 года (протокол № 01-01-02/04). Уведомление № 35737 от 26.05.2021г. о 
размещении на веб портале ИУЦ. 
Корректировка Плана развития Госкорпорации на 2021-2025 годы (год – 2021, уточнение 
2 полугодия, идентификатор: 14-160440007161-2021-05) утверждена решением Совета 
директоров от 26 ноября 2021 года (протокол №01-01-02/09). Уведомление №41337 от 
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02.12.2021г. о размещении на веб портале ИУЦ. 
Отчет по исполнению Плана развития Госкорпорации на 2016-2020 годы за 2020 год 
утвержден решением СД от 30.06.2021 (протокол №01-01-02/05). Уведомление №37739 
от 07.07.2021г. о размещении на веб портале ИУЦ. 
Оценка реализации Плана развития Госкорпорации на 2016 – 2020 годы за 2020 год 
утверждена решением Совета директоров от 26.11.2021г (протокол №01-01-02/09). 

9.  Перечень ключевых показателей деятельности (KPI) Госкорпорации на 2021 год 
(Ожидания Единственного акционера) утверждены Единственным акционером 
06.05.2021г, показатели которого включены в КПД председателя и членов Правления 
Госкорпорации на 2021 год. 

10.  Решением Совета директоров от 26.11.2021г.(протокол №01-01-02/09) утверждена новая 
Стратегия развития на 2022-2026гг. План мероприятий по реализации Стратегии 
развития на 2022 год разработан, согласован со структурными подразделениями и 
утвержден приказом Председателя Правления Госкорпорации от 29.12.2021г (приказ 
№703 н/қ). 

11.  Решением Совета директоров Госкорпорации от 20.05.2021 года (протокол №01-01-
02/04) утверждены Карты ключевых показателей деятельности председателя и членов 
Правления Госкорпорации на 2021 год, итоги исполнения которых будут рассмотрены и 
утверждены в 2022 году, а также выплачены вознаграждения в случае наличия прибыли 
Госкорпорации. 
Вознаграждение по итогам работы и исполненным КПД за 2020 год утверждены 
решением Совета директоров от 30.06.2021 года (протокол №01-01-02/05) и выплачено 
вознаграждение Правлению Госкорпорации в общей сумме 24 218 054 тенге. 

 
Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений 1 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 14 % частично соответствует основным требованиям 
Кодекса, прилагаются нижеследующие пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или   
частичного соответствия  

принципам и положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

1. В Уставе компетенция Правления не 
детализирована. 

Соблюдается частично. 
Во исполнение Плана корректирующих действий 
по обнаруженным несоответствиям по 
результатам диагностики корпоративного 
управления Госкорпорации и Плана 
мероприятий по совершенствованию системы 
корпоративного управления Госкорпорации на 
2021-2022 гг. ДПО (с учетом предложений всех 
структурных подразделений аппарата Правления 
Госкорпорации) в МЦРИАП РК направлены 
письма №01-21-12/8884-И от 12.11.2021г. и №01-
21-12/9222-И от 24.11.2021г. с проектами 
соответствующих изменений и дополнений в 
Устав Госкорпорации.  
На текущий момент, проект изменений и 
дополнений в Устав находится на стадии 
рассмотрения Единственным акционером.  
В целях своевременного исполнения плановых 
мероприятий, Госкорпорацией в адрес МЦРИАП 
РК направлено дополнительное письмо от 
04.03.2022г. № 01-22-13/1747-И с просьбой о 
рассмотрении проекта изменений и дополнений 
в Устав в возможные ближайшие сроки, с учетом 
изложенного срок исполнения плановых 
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мероприятий продлен. 

2. В Госкорпорации начата работа по 
процессному управлению 
Госкорпорации, однако план 
мероприятий не утвержден 
руководством Госкорпорации. 

Соблюдается частично. 
План мероприятий по процессному управлению 
будет утвержден руководством Госкорпорации 
согласно срока указанного в плане мероприятий 
по совершенствованию системы корпоративного 
управления – июль 2022 года 

3. Однако, имелись случаи 
направления Правлению 
Госкорпорации рекомендаций и 
поручений по вопросам 
операционной деятельности 
Госкорпорации со стороны 
представителей государственных 
структур и подразделений 
Единственного акционера 
(вмешательство в операционную 
деятельность, устные запросы). 

Соблюдается частично. 
В целях соблюдения прав и компетенций органов 
управления разработан внутренний документ, 
регламентирующий порядок и взаимоотношения 
Единственного акционера и Правления, который 
одобрен решением Правления от 22.11.2021г 
(протокол № 01-02-04/46) и направлен письмом 
Госкорпорации от 24.11.2021г. № 01-09-04/9213-

И на утверждение Единственному акционеру, 
который на текущий момент находится на 
рассмотрении. В связи с чем, срок исполнения 
передвинут до конца 2 полугодия 2022 года. 

 

II. Принцип защиты прав и интересов Единственного акционера 

 

 

 
По результатам анализа текущая 
практика соблюдения 
Госкорпорацией ключевых 
положений II принципа на 80% 

соответствует требованиям 
Кодекса, при общем количестве 
положений – 5. 
 

 
 

 
 

 
 

 №  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  Единственный акционер имеет права, предусмотренные пунктом 21 Устава 
Госкорпорации, а также согласно Законам РК «Об акционерных обществах» и     
«О государственном имуществе». 
Госкорпорация, осознавая свою ответственность перед Единственным акционером, 
обеспечивает соблюдение его прав. 
Фактов обращений Единственного акционера в государственные и судебные органы для 
защиты своих прав и законных интересов, оспаривания решений, принятых органами 
Госкорпорации в течение 2021 года не имели места. 

2.  Закрепленные Уставом Госкорпорации и Кодексом корпоративного управления права 
Единственного акционера соблюдаются Госкорпорацией. 

3.  На отчетный период реестр Единственного акционера Госкорпорации ведется     
АО «Центральный депозитарий ценных бумаг». 

4.  Решения по вопросам, отнесенным законодательством Республики Казахстан и Уставом 
Госкорпорации к компетенции Единственного акционера, принимаются единолично и 
оформляются приказом Министра цифровизации, инновации и аэрокосмической 

80%

20%

2. Принцип защиты прав и интересов 
Единственного акционера

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

не применимо
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промышленности РК. В изданных приказах оговаривается, что принятое решение 
является решением Единственного акционера Госкорпорации.  
Решения, принятые Единственным акционером, в случае необходимости согласно 
законодательству РК, согласовываются с уполномоченным органом по государственному 
имуществу и также оформляются приказом.  
За 2021 год Единственным акционером принято 11 решений. 

5.  Согласно подпункту 11) пункта 21 Устава Госкорпорации, Единственный акционер 
имеет право требовать созыва заседания Совета директоров. 
Таким образом, право Единственного акционера проводить заседания с Советом 
директоров и исполнительным органом для подведения итогов деятельности года и 
принятия решений по вопросам своей компетенции закреплено в Уставе Госкорпорации.  
В течении 2021 года проводилось одно совместное заседание в ноябре месяце по вопросу 
обсуждения новой Стратегии развития, а более ввиду отсутствия необходимости 
совместные заседания Совета директоров не проводились. Встречи и переговоры с 
отдельными членами Совета директоров-независимыми директорами проводились в 
рабочем порядке. 

 
Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений II 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 20% соответствует частично основным требованиям 
Кодекса, прилагаются нижеследующие пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или частичного 

соответствия принципам и ключевым 
положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

1. Единственный акционер может проводить 
заседания с Советом директоров и 
исполнительным органом для подведения 
итогов деятельности года и принятия 
решений по вопросам своей компетенции. 
Единственный акционер также может 
проводить в течение года регулярные 
встречи с председателем Совета 
директоров для обсуждения вопросов 
деятельности Госкорпорации в рамках 
своей компетенции. 
 

Соблюдается частично. 
В течении 2021 года проводилось одно 
совместное заседание в ноябре месяце по 
вопросу обсуждения новой Стратегии 
развития, а более ввиду отсутствия 
необходимости совместные заседания 
Совета директоров не проводились.  
В 2021 году встречи и переговоры 
Единственного акционера с председателем 
Совета директоров не проводились, так как 
им являлся министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК в одном лице. 

 

III. Принцип эффективного управления Госкорпорации Cоветом директоров и 
Правлением  

 

 

По результатам анализа 
текущая практика 
соблюдения Госкорпорацией 
положений принципа 
Кодекса по данному разделу 
на 91% соответствует 
требованиям Кодекса, при 
общем количестве 
положений – 144.   
 
 
 
 
 

91%

7%

1%

1%

3. Принцип эффективного управления Госкорпорацией 
Советом директоров и Правлением                                         

соблюдается

соблюдается частично

не соблюдается

не применимо
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№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  Деятельность Совета директоров Госкорпорации регламентирована Положением о 
Совете директоров Госкорпорации, утвержденного решением Единственного акционера 
Госкорпорации от 16 октября 2019 года (приказ № 270н/қ). 

2.  Члены Совета директоров Госкорпорации являются должностными лицами 
Госкорпорации и несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Республики Казахстан. Структура корпоративного управления Госкорпорации 
соответствует законодательству Республики Казахстан и определяет разделение 
полномочий между органами Госкорпорации. 

3.  Уставом, Положением о Совете директоров Госкорпорации и Положением о Правлении 
Госкорпорации, предусмотрено разделение полномочий Совета директоров и Правления 
Госкорпорации, а также в договорах заключаемых с независимыми директорами, 
председателем и членами Правления. 

4.  Отчет о соблюдении/несоблюдении принципов корпоративного управления выносится 
на утверждение Совета директоров ежегодно. Отчет о соблюдении/несоблюдении 
принципов корпоративного управления за 2020 год утвержден решением Совета 
директоров от 20.05.2021г (протокол №01-01-02/04). 

5.  В целях внедрения механизмов, которые помогут избежать корпоративные конфликты и 
конфликт интересов, решением Совета директоров Госкорпорации от 27.11.2019г 
(протокол №01-01-02/05) утверждены и внедрены Правила урегулирования 
корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации. 
Соблюдение норм и положений вышеназванных Правил позволяют избегать/не 
допускать корпоративных конфликтов и конфликта интересов. 

6.  На 31 декабря 2021 года Совет директоров Госкорпорации состоял из 9 членов, 4 из 
которых независимые директора 

7.  В составе Совета директоров Госкорпорации присутствуют 4 независимых директора, 
что составляет 44% от всего состава. На текущий момент количественный состав Совета 
директоров Госкорпорации равен 9. 

Независимые директора свободны от каких-либо материальных интересов или 
отношений с Госкорпорацией, его управления или его собственности, которые могли бы 
поставить под угрозу осуществление объективного суждения. 

8.  Независимые директора активно участвуют в обсуждении вопросов, где возможен 
конфликт интересов (подготовка финансовой и нефинансовой отчетности, установление 
вознаграждения членам Правления). 
Независимые директора по состоянию на 31.12.2021г являлись председателями 
Комитетов Совета директоров Госкорпорации:  
- Председателем Комитета по внутреннему аудиту - независимый директор 
Мухамеджанов Б.Г.; 
- Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике - независимый директор 
Найзабекова А.С.;  
- Председателем Комитета по стратегическому планированию - независимый директор 
И.Талло;  
- Председателем Комитета по комплаенс и рискам – Балиева З.Я.  
Кроме этого независимые директора являются членами указанных Комитетов, в ходе 
работы которых тщательно прорабатываются все выносимые на Совет директоров 
вопросы.  

9.  Отношения между независимыми директорами (И. Талло, Б.Г. Мухамеджановым, З.Я. 
Балиевой и А.С. Найзабековой) и Госкорпорацией оформлены договорами от 
25.11.2019г., от 15.01.2021г, 19.08.2021г. соответственно, подписанных председателем 
Совета директоров. 

10.  Условия и порядок выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам Совета 
директоров определены Правилами выплаты вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров, утвержденных решением Единственного акционера 
Госкорпорации от 04.10.2019г. (приказ №262/нқ). 
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11.  Положения указанных Правил, регулирующие выплату вознаграждений, не 
распространяется на членов Совета директоров, являющимся государственными 
служащими и работниками Госкорпорации. (подпункт 2.2 пункта 2 Правил и пункт 4 
статьи 177 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе»). 

12.  В соответствии с утвержденными Правилами выплаты вознаграждений и компенсации 
расходов членам Совета директоров Госкорпорации, независимым директорам 
выплачивается основное вознаграждение за участие в каждом заседании Совета 
директоров в размере 836 000 тенге и дополнительное вознаграждение за участие в 
каждом заседании Комитета в качестве председателя в размере 58 000 тенге. А также 
компенсируются расходы за проезд, проживание и питание. 

13.  В соответствии с Политикой обеспечения преемственности членов Совета директоров 
Госкорпорации, утвержденной решением Совета директоров от 21.10.2020г. (протокол 
№01-01-02/04) Корпоративный секретарь формирует план преемственности членов 
Совета директоров для поддержания непрерывности деятельности и прогрессивного 
обновления состава Совета директоров. 

14.  Программа введения в должность для вновь избранных членов Совета директоров 
Госкорпорации утверждена решением Совета директоров от 25.12.2019г (протокол №01-
01-02/06), а Правила по развитию компетенций членов Совета директоров 
Госкорпорации и привлечению ими внешних экспертов утверждена решением Совета 
директоров от 30.06.2020г. (протокол №01-01-02/03).  

Корпоративный секретарь обеспечивает их внедрение и реализацию. В 2021 году 
процедуру введения в должность прошли Кожихов А.Г., Балиева З.Я., Найзабекова А.С. 

15.  Роль и функции Председателя Совета директоров разграничены и закреплены в Уставе 
Госкорпорации и Положении о Совете директоров. 

16.  В целях содействия эффективному выполнению функций Совета директоров 
Госкорпорации, для рассмотрения наиболее важных вопросов и подготовки 
рекомендаций, созданы и действовали 4 (четыре) следующих Комитета: по внутреннему 
аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам и вознаграждениям и по этике, 
куда входят независимые директора. В каждом Комитете по три члена, председатели 
соответствующих Комитетов являются независимые директора. 
Решением Совета директоров от 06 октября 2021 года (протокол №01-01-02/08) 
произошла реорганизация Комитетов и созданы следующие 4 Комитета: по внутреннему 
аудиту, по стратегическому планированию, по кадрам, вознаграждениям и этике, по 
комплаенс и рискам. 

17.  Согласно Положениям о Комитетах, заседания Комитета проводятся в соответствии с 
утвержденным планом работы, но не реже одного раза в квартал. В случае 
необходимости Комитет проводит внеочередные заседания. 
В 2021 году было проведено 33 заседаний, из них: 
Комитет по внутреннему аудиту – 12 (11 очно и 1 заочно); 
Комитет по стратегическому планированию – 7 (5 очно и 2 заочно); 
Комитет по кадрам и вознаграждениям - 7 (5 очно и 2 заочно); 
Комитет по этике – 5 (4 очно и 1 заочно). 
С 6 октября 2021 года, т е с начала деятельности Комитета по кадрам, вознаграждениям 
и этике – 2 (1 очно и 1 заочно). 

18.  Процедуры по подготовке и проведению заседаний Совета директоров Госкорпорации 
закреплены и исполняются в соответствии с Положением о Совете директоров 
Госкорпорации, утвержденного решением Единственного акционера Госкорпорации от 
16 октября 2019 года (приказ №270/нқ). 

19.  Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с Планом работы на 2021 год, 
утвержденного решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года (протокол №01-01-

02/06), включающий перечень рассматриваемых вопросов и график проведения 
заседаний с указанием месяца проведения. 
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20.  Заседания Совета директоров и его Комитетов в 2021 году осуществлялись в онлайн 
режиме или заочной форме голосования. В 2021 году запланировано и проведено 10 
заседаний (5 – заседаний в режиме онлайн, 5 - в заочной форме голосования). 

21.  В 2021 году было проведено 10 заседаний Совета директоров (5 в режиме онлайн и 5 
заочных). По итогам проведенных заседаний наблюдается положительная 
явка/присутствие членов Совета директоров от 83 % до 100%.  
В связи с болезнью отсутствовал Амиргалиев А.Х., а Ташенев Б.Х. в связи с участием в 
совещаниях Правительства РК и руководства МФ РК, однако им систематически 
представлялись письменные мнения. 
Члены Комитетов участвовали 100% во всех заседаниях Комитетов. 

22.  В подпункте 2) пункта 7.2 раздела 7 Положении о Совете директоров и в подпункте 
3.2.11 пункта 3.2 договора с независимыми директорами предусмотрены обязанности 
членов Совета директоров о сохранении конфиденциальности информации о 
Госкорпорации, ставшей им известной в связи с исполнением обязанностей члена Совета 
директоров, в период членства в Совете директоров в течение 5 (пяти) лет с момента 
прекращения работы в Госкорпорации. 

23.  Корпоративным секретарем Госкорпорации осуществляется мониторинг исполнения 
решений Совета директоров и Комитетов, раз в полгода информация предоставляется 
Правлению, а раз в год информация по мониторингу исполнения включается в отчет 
Корпоративного секретаря о деятельности Совета директоров. 

24.  Положение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его Комитетов 
утверждено решением Совета директоров от 27 ноября 2019 года (01-01-02/05). 

В соответствии с данным Положением Советом директоров Госкорпорации от 26 
февраля 2020 года (протокол №01-01-02/01) принято решение о проведении и 
осуществлена оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов за 2020 год 
(далее – Оценка) методом самооценки путем анкетирования всех членов Совета 
директоров, при координации работы Корпоративным секретарем, а также Оценка 
проведена за 2021 год, итоги которого будут рассмотрены на Совете директоров в мае 
текущего года. 

25.  Полномочия Корпоративного секретаря осуществляются в строгом соответствии с 
Положением о Корпоративном секретаре, утвержденном Советом директоров от 
26.06.2019г (протокол №01-01-02/03). 

26.  В целях соблюдения принципов деловой этики и оптимального регулирования 
социально-трудовых споров, возникающих в Госкорпорации, решением Совета 
директоров от 26.01.2021г (протокол №01-01-02/01) избрана Омбудсмен Госкорпорации 
Айсина Майра Араповна, на срок полномочий два года. 

27.  Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
Госкорпорации, оценки в области внутреннего аудита и контроля, управления рисками, 
соблюдения законодательства Республики Казахстан в Госкорпорации решением Совета 
директоров Госкорпорации от 22 декабря 2016 года (протокол №01-01-02/03) создана 
Служба внутреннего аудита (далее – СВА). 

28.  Состав Службы внутреннего аудита определен в количестве 5 работников, в том числе ее 
руководитель. Решением Совета директоров от 24.12.2021г (протокол №01-01-02/10) 

утвержден бюджет Службы внутреннего аудита на 2021 год.  
29.  Задачи и функции СВА, ее права и ответственность определяются Положением о Службе 

внутреннего аудита, утвержденного решением Советом директоров Госкорпорации от 26 
февраля 2020 года (протокол №01-01-02/01) и Должностными инструкциями, 
утвержденными решением Совета директоров Госкорпорации от 26.12.2021г (протокол 
№01-01-02/05). 

30.  В Госкорпорации решением Совета директоров от 28 апреля 2016 года (протокол 
№01/16) создан коллегиальный орган – Правление, который является исполнительным 
органом Госкорпорации и осуществляет руководство ее текущей деятельностью. 
Правление состоит из 5 членов: председателя и трех заместителей и 1 члена Правления-
руководитель аппарата Правления. 
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31.  Деятельность Правления регламентирована Положением о Правлении Госкорпорации, 
утвержденным в новой редакции Советом директоров от 27.09.2019г (протокол № 01-01-

02/04), а также изменениями и дополнениями, утвержденных решением Совета 
директоров от 24 декабря 2021 года (протокол №01-01-02/10), согласно которому 
определен статус, компетенция, порядок организации работы Правления, порядок 
избрания, права, обязанности и ответственность его членов. 

32.  За 2021 год проведено 55 заседаний Правления Госкорпорации, из них 29 заседаний в 
очной форме, 26 заседаний в заочной форме, на которых вынесено и рассмотрено 172 
вопросов. По результатам рассмотрения Правлением Госкорпорации приняты 
следующее основные решения: утверждено – 34 вопросов, одобрено – 129 вопросов, 
частично одобрено – 2 вопроса, приняты к сведению – 1, направлено на доработку – 6 

вопросов. 
33.  Решением Советом директоров Госкорпорации от 20 мая 2021 года (протокол №01-01-

02/04) утверждены мотивационные Карты КПД (корпоративные и функциональные) 
председателя и членов Правления на 2021 год с учетом Ожиданий Единственного 
акционера и стратегических показателей деятельности Госкорпорации. 
Мотивационные Карты КПД (корпоративные и функциональные) председателя и членов 
Правления на 2022 год с учетом Ожиданий Единственного акционера будут рассмотрены 
Советом директоров согласно Плана работы Совета директоров на 2022 год, в мае 
текущего года. 

34.  Решением Совета директоров Госкорпорации от 30.06.2021 года (протокол №01-01-
02/05) после утверждения годовой финансовой отчетности Госкорпорации за 2020 год 
утверждены карты КПД председателя и членов Правления с целевыми значениями по 
итогам работы за 2020 год.  
Общая сумма вознаграждения выплаченная председателю и членам Правления составила 
сумму в размере 24 218 054 тенге. 

 
Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений III 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 6% соответствует частично основным требованиям 
Кодекса, 1% не соответствует и 3% положения не применимы. Предлагаются 
нижеследующие пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или частичного 

соответствия принципам и ключевым 
положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

2. Единственный акционер Госкорпорации 
может дополнительно проводить 
заседания с Председателем и членами 
Совета директоров для обсуждения 
вопросов стратегии развития избрания 
первого руководителя Правления 
Госкорпорации и других аспектов, 
которые оказывают влияние на рост 
долгосрочной стоимости и устойчивое 
развитие Госкорпорации. 

Соблюдается частично. 
Совместное заседание с Единственным 
акционером, а также сессия по вопросу 
рассмотрения новой Стратегии проводилась. 
Однако, заседаний Единственного акционера 
с членами Совета директоров для 
обсуждения вопросов избрания первого 
руководителя Правления Госкорпорации и 
других аспектов, которые оказывают 
влияние на рентабельность и устойчивое 
развитие Госкорпорации в 2021 году не 
проводилось. 
Так, как вопрос назначения председателя и 
членов Правления согласно Устава 
Госкорпорации относится к исключительной 
компетенции Единственного акционера. 

3. В Совете директоров и его Комитетах 
следует соблюдать баланс навыков, опыта 
и знаний, обеспечивающий принятие 
независимых, объективных и 

Соблюдается частично. 
В состав Совета директоров Госкорпорации 
входят лица, имеющие достаточный опыт 
работы в профессиональной деятельности, 
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эффективных решений в интересах 
Госкорпорации и с учетом справедливого 
отношения к Единственному акционеру и 
принципов устойчивого развития. 

на руководящих должностях, опыт работы и 
знания в области экономики, финансов и 
аудита, юриспруденции и корпоративного 
управления, обеспечивающие принятие 
эффективных решений в интересах 
Госкорпорации. 
Однако, в составе Совета директоров не 
достает специалистов со знанием аудита, 
финансов, рисков и в сфере IT. 

4. Любой срок избрания в состав Совета 
директоров на срок больше шести лет 
подряд (например, два трехлетних срока) 
подлежит особому рассмотрению с учетом 
необходимости качественного обновления 
состава Совета директоров. 

Не применим 

Госкорпорация существует с 2016 года. 
Случаев нахождения члена Совета 
директоров в сроке больше шести лет 
отсутствуют 

5. Одно и то же лицо не может избираться в 
Совет директоров более девяти лет подряд 
(например, три трехлетних срока). В 
исключительных случаях допускается 

избрание на срок более девяти лет, при 
этом избрание такого лица в Совет 
директоров происходит ежегодно или в 
иной срок, определенный Единственным 
акционером с подробным разъяснением 
необходимости избрания данного члена 
Совета директоров и влияния данного 

фактора на независимость принятия 
решений. 
Ни одно лицо не должно участвовать в 
принятии решений, связанных с 
собственным назначением, избранием и 
переизбранием. 

Не применим 

Госкорпорация существует с 2016 года. 
В 2021 году случаев нахождения члена 
Совета директоров в сроке больше девяти 
лет отсутствуют.  
 

6. Уровень вознаграждения членов Совета 
директоров устанавливается 
Единственным акционером в размере, 
достаточным для привлечения и 
мотивирования каждого члена Совета 
директоров такого уровня, который 
требуется для успешного управления 
Госкорпорацией. Комитет по кадрам и 
вознаграждениям Совета директоров 
Госкорпорации может вносит 
предложения по размеру вознаграждения 
кандидатов в независимые директора. 

Соблюдается частично 

Уровень вознаграждения членов Совета 
директоров установлен Единственным 
акционером в размере, достаточном для 
привлечения и мотивирования каждого 
члена Совета директоров такого уровня, 
который требуется для успешного 
управления Госкорпорацией. 
Комитет по кадрам и вознаграждениям 
Совета директоров в 2021 году 
предложений по размеру вознаграждения 
кандидатов в независимые директора не 
вносил по причине того, что Единственным 
акционером Совету директоров и Комитету 
такие полномочия не предоставлялись. 
Вместе с тем, Правлением от 28.12.2021г. 
(протокол №01-02-04/53) принято решение 
привлечь внешних экспертов 
(консультантов) для определения политики и 
размера вознаграждения членов Совета 
директоров Госкорпорации в рамках 
планируемой   внешней оценки 
(диагностики) уровня корпоративного 
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управления в Госкорпорации в 2023 году. 
7. Комитет по стратегическому 

планированию вправе привлекать 
экспертов, имеющих соответствующий 
опыт и компетенцию для надлежащей 
организации своей деятельности. Члены 
Комитета, не являющиеся членами Совета 
директоров, назначаются Советом 
директоров по представлению 
Председателя Комитета. 

Соблюдается частично. 
В соответствии с пунктами 5.3.1 и 5.3.2. 
Правил о развитии компетенций членов 
Совета директоров и привлечению ими 
внешних экспертов, утвержденных 
решением Совета директоров от 30.06.2020г 
(протокол №01-01-02/03), возможно 
привлечение внешних экспертов по 
решению Совета директоров. 
По состоянию на 31 декабря 2021 года в 
состав Комитета по стратегическому 
планированию Совета директоров не 
входили члены Комитета, не являющиеся 
членами Совета директоров и внешние 
эксперты не привлекались. 
В 2021 году необходимость в привлечении 
внешних экспертов отсутствовала, однако 
Правлением от 28.12.2021г. (протокол №01-

02-04/53) принято решение привлечь 
внешних экспертов (консультантов) для 
определения политики и размера 
вознаграждения членов Совета директоров 
Госкорпорации в рамках планируемой 
внешней оценки (диагностики) уровня 
корпоративного управления в Госкорпорации 
в 2023 году. 

8. Функции Комитета по кадрам и 
вознаграждениям включают вопросы 
назначения (избрания), постановки 
мотивационных KПД, оценки 
деятельности, вознаграждения и 
планирования преемственности 
председателя и членов Правления, 
вопросы назначения и вознаграждения 
Корпоративного секретаря, Омбудсмена, а 
также участие в рассмотрении указанных 
вопросов в отношении состава самого 
Совета директоров, в случаях 
предоставления таких полномочий 
Единственным акционером. В этом 
случае, членам Комитета по кадрам и 
вознаграждениям рекомендуется не 
допускать возникновения ситуации с 
конфликтом интересов и не принимать 
участие при рассмотрении вопросов 
собственного назначения и/или 
вознаграждения. 

Соблюдается частично. 
Согласно Положению о Комитете по кадрам 
и вознаграждениям, основными функциями 
Комитета являются вопросы кадровой 
политики, системы оплаты труда и 
профессионального развития, оценки 
деятельности и условия вознаграждения 
председателя и членов Правления, 
Омбудсмена и корпоративного секретаря, а 
также другие вопросы в рамках компетенции 
Комитета. 
Однако, Комитет не участвовал в 
рассмотрении вопросов назначения и 
увольнения, планирования преемственности 
председателя и членов Правления, а также 
политики назначения самого состава 
Совета директоров. Так как, вопросы 
назначения, увольнения председателя и 
членов Правления, а также членов Совета 
директоров относится согласно Устава 
Госкорпорации к исключительной 
компетенции Совета директоров и 
Единственного акционера соответственно, 
без участия Совета директоров. 
Вместе с тем, в целях реализации положения 
Кодекса в предстоящем году запланировано 
рассмотрение данным Комитетом 
предложений по кандидатам в независимые 
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директора и предложений по размеру 
вознаграждений членам Совета директоров. 

9. Проведение заседаний Совета директоров 
и его Комитетов осуществляется 
посредством очной или заочной форм 
голосования, при этом количество 
заседаний с заочной формой голосования 
необходимо минимизировать. 

Соблюдается частично. 
Заседания Совета директоров и его 
Комитетов в 2021 году осуществлялись в 
онлайн режиме или заочной форме 
голосования. В 2021 году запланировано и 
проведено 10 заседаний (5 – заседаний в 
режиме онлайн, 5 - в заочной форме 
голосования). 
Так, в связи со срочностью решения 
вопросов, количество заседаний, 
проведенных заочным голосование достигло 
50%. Данное несоответствие будет 
принято Госкорпорацией во внимание. 

10. Рассмотрение и принятие решений по 
вопросам важного и стратегического 
характера осуществляется только на 
заседаниях Совета директоров с очной 
формой голосования. 

Соблюдается частично. 
В исключительных случаях, с разрешения 
председателя Совета директоров согласно 
Положению, возможно рассмотрение 
стратегически важных вопросов в заочном 
порядке. Из 5 заочных заседаний 3 имели 
вопросы стратегического характера и в 
проведены связи со срочностью решения 
вопросов. 
Госкорпорация примет во внимание не 
соблюдение указанного положения. 

11. Не реже одного раза в три года оценка 
проводится с привлечением независимой 
профессиональной организации. 

Не соблюдается 

Компания существует с 2016 года, оценка с 
привлечением независимой 
профессиональной организацией с момента 
создания не проводилась. 
Однако, Службой внутреннего аудита 
собственными силами проведена 
диагностика корпоративного управления в 
соответствии с утвержденной методикой 
диагностики корпоративного управления, 
выданы рекомендации и разработан план 
корректирующих действий. 
Проведение независимой оценки 
корпоративного управления планируется 
провести в 2023 году. Подготовительные 
работы начнутся осенью 2022 года. 

12. Оценка должна позволять определять 
вклад Совета директоров и каждого из его 
членов в устойчивое развитие 
Госкорпорации, а также выявлять 
направления и рекомендовать меры для 
улучшений. Результаты оценки 
принимаются во внимание при 
переизбрании или досрочном 
прекращении полномочий членов Совета 
директоров. 

Соблюдается частично. 
Оценка деятельности Совета директоров в 
2021 году была организована и проведена, 
однако индивидуальной оценки не было, так 
как Правилами не предусмотрена 
индивидуальная оценка деятельности 
каждого члена Совета директоров. 
Так, в целях реализации плана мероприятий 
по совершенствованию системы 
корпоративного управления решением 
Совета директоров от 24 декабря 2021 года 
(протокол №01-01-02/10) в Положение о 
проведении оценки деятельности Совета 
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директоров Госкорпорации внесены 
изменения и дополнения в части 
индивидуальной оценки деятельности 
каждого члена Совета директоров, которая 
будут применена при Оценке в следующем 
2023 отчетном году. 

13. Единственный акционер может провести 
собственную оценку Совета директоров 
самостоятельно или с привлечением 
независимого консультанта. При оценке, 
проводимой Единственным акционером, 
учитываются результаты оценки, 
проведенной самостоятельно Советом 
директоров, результаты деятельности 
Госкорпорации, выполнение КПД. 

Не соблюдается 

Оценка деятельности осуществлена 
собственными силами, без участия 
Единственного акционера, который не 
проявил инициативу проведения собственной 
оценки в связи с отсутствием 
необходимости. 

14. Корпоративный секретарь также 
осуществляет подготовку отчета о 
соблюдении принципов и положений 
Кодекса, который включается в состав 
Годового отчета Госкорпорации. В 
данном отчете следует отражать перечень 
принципов и ключевых положений 
Кодекса, которые не соблюдаются, с 
приведением соответствующих 
объяснений 

Соблюдается частично 

Отчет соблюдении/несоблюдении 
принципов и ключевых положений Кодекса 
корпоративного управления                                   
Госкорпорации за 2020 год утвержден 
решением Совета директоров от 25 февраля 
2021 года (протокол №01-01-02/02) не был 
включен в Годовой отчет о деятельности 
Госкорпорации за 2020 год, ввиду большого 
объема. 

Однако отчет размещен на веб-сайте 
Госкорпорации в разделе «Корпоративный 
секретарь».  

 

IV. Принцип устойчивого развития 

 

 

 

 

 

Текущая практика соблюдения 
Госкорпорацией ключевых 
положений IV принципа Кодекса 
на 72% соответствует 
требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений – 18.  

 

 

 

 

 

 

№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  Госкорпорация стремятся к обеспечению сбалансированности интересов 
заинтересованных лиц и Госкорпорации, а также слаженному управлению 
экономическими, экологическими и социальными аспектами своей деятельности для 
обеспечения устойчивого развития в долгосрочном периоде. 

72%

16%

6%

6%

4. Принцип устойчивого развития

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

не применимо
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2.  Карта стейкхолдеров утверждена решением Правления Госкорпорации от 27 августа 
2019 года (протокол №01-02-04/26). 

К основным заинтересованным сторонам Госкорпорации в области 
полномочий/ответственности отнесены Единственный акционер, Совет директоров 
(орган управления), Правление (менеджмент), персонал; в области прямого воздействия 
– государственные органы, филиалы, финансовые институты, поставщики, партнеры, 
клиенты, аудиторы, другие организации; в области косвенного воздействия – 
население, общественные организации, средства массовой информации, конкуренты. 

3.  Основными формами взаимодействия с заинтересованными сторонами являются 
совместные программы и проекты, меморандумы о сотрудничестве, совместные 
рабочие группы, отчетность о деятельности, встречи, совещания, публикации, 
интервью.  
Основными областями взаимодействия со стейкхолдерами являются стратегическое 
планирование, финансовая деятельность, управление проектами, поставка товаров, 
работ и услуг, законотворчество, операционная деятельность, взаимодействие со 
средствами массовой информации и другие. 

4.  Госкорпорация обеспечивает согласованность своих экономических, экологических и 
социальных целей для устойчивого развития в долгосрочном периоде, которые 
позволяют повысить управленческую эффективность и минимизацию рисков, повысить 
эффективность деятельности, укрепить репутацию, создать условия труда, 
возможности для профессионального и карьерного роста, построить эффективный 
диалог с заинтересованными сторонами, что в конечном итоге способствует 
формированию позитивной среды вокруг деятельности Госкорпорации. 
При осуществлении деятельности в области устойчивого развития Госкорпорация 
руководствуется принципами и положениями, закрепленными в Кодексе 
корпоративного управления и регулируются рядом внутренних документов 
Госкорпорации по отдельным направлениям деятельности. 

5.  В рамках экономической составляющей Госкорпорацией на регулярной основе 
проводится мониторинг исполнения Стратегии развития, отчет по которой раз в год 
выносится на рассмотрение Совета директоров, а также на системной основе 
утверждается Советом директоров План развития Госкорпорации и его корректировка 
согласно установленным законодательством РК срокам, Советом директоров 
производится оценка исполнения Карт КПД председателя и членов Правления 
Госкорпорации. 

6.  В своей деятельности Госкорпорация следует принципам максимально бережного и 
рационального отношения к окружающей среде в соответствии с требованиями 
законодательства Республики Казахстан и общепризнанными стандартами по охране 
окружающей среды. 
Госкорпорация осознает свою подотчетность за воздействие на экономику, 
окружающую среду и общество, стремится минимизировать отрицательное воздействие 
своей деятельности на окружающую среду и общество путем бережного отношения к 
ресурсам (включая энергию, сырье, воду). 
Деятельность Госкорпорации не связана с выбросами и загрязнениями в окружающую 
среду с использованием природных ресурсов и воздействием на окружающую среду.  
Вместе с тем, учитывая, что Госкорпорация не является промышленной или 
производственной компанией, экологическая составляющая обеспечивается лишь 
оптимальным применением экологичных, энергосберегающих материалов, 
минимизацией, переработкой и уничтожением отходов.  
В рамках минимизации воздействия на природные системы в Госкорпорации 
проводится работа по постепенному сокращению расходных материалов (сокращение 
бумажного документооборота за счет перехода к оказанию электронных услуг, отмена 
распечатки справок и т.д.) и проведение работ по правильной утилизации для 
дальнейшей переработки (сдача макулатуры, утилизация картриджей, ламп и т.д.). 
Также, обеспечивается чистота прилежащей территории, организовываются 
субботники на рабочих местах. 
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Кроме того, решением Правления от 29.09.2021г. (протокол № 01-02-04/40) утверждены 
Правила утилизации основных средств, товарно-материальных ценностей 
Госкорпорации. 

7.  Социальная составляющая ориентирована на реализацию принципа социальной 
ответственности, которая в числе прочего включает как обеспечение безопасности 
труда, так и сохранение здоровья работников, справедливое вознаграждение и 
уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, реализацию 
социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест. 
В связи с введением чрезвычайного положения ввиду эпидемии, Госкорпорацией были 
предприняты меры по соблюдению санитарно-эпидемиологических норм работниками, 
нанесены разметки на прилегающей территории, закуплены защитные перегородки для 
работников фронт-офисов, осуществлен закуп средств индивидуальной защиты (маски, 
перчатки, антисептики, бесконтактные термометры), проводилась ежедневная 
дезинфекция. В последующем большая часть работников направлена на 
дистанционную работу (20%80%) с сохранением заработной платы. 
В течении 2021 года, своевременно выплачивалась заработная плата работникам 
Госкорпорации, осуществлялась выплата вознаграждений по итогам работ за кварталы. 
Не прекращалась работа по обучению персонала согласна плана обучения, обучения 
проводились в режиме онлайн. 
Разработана и утверждена решением Правления Корпоративная кадровая политика 
Госкорпорации. 
Госкорпорация обеспечивает своих работников основными социальными гарантиями и 
компенсациями, предусмотренными действующим законодательством Республики 
Казахстан. 

8.  Информация по устойчивому развитию раскрыта в Годовом отчете о деятельности 
Госкорпорации за 2020 год, соответственно в 2022 году подобная информация будет 
раскрыта в Годовом отчете о деятельности Госкорпорации за 2021 год. 

9.  Решением Правления от 28.02.2022г (протокол № 01-02-04/08) утверждена Политика 
устойчивого развития Госкорпорации, в которой регламентированы компетенции, 
ответственность каждого органа и всех работников, а также возможность включения 
принципов устойчивого развития в соответствующие контракты (соглашения, 
договоры) с партнерами для повышения согласованности с целями устойчивого 
развития. 

10.  Решением Совета директоров от 25 февраля 2021 года (протокол №01-01-02/02) создана 

Служба комплаенс контроля. 
 

Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений IV 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 16% соответствует частично основным требованиям 
Кодекса, на 6% не соответствует, на 6% положения не применимы. Предлагаются следующие 
пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или частичного 
соответствия принципам и ключевым 

положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

1.  Госкорпорация должно стремиться к 
росту долгосрочной стоимости, 
обеспечивая при этом устойчивое 
развитие, соблюдать баланс интересов 
заинтересованных сторон. Деятельность 
в области устойчивого развития должна 
соответствовать лучшим 
международным стандартам. 
Госкорпорация в ходе осуществления 
своей деятельности оказывает влияние 
или испытывает на себе влияние 

Соблюдается частично 

В Госкорпорации на текущий день 
отсутствует ряд других дополнительных 
Политик, регламентирующих вопросы 
противодействия коррупции и 
мошенничества, которые позволили бы 
обеспечить эффективное внедрение 
комплексных мероприятий по 
противодействию коррупции и 
мошенничества, что в свою очередь 
минимизировали бы риски негативного 
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заинтересованных сторон. 
Заинтересованные стороны могут 
оказывать как положительное, так и 
негативное воздействие на деятельность 
Госкорпорации, а именно на рост 
стоимости Госкорпорации, устойчивое 
развитие, репутацию и имидж, создавать 
или снижать риски. Госкорпорации 
необходимо уделять важное значение 
надлежащему взаимодействию с 
заинтересованными сторонами. 

воздействия на деятельность и репутацию 
Госкорпорации, а также обеспечили рост 
стоимости и устойчивое развитие 
Госкорпорации. 
Планом работы Службы комплаенс контроля 
на 2022 год предусмотрена разработка 
следующих Политик:  
- по обеспечению соблюдения требований 
международных экономических санкций; 
- в сфере подарков, культурно-

развлекательных и иных представительских 
мероприятий; 
- в отношении договоров со связанными 
сторонами; 
- по проектам в сфере корпоративной, 
социальной ответственности и спонсорской 
поддержки; 
- по противодействию отмывания денег. 

2.  В Госкорпорации выстраивается система 
управления в области устойчивого по 7 
элементам. 

Соблюдается частично 

В Госкорпорации в целом система управления 
в области устойчивого развития включает все 
элементы, кроме одного. 
Отсутствует обучение в области устойчивого 
развития, которое требуется внедрить на всех 
уровнях работников Госкорпорации. 
Приказом председателя Правления 
Госкорпорации от 03.03.2022. № 111 н/қ 
утвержден Календарный план развития 
компетенций работников Госкорпорации на 
2022 год, которым предусмотрено обучение 
по теме устойчивого развития для аппарата 
Правления (40 обучаемых). 

3.  Совет директоров и Правление 
обеспечивают формирование 
надлежащей системы в области 
устойчивого развития и ее внедрение. 
 

Не соблюдается. 
Правлением в течении 2021 года не были 
формализованы процессы и системы в 
области устойчивого развития.  
Политика устойчивого развития 
Госкорпорации разработана и утверждена 
решением Правления от 28.02.2022г 
(протокол № 01-02-04/08), т.е. в 2022 году, 
внедрение которой начнется только с 2022 
года. 

4.  В системе управления в области 
устойчивого развития необходимо четко 
определить и закрепить роли, 
компетенции, ответственность каждого 
органа и всех работников за реализацию 
принципов, 

Соблюдается частично. 
Уставом и Положением о Совете директоров 
Госкорпорации определены роли, 
компетенции и полномочия Совета 
директоров и Правления.  
В Положениях о структурных подразделениях 
регламентированы и определены функции по 
реализации поставленных задач. 
Совет директоров заслушивает отчеты 
руководства в рамках реализации Стратегии 
развития, отчета о деятельности 
Госкорпорации за отчетный период, куда 
включен раздел по устойчивому развитию. 
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В 2021 году отсутствовала Политика по 
устойчивому развитию, лишь 2022 году 
решением Правления от 28.02.2022г 
(протокол № 01-02-04/08) утверждена 
Политика устойчивого развития 
Госкорпорации, в которой регламентированы 
компетенции, ответственность каждого 
органа и всех работников, а также 
возможность включения принципов 
устойчивого развития в соответствующие 
контракты (соглашения, договоры) с 
партнерами для повышения согласованности 
с целями устойчивого развития. 

5.  Госкорпорации следует обсуждать 
включение и соблюдение принципов и 
стандартов устойчивого развития в 
соответствующие контракты 
(соглашения, договоры) с партнерами. 
Рекомендуется принимать с партнерами 
комплексные меры по внедрению 
принципов и стандартов устойчивого 
развития. 
Если Госкорпорация выявляет риск, 
связанный с оказанием партнерами 
негативного воздействия на экономику, 
экологию и общество, то Госкорпорация 
принимает меры, направленные на 
прекращение или предупреждение 
такого воздействия. 

Не применим. 
В Госкорпорация не является 
производственной компанией и не может 
оказывать негативное воздействие и 
негативное воздействие ее партнеров на 
экономическую, экологическую и социальную 
сферы. 

 

V. Принцип управления рисками, внутренний контроль и аудит устойчивого 
развития 

 

 

 

По результатам анализа текущая 
практика соблюдения Госкорпорацией 
ключевых положений V принципа 

Кодекса на 84% соответствует 
требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений – 32.  

 

 

 

 

 

 

 

№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  В Госкорпорации создана и развивается система управления рисками и внутреннего 
контроля, направленная на обеспечение достижения Госкорпорацией своих 
стратегических и операционных целей. 
Согласно Политике системы внутреннего контроля, утвержденной решением Совета 
директоров от 25.12.2019г (протокол №01-01-02/06), Политике по управлению рисками, 

84%

16%

5. Принцип управления рисками, 
внутренний контроль и аудит                                                                                                  

соблюдается

соблюдается 
частично
не соблюдается

не применимо
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утвержденного решением Совета директоров от 18 октября 2018 года (протокол №01-01-
02/20), а также Правилам управления рисками, утвержденных решением Правления от 
27.03.2020г (протокол №01-02-04/047) процесс организации эффективной системы 
управления рисками формализован. 

2.  В Госкорпорации функционирует Департамент риск-менеджмента, курируемый 
председателем Правления (согласно обновленной организационной структуре). 
Согласно утвержденного положения о Правлении по всем вопросам, выносимым на 
заседание Правления требуется заключение по имеющимся рискам от Департамента 
риск-менеджмента. 

3.  Правлением осуществляется контроль за выполнением решений Совета директоров и 
рекомендаций Комитета по внутреннему аудиту в области организации системы 
внутреннего контроля и управления рисками. Систематически осуществляется 
рассмотрение и анализ вопросов по управлению рисками и внутреннего контроля с 
учетом изменений во внешней и внутренней среде в соответствии с требованиями 
внутренних документов. 
Правление осуществляет мониторинг системы управления рисками и внутреннего 
контроля путем отслеживания исполнения Плана по минимизации ключевых рисков 
Госкорпорации. 

4.  В пункте 3.5.4 «Структурные подразделения» Политики управления рисками закреплена 
ответственность работников за управление и мониторинг рисков. В Положениях 
структурных подразделений и должностных инструкциях руководителей, заместителей 
структурных подразделений закреплена ответственность по предоставлению 
информации по потенциальным и реализованным рискам. 

5.  Разработаны Карта и регистр рисков, План мероприятий по минимизации ключевых 
рисков на 2022 год, состоящий из двух разделов: 
1. Базовый регистр, карта рисков Госкорпорации на 2022 год (операционные, 
финансовые, стратегические, репутационные, коррупционные, правовые риски, риски в 
условиях форс-мажора); 
2. Регистр и карта рисков в разрезе проблемных государственных услуг на 2022 год 
(стратегические и коррупционные риски). 
По каждому риску разработан паспорт риска с указанием факторов, последствий риска, 
целевых показателей, методики расчета вероятности и влияния риска на основе 
измеримых показателей. С учетом наличия необходимой статистической информации 
разработаны индивидуальные методики расчета по критериям вероятности и влияния 
риска. 

6.  Система управления рисками Госкорпорации основана на принципах международного 
стандарта Комитета спонсорских организаций Комиссии Тредвея (COSO) «Управление 
рисками организаций. Интегрированная модель» (2016), рассматривающего риски с 
точки зрения влияния на реализацию стратегических задач. С учетом данного подхода 
при рассмотрении регистра и карты рисков Госкорпорации в учет берутся KPI Ожидания 
Единственного акционера и показатели, предусмотренные в Плане мероприятий по 
реализации Стратегии Госкорпорации. 
Решением Совета директоров от 24.12.2021г (протокол №01-01-02/10) определены 
критерии по отбору ключевых рисков. 

7.  Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за второе 
полугодие 2020 года и Карта коррупционных рисков Госкорпорации по государственным 
услугам приняты к сведению решением Совета директоров от 25.02.2021г. (протокол 
№01-01-02/02).  

Отчет о текущем состоянии процесса управления рисками Госкорпорации за первое 
полугодие 2021 года принят к сведению решением СД от 30.06.2021г. (протокол № 01-

01-02/05). 

Отчет о текущем состоянии управления рисками за 2 полугодие 2021 года принят к 
сведению решением Совета директоров от 16 февраля 2021 года (протокол №01-01-

02/01). 
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8.  На интернет-сайте Госкорпорации размещена информация касательно системы 
управления рисками и указаны контактные данные (телефон, почтовый адрес) директора 
Департамента риск-менеджмента, Службы внутреннего аудита, на который 
периодически поступает информация (заведен журнал звонков). Кроме того, в 
Госкорпорации имеется телефон доверия (+7 700 710 14 14, 8 7172 95 51 14). 

9.  Созданная в декабре 2016 года Служба внутреннего аудита осуществляет свою 
деятельность на основе Годового аудиторского плана, ежегодно утверждаемого Советом 
директоров и по мере необходимости, пересматриваемая. 

10.  Годовой аудиторский план Службы внутреннего аудита на 2021 год утвержден 
решением Совета директоров от 24.12.2020 года (протокол №01-01-02/06). 
Результаты аудиторских отчетов, ключевые обнаружения, заключения по результатам 
выполненных аудиторских заданий с указанием основных рекомендаций, мониторинг 
исполнения рекомендаций выносятся на ежеквартальной основе на рассмотрение 
Комитета по внутреннему аудиту и Совета директоров. 

11.  Согласно утвержденному ГАП СВА на 2021 год (решение Совета директоров от 
24.12.2020 года №01-01-02/06) в 1 квартале 2021 года проведен аудит «Оценка системы 
внутреннего контроля» и «Оценка системы управления рисками». 

12.  В соответствии со статьей 78 Закона РК «Об акционерных обществах» Госкорпорация 
проводит аудит годовой финансовой отчетности посредством привлечения в 
соответствии с законодательством РК независимого аудитора, который как стороннее 
лицо предоставляет объективное мнение заинтересованным сторонам о достоверности 
финансовой отчетности в соответствии с требованиями МСФО.  
Проведен аудит финансовой отчетности Госкорпорации за 2021 год, аудиторской 
организацией определенной в ходе объявленного конкурса, утвержденная решением 
Единственного акционера стала ТОО «Crowe Audit Tani». 

13.  Госкорпорация раскрывает подробную информацию о привлекаемом внешнем аудиторе 
на веб сайте Госкорпорации. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений V 

принципа Кодекса в Госкорпорации также на 16% соответствует частично требованиям 
Кодекса, предлагаются следующие пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или  
Частичного соответствия принципам и 

ключевым положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

1. Принципы и подходы к организации 
эффективной системы управления 
рисками и внутреннего контроля 
предусматривают, в том числе 
требования к организации системы 
внутреннего контроля и проведению 
контрольных процедур 
(характеристика ключевых областей и 
основных компонентов системы 
внутреннего контроля, порядок 
оценки эффективности и отчетности в 
области внутреннего контроля и 
другие), которые в 2021 году 
отсутствовали и не были закреплены в 
ВНД. 
 

Соблюдается частично 

Принципы и подходы в части к организации 
эффективной системы управления рисками в 
Госкорпорации закреплены во внутренних ВНД, 
в части организации системы внутреннего 
контроля отсутствуют. 

Вместе с тем, следует отметить, что проект 
Правил по организации системы внутреннего 
контроля Госкорпорации, включающие 
детальные требования к организации системы 
внутреннего контроля и проведению 
контрольных процедур (характеристика 
ключевых областей и основных компонентов 
системы внутреннего контроля, порядок оценки 
эффективности и отчетности в области 
внутреннего контроля и другие) находится на 
стадии согласования и утверждения 
руководством Госкорпорации 

2. Во внутренних нормативных 
документах Госкорпорации следует 

Соблюдается частично. 
Ответственность Совета директоров и Правления 
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закрепить ответственность Совета 
директоров и Правления 
Госкорпорации по организации и 
обеспечению эффективного 
функционирования системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля. 
 

 

 

Госкорпорации по организации и обеспечению 
эффективного функционирования системы 
управления рисками в Госкорпорации имеется и 
закреплена во внутренних ВНД, то в части 
системы внутреннего контроля отсутствует. 
Организация эффективной системы 
внутреннего контроля в Госкорпорации нацелена 
на построение системы управления, способной 
обеспечить точное понимание разумности и 
приемлемости уровня рисков руководством и 
работниками Госкорпорации при принятии ими 
решений не формализованы 

Однако, проект Правил по организации системы 
внутреннего контроля Госкорпорации, в который 
для осуществления контроля над основными и 
вспомогательными бизнес-процессами и 
ежедневными операциями включено описание 
проведения контрольных процедур 
(характеристика ключевых областей и основных 
компонентов системы внутреннего контроля, 
порядок оценки эффективности и отчетности в 
области внутреннего контроля и другие), 
находится на стадии согласования и утверждения 
руководством Госкорпорации. 

3. Правление: 
1) обеспечивает разработку и 
внедрение утвержденных Советом 
директоров внутренних документов в 
области управления рисками и 
внутреннего контроля; 

Соблюдается частично. 
Советом директоров утверждены Политика по 
управлению рисками и Политика системы 
внутреннего контроля. Правила по управлению 
рисками утверждены Правлением. Правление 
обеспечило создание структурного 
подразделения, в компетенцию которого входит 
координация процесса по управлению рисками, 
который разработал указанные внутренние 
документы и внедряет принципы и подходы по 
управлению рисками в Госкорпорации. 
Однако, проект Правил по организации системы 
внутреннего контроля Госкорпорации, 
включающие детальные требования к 
организации системы внутреннего контроля и 
проведению контрольных процедур находится на 
рассмотрении и согласовании. 

4. Организация эффективной системы 
управления рисками и внутреннего 
контроля в Госкорпорации нацелена 
на построение системы управления, 
способной обеспечить точное 
понимание разумности и 
приемлемости уровня рисков 
руководством и работниками 
Госкорпорации при принятии ими 
решений, быстро реагировать на 
риски, осуществлять контроль над 
основными и вспомогательными 
бизнес-процессами и ежедневными 
операциями, а также осуществлять 

Соблюдается частично. 
Организация эффективной системы управления 
рисками нацелена на построение системы 
управления рисками и формализована в ВНД, то 
формализация процесса внутреннего контроля 
отсутствует. 
Правление не обеспечивает эффективное 
функционирование системы внутреннего 
контроля путем практической реализации, и 
непрерывного осуществления закрепленных за 
ним принципов и процедур внутреннего 
контроля. 
Однако, проект Правил по организации системы 
внутреннего контроля Госкорпорации, 
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незамедлительное информирование 
руководства о любых существенных 
недостатках. 

включающие детальные требования к 
организации системы внутреннего контроля и 
проведению контрольных процедур находится на 
рассмотрении и согласовании. 

5.  Работники Госкорпорации ежегодно, 
а также при приеме на работу 
проходят обучение/вводный 
инструктаж для ознакомления с 
принятой системой управления 
рисками и внутреннего контроля. 
 
 

Соблюдается частично. 
План работы для риск-координаторов 
структурных подразделений Центрального 
аппарата и филиалов разработан и утвержден 
председателем Правления от 31 января 2022 года 
№01-24-06/01. 

Риск-координаторы Центрального аппарата, 
филиалов Госкорпорации проходят согласно 
плана, обучение по риск-менеджменту, а именно, 
как правильно заполнять базы потенциальных и 
реализованных рисков на примере рисков 
данных структурных подразделений.  
Кроме того, в октябре 2021 года члены 
Правления, управляющие директора, ключевые 
работники Госкорпорации прошли внешнее 
обучение по системе управления рисками. 
Однако, при принятии на работу новых 
сотрудников обучения в целях ознакомления с 
принципами и подходами Госкорпорации в 
области управления рисками (с учетом 
обязанностей и полномочий сотрудников) не 
проводятся. 
Соответствующие изменения и дополнения 
касательно регламентации процесса вводного 
обучения для вновь принятых работников в 
целях ознакомления с принципами и подходами 
Госкорпорации в области управления рисками     
(с учетом обязанностей и полномочий 
сотрудников) в соответствующее ВНД будет 
внесено в 4 квартале 2022 года. 

 

VI. Принцип регулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов 

 

 

 

 

 

Результатам анализа текущая 
практика соблюдения 
Госкорпорацией ключевых 
положений VI принципа Кодекса 
на 92% соответствует 
требованиям Кодекса, при общем 
количестве положений – 12. 

 

 

 

 

 

 

 

92%

8%

6. Принцип регулирования корпоративных 
конфликтов и конфликта интересов                          

соблюдается

соблюдается частично

не соблюдается

не применимо
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№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  Члены Совета директоров и Правления Госкорпорации, равно как и работники, 
выполняют свои должностные обязанности добросовестно и разумно, с должной 
заботой и осмотрительностью в интересах Госкорпорации и Единственного акционера, 
избегая конфликта интересов.  
Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям 
законодательства Республики Казахстан, но и этическим стандартам и общепринятым 
нормам деловой этики. 
Недопущение конфликта интересов является важным условием для обеспечения 
защиты интересов Единственного акционера, Госкорпорации, должностных лиц и 
работников Госкорпорации. 

2.  В 2021 году случаев возникновения корпоративных конфликтов и результатов 
допущения ситуаций, связанных с конфликтом интересов, в Госкорпорации 
зафиксированы не было. 

3.  В Правилах урегулирования корпоративных конфликтов и конфликта интересов 
Госкорпорации, утвержденных решением Совета директоров Госкорпорации от 27 
ноября 2019 года (протокол №01-01-02/05) предусмотрен порядок рассмотрения 
корпоративных конфликтов. В 2021 году ситуаций, связанных с необходимостью 
рассмотрения органами Госкорпорации при содействии Омбудсмена, корпоративных 
конфликтов не было. 

4.  В соответствии с вышеуказанными Правилами компетенция органов управления 
Госкорпорации по рассмотрению корпоративных конфликтов разграничивается в 
зависимости от принадлежности вопроса корпоративного конфликта к компетенции 
того или иного органа. Роль посредника в разрешении корпоративных конфликтов 
возложена на Омбудсмена. 

5.  Основные принципы и положения конфликта интересов раскрыты в Правилах по 
урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта интересов Госкорпорации, 
утвержденных решением Совета директоров от 27 ноября 2019 года (протокол№ 01-01-

02/05) и в Кодексе деловой этики, утвержденного решением Совета директоров от 24 
октября 2020 года (протокол №01-01-02/04). 

В действующие Правила по урегулированию корпоративных конфликтов и конфликта 
интересов Госкорпорации решением Совета директоров от 25 декабря 2021 года 
внесены изменения и дополнения в части  пунктов по раскрытию членами Правления 
информации о потенциальном конфликте интересов должностному лицу или органу 
Госкорпорации, воздержания членами Правления и работниками Госкорпорации 
действий и принятия решений по операциям, которые могут привести к конфликту 
интересов, а также необходимости членами Правления и работниками Госкорпорации 
подтверждать ознакомление с процедурами по урегулированию конфликта интересов и 
их соблюдению.  
Кроме того, разработан образец письменного подтверждения работниками 
Госкорпорации об ознакомлении с процедурами по урегулированию конфликта 
интересов и их соблюдения, который предлагается внести в качестве Приложения к 
Правилам для дальнейшего его внедрения. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений VI 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 8% не соблюдается положения Кодекса, прилагается 
следующее пояснение. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или  
частичного соответствия принципам и  

положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

1.  Единственному акционеру в целях 
предотвращения вмешательства 
государственных органов в 

Не соблюдается. 
Состав Совета директоров осуществляет 
свою деятельность в количестве 9 человек, 4 
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операционную деятельность 
Госкорпорации, а также повышения 
ответственности Советов директоров за 
принимаемые решения, следует избегать 
избрания членов Совета директоров, 
являющимися представителями 
государственных органов. 

из них являются представителями 
государственных органов, в том числе 
Единственного акционера, так как 
формирование и утверждение состава Совета 
директоров исключительная компетенция 
Единственного акционера. 

 

VII. Принципы прозрачности и объективности раскрытия информации о 
деятельности Госкорпорации 

 

 

 

По результатам анализа 
текущая практика 
соблюдения 
Госкорпорацией ключевых 
положений VII принципа 

Кодекса на 78% 

соответствует 
требованиям Кодекса, при 
общем количестве 
положений – 9.  

 

 

 

№  
п\п 

Ключевые области соответствия Госкорпорации требованиям Кодекса 

 

1.  Госкорпорация в своей деятельности придерживается стандартов и требований по 
прозрачности и доступности, качества и оперативности раскрытия информации о 
Госкорпорации. Госкорпорация обеспечивает своевременное раскрытие достоверной 
информации обо всех существенных фактах, касающихся его деятельности, в том числе 
о его финансовом положении, результатах деятельности. 
Госкорпорация раскрывает информацию о корпоративных событиях путем размещения 
на депозитарии финансовой отчетности в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан. В 2021 году всего размещено 19 событий. 
В соответствии с разделом 16 Устава Госкорпорации, Госкорпорация доводит до 
сведения Единственного акционера информацию о своей деятельности, затрагивающую 
интересы Единственного акционера.  
Решением Правления от 28.12.2021 г. № 01-02-04/53 внесены изменения и дополнения в 
Правила раскрытия информации Госкорпорации, утвержденные решением Правления от 
30.10.2019г. (протокол №01-02-04/32), в части функций и обязанностей ответственных 
лиц за предоставление информации, а также в части наполнения контента по 
численности персонала, размерах активов, чистом доходе, информации о членах 
Правления и о их вознаграждениях. 

2.  Вопросы раскрытия информации перед Единственным акционером о деятельности 
Госкорпорации регулирует Положение о раскрытии информации, утвержденное в новой 
редакции решением Правления Госкорпорации от 30 октября 2019 года (протокол №01-

02-04/23), а также Регламент размещения информации на интернет-ресурсе депозитария 
финансовой отчетности, утвержденный решением Правления Госкорпорации от 17 
августа 2021 года (протокол №01-02-04/36). 

3.  Информация о Госкорпорации и его деятельности, составляющая служебную, 
коммерческую или иную охраняемую законодательством РК тайну, определена 
решением Совета директоров Госкорпорации от 26 июня 2016 года (протокол №01-01-

02/02). 
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Требование о защите и неразглашении конфиденциальной информации, сохранение в 
тайне и неразглашение информации, составляющую служебную, коммерческую и иную, 
охраняемую законодательством РК тайну обеспечивается путем подписания с 
работниками Госкорпорации в момент подписания трудовых договоров, обязательств о 
неразглашении.  
В отношении членов Совета директоров и Правления Госкорпорации требование о 
соблюдение конфиденциальной информации закреплено в Положении о Совете 
директоров, в договорах, заключаемых с независимыми членами Совета директоров. 
За период 2021 года фактов разглашения сведений, имеющих отношение к служебной, 
коммерческой и иной, охраняемой законодательством РК тайны работниками и членами 
Совета директоров не было выявлено. 

4.  В рамках реализации принципов прозрачности и раскрытия информации, а также для 
обеспечения системности раскрытия информации, Госкорпорация размещает на 
корпоративном веб-сайте информацию о своей деятельности в соответствии с 
Регламентом Госкорпорации по взаимодействию с общественностью, утвержденный 
решением Правления от 30.10.2019г (протокол №01-02-04/32), в котором определен 
порядок взаимодействия Департамента по связям с общественностью со структурными 
подразделениями, порядок и способ наполнения сайта информацией, ответственные 
структурные подразделения за наполнение разделов сайта и сроки актуализации 
информации. Все мероприятия и значимые корпоративные события Госкорпорации 
сопровождаются выпуском пресс-релизов.  
При раскрытии какой-либо информации, Госкорпорацией учитываются положения 
законодательства РК о коммерческой и иной охраняемой законодательством РК тайне. 
Материалы размещаются на государственном и русском языке, так же весь интерфейс и 
основные материалы (разделы) переведены на английский язык). Ссылка на сайт: 
https://gov4c.kz/. 

5.  В соответствии с Уставом Госкорпорации, Госкорпорация публикует информацию о 
своей деятельности на своем интернет-ресурсе, функционирующем в интернете 
(корпоративный веб-сайт) на русском и казахском языках, основные материалы на 
английском языке и (или) в периодическом печатном издании в порядке, установленном 
законодательством Республики Казахстан. 

6.  Госкорпорация готовит Годовой отчет о своей деятельности для широкого круга лиц в 
соответствии с положениями Кодекса корпоративного управления, Правилами 
подготовки Годового отчета о деятельности Госкорпорации, (утв. решением Правления 
от 11.06.2021. № 01-02-04/26) и раскрывает информацию в соответствии общепринятой 
практикой. Структура Годового отчета предусмотрена в приложении 3 указанных 
Правил. 

7.  Годовой отчет Госкорпорации за 2020 год, утвержденный решением Совета директоров 
от 30.06.2021г (протокол № 01-01-02/05), содержит следующую информацию: обращение 
Председателя Совета директоров, Председателя Правления, история создания, 
стратегические направления развития, результаты реализации стратегии, результаты 
операционной деятельности, финансовая отчетность, корпоративное управление, 
управление рисками, устойчивое развитие, отчет о финансовом положении, отчет о 
совокупном доходе, отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в 
собственном капитале. 

 

Однако по результатам анализа текущая практика реализации ключевых положений VII 

принципа Кодекса в Госкорпорации на 22% соблюдается частично, прилагаются следующие 
пояснения. 

 

№ 

п\п 

Области несоответствия или частичного 
соответствия принципам и ключевым 

положениям Кодекса 

Пояснения и/или  
Мероприятия для внедрения 

 Интернет-ресурс должен содержать 
информацию в соответствии с 

Соблюдается частично 

Официальный сайт Госкорпорации 
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требованиями Кодекса корпоративного 
управления, утвержденного решением 
Единственного акционера от 25.12.2020г. 

https://gov4c.kz создан с применением 
интерфейса по отдельным разделам. Однако 
тематика разделов сайта не совсем 
соответствует требованиям Кодекса 
корпоративного управления. 
Требуется актуализация и систематизация 
интерфейса и содержания официального 
сайта Госкорпорации (в том числе 
включение дополнительных опций). 

2 Требования к содержанию годового 
отчета минимально предполагают 
наличие информации в соответствии с 
перечисленными в Кодексе 
корпоративного управления, в том числе 
информации о соответствии практики 
корпоративного управления принципам 
Кодекса, а при ее несоответствии 
пояснения о причинах несоблюдения 
каждого из принципов и политике 
вознаграждения должностных лиц. 

Соблюдается частично 

В Годовом отчете не раскрыта информация 
о соответствии практики корпоративного 
управления принципам Кодекса и причинах ее 
несоответствия с пояснением причин 
несоблюдения каждого из принципов, а 
также отсутствует информация о сумме 
вознаграждениях членов Правления. 
Годовой отчет за 2021 год будет рассмотрен 
Советом директоров в июне текущего года, в 
котором будут учтены вышеперечисленные 
несоответствия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Подготовил: 
 

Корпоративный секретарь:                                                                  З. Алдабергенова 

https://gov4c.kz/

