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Об отчете

Годовой отчет 2021

Целью настоящего Годового отчета о деятельности НАО «Государственная корпорация 
«Правительство для граждан» за 2021 год (далее – Государственная корпорация, Отчет 
соответственно) является предоставление исчерпывающей и достоверной 
информации заинтересованным сторонам о стратегии развития, достигнутых 
результатах деятельности по оказанию государственных услуг, системе корпоративного 
управления, финансовых показателях и ответственности в области устойчивого 
развития Государственной корпорации.

Отчет публикуется на ежегодной основе на государственном, русском и английском 
языках и доступен на веб-сайте Государственной корпорации www.gov4c.kz. 



Настоящий Отчет утвержден решением Совета директоров Государственной 
корпорации от 29 июня 2022 года.

Отчет сформирован на основе информации, предоставленной структурными 
подразделениями Государственной корпорации, и согласован ими. Финансовые 
данные в Отчете представлены согласно аудированной финансовой отчетности 
Государственной корпорации, подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности. 
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Годовой отчет 2021

I. ОБРАЩЕНИЕ 

РУКОВОДСТВА
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Годовой отчет 2021

Асет Турысов 

Председатель Совета директоров

НАО «Государственная корпорация

«Правительство для граждан»


Уважаемые казахстанцы и коллеги!

Цифровизация продолжает активно развиваться в нашей 
стране и сейчас затронула почти все сферы нашей 
деятельности. И это отлично, ведь этот процесс заметно 
упрощает казахстанцам жизнь – от обычной оплаты               
в магазине до покупки квартиры в ипотеку.

Поэтому важной частью цифровизации всегда была            
и остается сфера госуслуг. И на данном этапе мы близки    
к тому, чтобы добиться 100%-го перевода всех госуслуг       
в онлайн-формат. И тогда мы выполним другую важную 
цель – люди перестанут бегать и собирать различные 
справки. «Бегать» должны данные. 

Ключевую роль в этом вопросе играет Государственная 
корпорация «Правительство для граждан», которая 
являясь единым провайдером госуслуг, по праву может 
считаться флагманом цифровизации. 

В 2021-м году Министерство цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической промышленности 
совместно с Государственной корпорацией и партнерами 
внедрили ряд существенных инновационных проектов: 
оплата госпошлин с помощью QR-кода, биометрическая 
система при сдаче экзамена на права, цифровая ипотека 
за один день.

Работу Государственной корпорации и ее сотрудников 
оценили на международном уровне – в декабре 2021 
года она получила специальную премию от ООН            
за инновационные подходы в сфере госуслуг.

Для нас главным ресурсом всегда были наши люди,        
и мы создаем комфортные условия как для наших 
сотрудников, так и для казахстанцев, которые 
обращаются за получением госуслуг. Мы продолжим и 
дальше делать это, чтобы наш внутренний и внешний 
клиент всегда оставался довольным.  

Цифровое будущее не за горами, оно уже рядом с нами. 
Многие из нас пару лет назад и представить не могли, 
что, имея смартфон с интернетом, можно будет из дома 
получить любые справки, открыть ИП, купить                     
и зарегистрировать автомобиль и многое другое.

“Хочу поблагодарить за отличную работу всех 
сотрудников Государственной корпорации 
«Правительство для граждан», которые 
ежедневно во всех регионах страны помогают 
казахстанцам оперативно и удобно получать 
госуслуги.” 
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Уважаемые клиенты, партнеры, коллеги!

Представляем вашему вниманию Годовой отчет              
о результатах деятельности Государственной 
корпорации «Правительство для граждан» в 2021 году. 

	Мы разработали и запустили мобильное приложение 
«ЦОН», которое доступно для скачивания в AppStore и 
Play Market. В приложении казахстанцы могут получить 
13 госуслуг посредством связи с оператором ЦОН         
по видеозвонку. 

За прошлый год через Государственную корпорацию 
оказано более 17 млн. госуслуг, реализованы ряд 
проектов, которые облегчили жизнь казахстанцев. 

	В прошлом году мы запустили услугу по доставке 
готовых документов. На сегодняшний день эта услуга 
доступна в 16-ти городах по 135-ти госуслугам. 

	В апреле 2021 года Государственной корпорации был 
передан Единый контакт-центр 1414. Сегодня 
действуют офисы в 7 городах, осуществлен переход 

на омниканальную систему, снизилось время 
ожидания ответа оператора до 16 секунд.

По линии фронт-офисов мы стремимся к полному 
безбумажному оказанию госуслуг с ориентацией 

на самообслуживание и проводим все необходимые 
работы по автоматизации процессов, повышения 
качества сервиса ЦОНов, внедрения новых форматов 
обслуживания.

Благодаря сотрудничеству с банками, через 
мобильные приложения Kaspi и Halyk Bank, удалось 
сократить время регистрации автотранспорта до 15-25 
минут. Тем самым, в 2021 году сервисом 
воспользовались 626 тыс. раз.  

Филиалов

19
Бэк-офисов

442

Госуслуг

1 260
Фронт офисов

325
Мобильных ЦОНов

68

Сотрудников

20 тыс

Председатель Правления НАО 
«Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

Суйениш Абдильдин 
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15-25 минут

млнВремя регистрации

автотранспорта Обращений

Разработана

и внедрена

система eOtinish 1,1

В 2021 году была начата работа по переводу 

на экстерриториальный принцип оказания госуслуг 
социально-трудовой сферы, и 3 услуги 

по назначению пособий и выплат, связанных 

с рождением ребенка, с 2021 года оказываются 

без привязки к месту регистрации.

	В целях максимального упрощения процесса 
получения земельных участков разработана 
публичная кадастровая карта, где отображается вся 
информация о земельных участках, в том числе 
сведения о владельцах.

В рамках Единого государственного 
кадастра недвижимости реализуется 
пилотный проект по предоставлению 
земельных участков через аукционы 
на портале eGov.kz.

Также реализован пилотный проект по регистрации 
банковских залогов недвижимости с применением 
технологии вlockchain в сотрудничестве с Freedom 
Finanse Bank, Halyk Bank, Отбасы банк. За счет 
автоматизации процесса правового анализа время 

от момента подачи банками заявки до регистрации 
составило 3 минуты. Этим способом в 2021 году было 
подано 2 850  заявлений.

	Сегодня для открытия бизнеса 
предпринимателю на портале eGov.kz 
достаточно заполнить заявление 

и регистрация будет проведена в 
одночасье. Также на портале eGov.kz 
реализована услуга уведомительного 
порядка по изменению руководителя 
юридического лица в автоматическом 
режиме, без участия сотрудников 
Государственной корпорации. 

Как результат нашей деятельности, в декабре 2021 
года нам была вручена премия ООН за вклад 

в развитие госслужбы посредством цифровой 
трансформации.  “Благодарю наших клиентов, сотрудников и партнеров 


за плодотворное сотрудничество.” 

Суйениш Абдильдин 

Председатель Правления


НАО «Государственная корпорация

«Правительство для граждан»


9:41
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1.	История создания. Миссия, видение, стратегия развития

История Государственной корпорации начинается с 7 
апреля 2016 года – даты ее государственной 
регистрации в органах юстиции на основании 
постановления Правительства РК № 39 от 29 января 
2016 года. 

Государственная корпорация создана путем слияния 
4-х республиканских государственных предприятий на 
праве хозяйственного ведения: Центр обслуживания 
населения, Центр по недвижимости, Научно-
производственный центр земельного кадастра 

и Государственный центр по выплате пенсий.  

На начальном этапе структура Государственной корпорации 
включала в себя Совет директоров, аппарат Правления (19 

структурных подразделений), 70 филиалов, в том числе 

4 Дирекции: оказания государственных услуг, земельного 

кадастра, технического обследования недвижимости, 
межведомственного расчетного центра социальных выплат 


и 1 представительство. По состоянию на декабрь 2021 года 

в составе Государственной корпорации насчитывалось 


19 филиалов.
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История создания

8 апреля 2016 года в органах юстиции уже были 
зарегистрированы филиалы Государственной корпорации 

в областных центрах и городах Астана (ныне Нур-Султан), 
Алматы.  23 июня 2016 года решением Совета директоров утверждена Стратегия 

развития Государственной корпорации на 2016-2020 годы, которая 
определила курс на повышение качества, прозрачности и доступности 
государственных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам 
единым провайдером. 

В результате проводимой работы по оптимизации деятельности в 
 были ликвидированы Дирекции, создан Центральный филиал 


по координации деятельности социального и пенсионного обеспечения 
(далее – Центральный филиал), в регионах был создан единый 

территориальный филиал путем объединения филиалов, подотчетных 
Дирекциям. 

мае 2017 
года

В  в Государственную корпорацию были переданы 
функции Министерства юстиции РК по регистрации прав на недвижимое 
имущество. 

июле 2018 года

6 апреля 2018 года Совет директоров утвердил актуализированную 
Стратегию развития на 2018-2022 годы со стратегическими 
направлениями по дальнейшему развитию Государственной 
корпорации как единого провайдера государственных услуг, переходу 
на цифровой формат обслуживания граждан и бизнеса, развитию 
человеческого капитала Государственной корпорации. 
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В  Государственная корпорация достойно 
прошла аудит и получила международный сертификат качества 
серии ISO 9001:2015. 

декабре 2018 года

В  в Государственную корпорацию были переданы функции 
Министерства юстиции РК по государственной регистрации юридических 
лиц и учетной регистрации филиалов и представительств коммерческих 
организаций.

июле 2019 года

Постановлением Правительства РК от  года № 501 
Государственная корпорация передана в ведение Министерства 
цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК (далее - МЦРИАП). 

 12 июля 2019

Постановлением Правительства РК от 
 года № 765 Государственная 

корпорация передана в ведение Комитета 
государственных услуг МЦРИАП (далее - 
КГУ).  

15 
октября 2019

С  года на основании постановления Правительства РК 
от 1 февраля 2021 года № 27 Государственная корпорация определена 

Единым контакт-центром (далее - ЕКЦ). 

1 апреля 2021
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Миссия Видение
Внедрение проактивного принципа 
предоставления государственных услуг, 
оказание их единым провайдером через 
удобные современные каналы 

с использованием технологичных решений 

и обеспечением высокого уровня сервиса.

Государственная корпорация – единая площадка 
получения услуг и сервисов, отвечающих 
запросам услугополучателей с применением 
проактивных, клиенториентированных 

и инновационных подходов.

Стратегия развития на 2018-2022

1)	Развитие государственной 
корпорации как единого 

провайдера государственных 
услуг.

Цель: оказание Государственной корпорацией 
услуг и сервисов для граждан и бизнеса из одного 
источника, совершенствование деятельности 
единого провайдера.



Задачи: становление Государственной 
корпорации единой площадкой получения услуг 

и сервисов; внедрение системы менеджмента 
качества.

2)	Переход на цифровой формат 
обслуживания граждан 


и бизнеса.

Цель: предоставление населению и бизнесу услуг 
и сервисов в электронном формате, в условиях 
современной инфраструктуры и применения 
новейших технологий.



Задачи: оптимизация и автоматизация гос услуг; 
внедрение инновационных технологий в процессе 
оказания государственных услуг; создание 
информационной системы «Единый 
государственный кадастр недвижимости» (ЕГКН).

3)	Развитие человеческого 
капитала государственной 

корпорации. 

Цель: внедрение принципов меритократии, 
эффективности управления персоналом, 
развитие корпоративной культуры и социальной 
стабильности.



Задача: повышение эффективности HR-функций.


Таким образом, главная цель Государственной 
корпорации в соответствии со Стратегией 

развития на 2018-2022 годы заключалась 

в обеспечении высокого качества, удобства 


и простоты получения государственных услуг 
для граждан.


Решением Совета директоров от 26 ноября 
2021 года утверждена новая Стратегия 

развития Государственной корпорации на 
2022-2026 годы (информация в разделе 


10 настоящего Отчета). 
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2. ЦЕННОСТИ И КОРПОРАТИВНАЯ КУЛЬТУРА

Годовой отчет 2021

26 ноября 2019 года Правлением 
Государственной корпорации 
утвержден Кодекс SANA, 
который определил систему 
корпоративных ценностей, 
основные нормы и правила 
поведения работников, 
процессы корпоративного 
взаимодействия, сформировал 
основы культуры 
Государственной корпорации. 
Ценности SANA – это:

SENIM NÁTIJEАSHYQTYQ

(доверие): (открытость):

1) мы всегда с Вами, 
предоставляем качественные 
государственные услуги 

на протяжении всей жизни 
гражданам нашей страны;

2) мы сплоченная команда, 
думаем по-разному, но идем 

к одной цели;

3) мы искренне стремимся помочь 
каждому, кто нуждается в нашей 
помощи.

1) мы повышаем вовлеченность 
граждан и бизнеса 

в цифровизацию;

2) мы открыты всем, решаем 
проблемы, не скрывая 

и не замалчивая их; 

3) мы развиваем инновации 

и лидерство через цифровые 
технологии. 

(результат):

1) наши клиенты получают 
качественный результат; 

2) мы поощряем работников 

за достижение результатов 

и развитие; 

3) мы постоянно совершенствуем 
свои навыки. 

ABYROI
(достоинство):

1) для нас честь служить своему 
народу добросовестно, 
ответственно и честно; 

2) мы говорим правду, держим 
слово и берем ответственность 

за свои действия; 

3) мы заявляем нулевую 
терпимость к коррупции, 
нарушениям прав и законов.  

В целях реализации Кодекса SANA, поддержания и развития корпоративной, 
сервисной и инновационной культуры 

в Государственной корпорации проводятся корпоративные мероприятия, Town-
Hall, спартакиады, тимбилдинги, работает Совет молодежи и Совет ветеранов, 
действует экспертный совет 

по рассмотрению инициатив, проводится диагностика сервисной культуры (NPS) 

и корпоративной культуры (уровень вовлеченности персонала), оценка 
персонала, функционирует Школа компетенций SANA. 
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3. Итоги стратегии, события

и достижения года

1) Создание Пула талантов (внутреннего резерва) Государственной 
корпорации. Это четвертый по стране проект по созданию кадрового 
резерва в Казахстане (май).

2) Перевод на электронный формат 26-ти видов регистрационных 
действий по недвижимости (ноябрь).

10) Разработка системы грейдирования (декабрь).

9) Запуск 6-ти «Цифровых офисов населения» с учетом нового брендбука 
в городах Нур-Султан (Есильский район), Шымкент, Кызыдорда, Кокшетау, 
Петропавловск и в Ордабасинском районе Туркестанской области.

8) Реализация биометрической идентификации граждан при получении 
государственной услуги по выдаче водительских удостоверений (ноябрь).

7) Увеличение списков услуг с применением технологий Blockchain 

по регистрации залога на недвижимое имущество (ноябрь). 

	6) Разработка собственного мобильного приложения «ЦОН» (ноябрь). 

5) Выплата адресно-социальной помощи через Государственную 
корпорацию в рамках пилотного проекта (ноябрь). 

4) Внедрение экстерриториального принципа оказания 3-х 
государственных услуг по назначению пособий и выплат, связанных 

с рождением ребенка (июль).

 3) Внедрение проактивного способа оказания 3-х государственных услуг 
в сфере социального обеспечения (апрель, июль). 

Основными результатами реализации Стратегии 
развития за отчетный год можно назвать следующие 
проекты: 

Стратегией развития Государственной корпорации 
на 2018-2022 годы предусмотрено 5 ключевых 
показателей деятельности (далее – КПД). 

Стратегическое направление 1. 

Развитие Государственной корпорации как единого провайдера государственных услуг

Цель 1: Оказание Государственной корпорацией услуг и сервисов для граждан 

и бизнеса из одного источника, совершенствование деятельности единого провайдера

Уровень удовлетворенности населения качеством оказания 
услуг Государственной корпорацией

Ежегодное увеличение дохода от коммерческой 
деятельности (по сравнению с фактом предыдущего года)

Доля сменяемости кадров путем внедрения материального, нематериального 
стимулирования работников (процент от общего количества работников)

Доля сотрудников, прошедших повышение квалификации путем развития 
профессиональных и личностно-деловых компетенций

Открытие Цифровых ЦОН (трансформация фронт-офисов)

Стратегическое направление 2.

Переход на цифровой формат обслуживания граждан и бизнеса

Цель 1: Предоставление населению и бизнесу услуг и сервисов в электронном формате 
в условиях современной инфраструктуры и применения новейших технологий

Стратегическое направление 3. 

Развитие человеческого капитала Государственной корпорации

Цель 1: Внедрение принципов меритократии, эффективности управления 
персоналом, развитие корпоративной культуры и социальной стабильности

№

п/п

1

2

3

4

5 %

%

%

шт

% 98,2287

+1

3 6

12,7

19,53

10

18

+16,6

КПД Ед.

изм План Факт

2021
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III. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 ГОДУ

4.	Операционная деятельность

5.	Информационные технологии

6.	Риск-менеджмент

7.	Устойчивое развитие

8.	Информационно-имиджевая работа

9.	Персонал

10. Перспективы развития
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4. Операционная деятельность

Годовой отчет 2021

Государственная корпорация оказывает деятельность по направлениям: 

Организация работы по приему и выдаче документов 

на оказание государственных услуг по принципу «одного окна»;

Государственное техническое обследование зданий, 
сооружений и (или) их составляющих;

регистрация залога движимого имущества, не подлежащего 
обязательной государственной регистрации;

государственная регистрация юридических лиц, являющихся 
коммерческими организациями, и учетная регистрация их 
филиалов и представительств;

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество;

Ведение государственного земельного кадастра;

Социальное и пенсионное обеспечение.
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Операционная деятельность
Фронт-офисы

331
фронт-офисов 

17 521 401 
оказано госуслуг

 299 – отделов
 32 – сектора 


       по обслуживанию населения
 В том числе 29 

Специализированных 
отделов по регистрации 
транспортных средств               
и выдаче водительских 
удостоверений с 
автодромами (далее - 
СпецЦОН) и 72 сектора 
СпецЦОН (внутри отдела       
по обслуживанию населения). 

 в бумажной форме через 
операционный зал - 17 
426 303 услуг или  99,5% 
(2020 год - 16 168 809    
или 98,6 %); 

 в электронной форме – 
95 098 услуг или 0,5% 
(2020 год - 218 538         
или 1,3%).

*По сравнению с 2020 годом 
отмечается увеличение общего 
количества оказанных услуг на 1 134 
054 ед. или 6,9%.

Наиболее востребованными государственными 
услугами в 2021 году были: 

 выдача и отзыв регистрационного свидетельства 
Национального удостоверяющего центра РК;

 услуги по линии Министерства внутренних дел РК 
(государственная регистрация транспортных 
средств, выдача водительского удостоверения, 
выдача паспортов и удостоверений личности 
гражданам РК, регистрация граждан РК по месту 
жительства, выдача и продление разрешений 
трудовым иммигрантам);

 государственная регистрация прав                             
на недвижимое имущество;

 изготовление и выдача актов на земельный 
участок; 

 выдача технического паспорта на объект 
недвижимости;

 выдача повторных свидетельств или справок           
о регистрации актов гражданского состояния. 

82,3% 
Все услуги

Востребованные

услуги
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Операционная деятельность
Оказание государственных услуг во фронт-офисах 

3 462 количество отказов, приостановлений, 
просрочек, нарушений по времени 
оформления по вине работника

Доля отказов, приостановлений, 
просрочек, нарушений по времени 
оформления по вине работника

доля качественно 
оказанных госуслуг

99,98% 0,02%

По итогам 2021 года

 В деятельности Ситуационного центра 
задействованы 11 операторов – 
специалистов аппарата Правления и по 1 
специалисту в филиалах. 

 Ситуационный центр оснащен 316 
видеорегистраторами и 1 873 
видеокамерами (490 цифровых и 1 383 
аналоговых камер), установленных в 311 
фронт-офисах. 

 В виду недостаточности и слабых 
возможностей технического оснащения 
Ситуационного центра в июле 2021 года 
была разработана и утверждена Концепция 
развития Ситуационного центра, внедрение 
которой повысит показатели эффективности 
деятельности фронт-офисов.   

Для оперативного координирования 
деятельности фронт-офисов, контроля 
процессов их работы в режиме реального 
времени и обеспечения обратной связи 

с населением в ходе оказания 
государственных услуг функционирует 
Ситуационный центр.

Product Experienсe

В целях повышения качества оказания 
государственных услуг, Государственной 
корпорацией в отчетном периоде внедрена 
система обратной связи 

с услугополучателями - Product Experienсe, 
запущенный в июле 2021 года. 

Программа предназначена для 

 сбора обратной связи, 
 группировки полученных отзывов, 
 управления проблемами, 
 проведения анализа в разрезе фронт-офисов 

(отделов обслуживания населения), регионов 
и всей республики за определенный период. 

 Сбор обратной связи осуществляется 
посредством СМС-рассылки после получения 
услуги. Также программа позволяет в режиме 
реального времени отслеживать NPS (Net 
Promoter Score - индекс приверженности 
клиентов).         По итогам 2021 года уровень 
NPS составил 87%. 

 В период с 15 ноября по 25 декабря 2021 
года во фронт-офисах методом 

анкетирования 6 689 респондентов             
и обзвоном 1 409 респондентов был 

проведен массовый опрос 
услугополучателей для замера уровня 

удовлетворенности населения качеством 
оказания государственных услуг 

Государственной корпорацией

 По итогам социологического исследования 
уровень удовлетворенности определен        

в 98,22%, рассчитанном по методу 
Customer Satisfaction Index (CSI).
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В отчетном периоде реализованы следующие 
проекты по деятельности фронт-офисов: 

С целью переориентации фронт-офисов на онлайн консультирование граждан 

для самостоятельного получения услуг в электронном виде Государственной корпорацией 
разработано собственное мобильное приложение «ЦОН» (далее - Приложение)

9:41

 Нур-Султан, 
 Шымкент, 
 Акмолинской, 
 Северо-Казахстанской, 
 Кызылординской
 Туркестанской областях. 

Приложение в пилотном режиме 
функционирует с ноября 2021 года.  

Осуществлен запуск 6-ти Цифровых 
офисов населения в городах   

7 828

550

5 189

24 вида госуслуг

пользователей установило

оказано госуслуг

видеозвонков операторам

В Цифровых офисах населения планируется использовать новые технологии для улучшения качества 
оказания услуг: 

 обновленный модуль управления электронной очередью с маршрутизацией потока граждан в 
зависимости от загруженности каждой зоны, 

 аналитикой предоставленных талонов, 
 биометрической идентификацией личности в процессе получения государственных услуг и т.д  

В рамках модернизации автоматизированных 
автодромов проведены работы по замене старой 

LFMC-системы на основе магнитных датчиков 

на новую GPS-систему, где прохождение 

практического экзамена осуществляется 
посредством спутникового сигнала.

На автодромах в городах Нур-Султан, Алматы, 
Актау, Аркалык и Жаркент завершен переход 


на GPS-систему, в городе Жанаозен начато 
строительство автоматизированного автодрома. 

работы ситуационного центра для оператора 
экзаменационного класса, новой системы тестирования, 

основанной на биометрической идентификации 
тестируемых.

установления адаптированной, безопасной 

и оптимизированной операционной системы, 

IP камер над каждым рабочим местом экзаменуемого,

Совместно с ТОО «Ustudy» запущен пилотный проект 

по совершенствованию процесса сдачи теоретического 

экзамена в СпецЦОН городов Нур-Султан, Алматы, 
Караганда. Прозрачность тестирования обеспечивается 

за счет современной инфраструктуры: 
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В пилотном режиме внедрена услуга по доставке 
документов (результатов оказания государственных 

услуг) в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актау, 
Актюбе, Талдыкорган, Петропавловск. С начала запуска 

проекта было доставлено 3 121 документ. 



Доставка документов производится по 135 государственным услугам. 
На 2022 год запланировано масштабирование проекта по городам 

Атырау, Караганда, Кокшетау, Костанай, Павлодар, Семей, Тараз, 
Уральск, Усть-Каменогорск, Экибастуз. 

Совместно с Kaspi Вank и Halykbank запущен проект 
«QR–оплата». В ИИС ЦОН доработан функционал 
вывода QR-кода на дублирующий монитор, а также 
размещена соответствующая информация на рабочих 
столах у операторов во фронт-офисах. 

За 2021 год посредством Kaspi QR проведено более 590 000 платежей на сумму 
более 2.8 млрд. тенге, посредством Halykbank - более 47 000 платежей на сумму 
более 37 млн. тенге. При этом во фронт-офисах доля QR платежей составляет 
более 30 %.

С сентября 2021 года внедрен сервис SMS оповещения 
собственников жилья о регистрируемых в жилище лицах. 
Данный сервис позволяет решить проблему регистрации 

по месту жительства третьих лиц. Сервис работает и в 
обратном направлении – оповещает лицо при снятии его 
собственником жилья с регистрации по месту жительства. 

В отчетном периоде реализованы следующие 
проекты по деятельности фронт-офисов: 
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Социальное и пенсионное обеспечение

В социальной сфере Государственная корпорация оказывает государственные услуги по 44 видам выплат: 39 из республиканского бюджета и 5 из АО «Государственный фонд социального страхования» 
(далее – ГФСС). За 2021 год оказано 1 827 506 государственных услуг (2020 год – 1 676 594). Из них 1 043 023 услуг (2020 год - 979 700) оказано по назначению выплат из республиканского бюджета, 784 483 
услуг (2020 год - 696 894) по назначению выплат из средств ГФСС.

Виды государственных услуг

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ

Назначение пенсионных выплат по возрасту

Назначение государственной базовой пенсионной выплаты

Назначение государственных социальных пособий по инвалидности, по случаю потери кормильца 

Назначение государственных специальных пособий

Назначение специального государственного пособия

Назначение пособия матери или отцу, усыновителю (удочерителю), опекуну (попечителю), воспитывающему ребенка-инвалида

2020 2021

Пособие по уходу за инвалидом 1 группы

Назначение пособий на рождение ребенка и по уходу за ребенком

Назначение единовременной выплаты на погребение

Назначение социальной помощи в виде ежемесячных выплат гражданам РК после завершения периода капитализации платежей по возмещению вреда, причиненного 
жизни и здоровью работников юридическими лицами, ликвидированными вследствие банкротства

Выплата разницы между суммой фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня 
инфляции и суммой пенсионных накоплений (государственная гарантия)

Назначение государственного пособия многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа» или получившим ранее звание «Мать героиня», 
награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени

Регистрация граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском испытательном ядерном полигоне, выплата единовременной государственной денежной 
компенсации, выдача удостоверений

Назначение пособие многодетной семье

Итого:

107 804 110 026

117 444 119 728

55 929 64 578

88 47

15 640 25 472

2020 2021

1 349 1 305

429 193 463 038

109 378 130 989

1 349 1 305

35 414 22 420

6 516 9 108

3 432 2 268

86 325 80722

979 700 1 043 023

Информация по оказанным услугам в разрезе видов выплат:
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Виды государственных услуг

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФОНД СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ

Социальные выплаты на случаи социальных рисков: потери кормильца, утраты трудоспособности, потери работы, в связи с беременностью и родами, в связи 

с уходом за ребенком до достижения им возраста 1 года

2020 2021

696 894 784 483

Информация по оказанным услугам в разрезе видов выплат:

Бэк-офисы обрабатывают заявления, поданные 
через фронт-офисы Государственной корпорации, 
отделы Медико-социальной экспертизы Комитета 
труда, социальной защиты и миграции (далее - МСЭ), 
отделы занятости и социальных программ (далее - 
ОЗиСП), портал «электронного правительства» 
(далее – eGov), Электронной биржи труда (далее – 
ЕНБЕК), внешние платформы (Kaspi Вank, Halykbank).

Объем финансовых потоков 

в социальной сфере 

Государственной корпорации

6 098,7 
млрд тенге

2021

5 787,3 
млрд тенге

2020 Предоставление услуги 

по инициативе услугодателя

162 112
оказано услуг

2020

357 873
оказано услуг

2021

Осуществление пенсионных выплат 

из АО «Единый накопительный 

пенсионный фонд» 

142 001
на основании одного заявления 
по трем государственным услугам

2021

111 115
на основании одного заявления по 
трем государственным услугам

2020

 Информация в разрезе источников: 
1 180 335

Госкорпорация

(64,6%)

Проактив

(19,6%)

МСЭ

(1,9%)

ПЭП

(9,8%)

ОЗиСП

(1,9%)

ЕНБЕК

(1,3%)

Внешние

платформы


(0,9%)

357 873

34 497
179 694

35 341
23 350 16 416

1136090

Обращения 

физ и юр лиц


(-6%)

По телефону Livechat

2021

2020

1 214 731

1 132 981 
1 210 196

3 109 4 535
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Следует отметить, что в 2020 году значительное 
количество запросов (408 816 или 34%) 

составили обращения по социальной выплате 
42 500 на период чрезвычайного положения, 

выдаче продуктово-бытовых наборов 

и предоставлению помощи лицам пожилого 

возраста, по которым услуги в отчетном году не 
предоставлялись, при этом объем оказанных 

услуг снизился незначительно.

57 536 

Многодетным

семьям 

АСП Лица с

инвалидностью

2021

2020

66 852

35 151

62 678

13 115

2 727

5,1% 5,5%
3,1% 5,2%

1,2%

0,2%

Государственная регистрация прав на недвижимое имущество 

По вопросам государственного социального пособия 
поступилообращени

20 707

По трудовым 

отношениям и 


занятости

Консультации 

по досрочному 


изъятию пенсионных 

накоплений

2021

2020

18 250 

3 107

0

1,8% 1,5%

0,3%

Наибольшее количество 
консультаций оказано по вопросам 

пенсионного и социального 
обеспечения 

857 026
75,6% всех обращений

2021

586 493
48,5% всех обращений

2020

В сфере государственной регистрации прав на недвижимое имущество за отчетный год оказано

государственная регистрация прав на недвижимое имущество - 1 415 291 (52,9%)

электронная регистрация прав на недвижимое имущество – 1 198 005 (44,8%)

выдача дубликата правоустанавливающего документа – 43 299 (1,6%)

информационные услуги – 19 940(0,7 %)

2 676 535 
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Количество оказанных услуг в разрезе регионов: 

2021

2020

116 597

98 658

Нур-Султан

57 277

51 674

Жамбылская

100 499

85 048

Карагандинская

58 602

43 930

ЗКО

112 969

88 469

ВКО

127 746

112 202

Алматы

149 657

137 694

Алматинская

55 735

41 388

Атырауская обл.

64 856

54 887

Павлодарская

58 149

49 961

СКО

68 373

56 525

Акмолинская
67 627

61 111

Костанайская обл.

82 566

63 160

Актюбинская обл.

63 214

35 711

обл.Мангистауская

72 786

57 430

Шымкент

108 323

89 630

Туркестанская обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

50 315

38 390

Кызылординская обл.

2021

2020

163 351

109 088

Нур-Султан

38 129

26 517

Жамбылская

109 223

55 580

Карагандинская

37 765

27 567

ЗКО

82 819

54 093

ВКО

163 748

107 870

Алматы

120 879

80 100

Алматинская

46 197

18 607

Атырауская

42 440

27 044

Павлодарская

24 264

19 131

СКО

47 636

32 244

Акмолинская
45 541

29 633

Костанайская

53 720

30 875

Актюбинская

84 444

29 502

Мангистауская

54 048

41 678

Шымкент

52 016

33 938

Туркестанская

31 785

17 934

КызылординскаяГосударственная регистрация прав 

на недвижимое имущество

Электронная регистрация прав 

на недвижимое имущество

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.
обл.
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Количество оказанных услуг в разрезе регионов: 

2021

2020

1 582

1 782

Нур-Султан

2 962

2 610

Жамбылская

3 195

2 394

Карагандинская

1 541

1 328

ЗКО

3 769

3 103

ВКО

2 615

1 728

Алматы

4 027

3 156

Алматинская

1 370

835

Атырауская

2 847

2 241

Павлодарская

1 837

1 784

СКО

1 850

1 456

Акмолинская
2 548

2 391

Костанайская

2 348

1 683

Актюбинская

2 044

826

Мангистауская

2 740

1 907

Шымкент

4 619

3 527

Туркестанская

1 405

943

Кызылординская

2021

2020

1 913

1 712

Нур-Султан

727

635

Жамбылская

3 107

2 626

Карагандинская

38

66

ЗКО

1 579

1 198

ВКО

2 566

2 254

Алматы

698

527

Алматинская

278

77

Атырауская

2 716

1 938

Павлодарская

997

646

СКО

851

904

Акмолинская
1 368

1 241

Костанайская

1 186

638

Актюбинская

387

203

Мангистауская

400

88

Шымкент

904

808

Туркестанская

225

185

Кызылординская

Выдача дубликата 
правоустанавливающего 
документа

Информационные услуги

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.

обл.
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По линии государственного технического обследования недвижимости

325 757

Оказано 325 757 услуг

Через eGov 103 259

456 458

Оказано 456 458 услуг

Через eGov 103 976

Государственное техническое обследование зданий, сооружений и (или) их составляющих 

внесение в правовой кадастр идентификационных и 
технических сведений зданий, сооружений и (или) их 

составляющих на вновь созданное недвижимое имущество 
(акт ввода в эксплуатацию) – 86 875, в том числе через eGov –

18 700 (2020 год – 64 499, в том числе через eGov – 13 079),

по сравнению с 2020 годом увеличение на 34,7%, в том числе 

через eGov – на 42,9%;



техническое обследование недвижимости (выдача 
заключения с техническим паспортом) – 361 680, в том числе 

через eGov – 84 070 (2020 год – 256 976, в том числе через eGov 
– 89 442), по сравнению с 2020 годом увеличение на 40,7%,


в том числе через eGov уменьшение на 6%;



выдача дубликата технического паспорта на недвижимое 
имущество 7 455, в том числе через eGov – 1 206 (2020 год – 


4 282, в том числе через eGov – 738) по сравнению с 2020 
годом увеличение на 74,1%, в том числе через eGov на 63,4%. 


Количество оказанных услуг в разрезе регионов

По видам услуг оказано: 

Наименование филиалов в том числе 
через eGov

Внесение в право

вой кадастр

г. Нур-Султан 1963 

в том числе 
через eGov

507

в том числе через 
eGov

Выдача дубликата 
техпаспорта

25677 1589

Итого оказано 
услуг

Выдача

техпаспорта

76510 72958

г. Алматы 6069 27244232 89857139 50172

Акмолинская 2084 2044531 33616407 13987

Актюбинская 5143 51433376 17323818 18502

Алматинская 19208 36453156 26541920 22449

Атырауская 5007 143285 28017067 11780

ВКО 2683 1251703 37023389 19886

Жамбылская 15 4754 9996769 17519310 14381

ЗКО 3334 2732367 23718986 15415

Карагандинская 119 2526 1565746 71532055 28814

Костанайская 47

1654

4372998 51716195 14024

Кызылординская 37 5045 10742780 38314095 8667

Мангистауская

4729

12182993 27022296 17297

Павлодарская 98 2859 175114 50816698 13331

СКО 36 1263 5182700 2478009 6499

Туркестанская 9 11992 14182820 25926912 14661

г.Шымкент 36 6562 996823 23325652 18857

Итого 1 206 86 875 18 70084 070 7 455456 458 361 680

363

158

43

5

55

35

40

64

46
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уведомительный порядок изменения и дополнения регистрационных 
и иных сведений юридического лица, филиала – 83 950

через фронт офисы – 68 282 услуг

электронно – 28 541 услуга

информационные услуги – 22 951

Также по линии юридических лиц 
реализован проект по предоставлению 

услуги уведомительного характера 

по изменению руководителя 

юридического лица в автоматическом 
режиме, без участия бэк-офиса. Со дня 
запуска проекта - 18 октября 2021 года 

по 31 декабря 2021 года получено 2 690 

услуг. Таким образом, наиболее 
востребованная услуга по изменению 

исполнительного органа юридического 
лица упрощена и автоматизирована путем 

самостоятельного получения 
юридическим лицом услуги через eGov.

69 975

35 202

Алматы Нур-Султан Шымкент

37 604 

14 289 

20 592

Наибольшее количество оказанных услуг

Павлодарский

3 229 

3 853

6 855

4 885 

2 313

Кызылординский ЗКО Атырауский

4 830 

3 342

2 645
3 316

Наименьшее количество оказанных услуг

По линии государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств

Государственная регистрация юридических лиц

Итого 203 724 услуг (+45,7%) 
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5. Информационные технологии

Работы по полноценному созданию единой 
инфокоммуникационной среды Государственной 
корпорации: 

Проведены работы по улучшению 

и оптимизации взаимодействия 

с другими почтовыми серверами 

и антиспам листами.

Отработан вопрос  по созданию 
единой точки аутентификации 
(например, в организацию приходит 
новый работник, для него создаётся 
учётная запись, которая включается 

в соответствующую группу; далее 
сотрудник получает доступ ко всем 
ресурсам сети, к которым ему должен 
быть разрешён доступ). 

Внедрена система QRADAR с целью 
усиления информационной 
безопасности и управления 
событиями информационной 
безопасности для обнаружения атак, 
слабых и уязвимых мест в единой 
инфокоммуникационной среде 
Государственной корпорации. 

В Центральном филиале проведены 
работы по оптимизации сетевой 
топологии с целью предоставления 
таких сервисов как «Заявочная», 
«Облако», а также произведен переход 
на новый VLAN. 

Отработаны взаимодействия с Active 
Directory (активном каталогам). 

Проведена модернизация локальной 
сети Государственной корпорации. 

В результате построена локальная сеть, 
соответствующая единым требованиям 
в области ИКТ и обеспечения ИБ, 
установленным постановлением 
Правительства РК от 20 декабря 2016 
года № 832. 

Расширены дисковые пространства. 

Добавлены более 10 000 учётных 
записей в домен Государственной 
корпорации на основании списков 
филиалов для работы с корпоративной 
почтой (https://ps.gov4c.kz) и системой 
обмена данными (https://nc.gov4c.kz). 

Установлена система мониторинга 
Zabbix 4.2.1 для мониторинга активного 
сетевого оборудования в филиалах 
Государственной корпорации. 

Работы по построению сети 
Государственной корпорации: 

В Центре обработки данных Государственной 
корпорации установлено и настроено сетевое и 
серверное оборудования, а также настроена 
виртуальная платформа. 

Проведены работы по конфигурации оборудования 
Сisco isr 5530 и Cisco c1111. Сконфигурировано 364 
единиц оборудования. 

Настроены VPN туннели для доступа к сервисам, 
размещенные в Центре обработки данных (далее – 
ЦОД). 

Настроен отказоустойчивый кластер пограничного 
устройства безопасности в аппарате Правления 
Государственной корпорации. 

Произведен переход на новую версию 
(8.8.10_GA_3801.network) сервера корпоративной почты 
с целью применения патчей безопасности. 

Запущен модуль IPS в центральном ЦОД. 

На платформе Государствекнной 
корпорации запущены проекты:

Сайт gov4c.kz перенесен на виртуальную 
платформу.

Мобильное приложение «ЦОН»;

Доставка документов; 

Система сбора данных по отзывам и жалобам;

Терминал удостоверения личности; RTA:
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6. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ 

В Государственной корпорации функционирует 
система управления рисками, направленная 

на обеспечение стабильности деятельности путем 
ограничения степени воздействия внутренних 

и внешних негативных факторов на деятельность 
Государственной корпорации.



Большое значение уделяется развитию риск-культуры 
работников. Риск-культура является важнейшей 
составляющей системы риск-менеджмента, ее можно 
охарактеризовать как существующую в организации 
систему ценностей и способов поведения, которая 
определяет суть и форму решений, принимаемых 

в области управления рисками. В этом отношении 
проводится обучение по основным элементам системы 
управления рисками для всех уровней 
организационной структуры Государственной 
корпорации в целях обеспечения более сознательного 
подхода работников к реализации проектов и задач, 
развития культуры.  Повышается компетенция риск-
менеджеров путем профессиональной сертификации. 



Риск-менеджмент - ключевой компонент системы 
корпоративного управления для достижения 
стратегических и операционных целей 
Государственной корпорации. 


За отчетный период в системе управления рисками 
произошли следующие ключевые события: 

проведена оценка финансовых рисков на 
основе Методики анализа финансового 
состояния банков второго уровня КЭМЕЛ 
при размещении временно свободных 
денежных средств в банках. В процессе 
мониторинга финансового состояния 
банка-контрагента проводился анализ 
финансового состояния банков второго 
уровня КЭМЕЛ на достаточность капитала, 
качество активов, качество управления, 
прибыльность, ликвидность, при этом 
отслеживался уровень кредитного риска 

и риска ликвидности.  

принято участие в пилотном проекте 

по автоматизации процесса управления 
рисками; 

проведены тренинги в структурных 
подразделениях аппарата Правления и для 
директоров филиалов, в целях повышения 
риск-культуры и качества отчетов; 

разработаны и утверждены Советом 
директоров критерии отбора ключевых 
рисков; 

в филиалах открыты 18 штатных единиц 
риск-координаторов; 

за 2021 год были разработаны 
актуализированная Политика по управлению 
рисками и Правила по организации системы 
внутреннего контроля; 

при Правлении Государственной 
корпорации создан Комитет по рискам, 
утверждены Положение и состав; 
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7. Устойчивое развитие 

В Стратегии развития Государственной 
корпорации устойчивое развитие определено 

как одна из   стратегических задач.

Экономическая устойчивость

Рост долгосрочной стоимости, обеспечение интересов Единственного акционера, 
качественное оказание государственных услуг гражданам и бизнесу, нулевую терпимость 

к коррупции, повышение эффективности процессов, рост инвестиций в создание и развитие 
более совершенных технологий, повышение производительности труда.

Государственная корпорация выполняет бюджетные программы по направлениям 
деятельности, участвует в реализации национальных проектов и добивается поставленных 
задач по совершенствованию государственных услуг. На постоянной основе проводятся 
мероприятия по разъяснению требований антикоррупционного законодательства, в том числе 
во взаимодействие с правоохранительными органами, партией «Аманат», общественным 
объединением «Адалдык аланы». 

Экологическая составляющая

Благоустройство и озеленение прилегающей территории для СЦОН по городу Шымкент 

на сумму более 800 тысяч тенге и территории отдела № 1 города Кызылорда на сумму более 400 
тысяч тенге.

Минимизация воздействия на природные системы, оптимальное использование 
ограниченных ресурсов, применение экологичных, энерго и материалосберегающих 
технологий. Проводится работа по постепенному сокращению расходных материалов 
(сокращение бумажного документооборота за счет перехода к оказанию электронных услуг). 

Обеспечение безопасности труда и сохранение здоровья работников, справедливое 
вознаграждение и уважение прав работников, индивидуальное развитие персонала, 
реализацию социальных программ для персонала, создание новых рабочих мест. 

Проводятся обязательные инструктажи с работниками Государственной корпорации 

в соответствии с Инструкцией и Планами мероприятий по безопасности и охране труда, 
пожарной безопасности (ПБ). Рабочие места работников оснащены средствами коллективной 
и индивидуальной защиты (медицинские аптечки, маски, перчатки, антисептики и др.).

Социальная составляющая 
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7. Устойчивое развитие 

Единственный 
акционер

Местные 
сообщества 

Работники 

Партнеры Поставщики

СМИ

Профсоюз 

Финансовые 
институты

Аутсорсинговые 
компании

Парламент, 
Правительство,


уполномоченные

государственные 

органы 

Услугополучатели 

Совет 
директоров

Менеджмент

Филиалы

Для проведения успешной и эффективной 
деятельности в области устойчивого развития в 

Государственной корпорации должное 
внимание уделяется взаимодействию 


с заинтересованными сторонами.

Согласно проведенному анализу, в 2021 
году изменений по перечню 
стейкхолдеров Государственной 
корпорации не произошло.

Перечень заинтересованных сторон, степень их 
влияния на Государственную корпорацию и 

управления отношениями с заинтересованными 
лицами определены в Карте стейкхолдеров 

Государственной корпорации.  
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Единственный акционер Корпоративный секретарь;подразделение, 
ответственное за стратегическое 
планирование; подразделение, 
ответственное за организацию деятельности 
Правления;подразделение, ответственное 

за реализацию Плана развития

Исполнение запросов и поручений Единственного 
акционера по вопросам  корпоративного управления;

Реализация KPI - Ожиданий Единственного акционера;

Формирование Плана развития Государственной 
корпорации и годовой финансовой отчетности;

Проведение мероприятий в очной и заочной форме; 

Раскрытие информации

Предоставление информации о реализации KPI - Ожиданий Единственного 
акционера за I полугодие 2021 года и 2021 год;

Утверждение годовой финансовой отчетности за 2020 год;

Раскрытие информации в виде Годового отчета за 2020 год, Отчета по 
реализации принципов корпоративного управления


Совет директоров Корпоративный секретарь;

подразделение внутреннего аудита;

подразделение комплаенс-контроля 

Планирование работы Совета директоров и его 
Комитетов, организация заседаний по рассмотрению 
вопросов по повестке дня;

Проведение мероприятий в очной и заочной форме; 

Раскрытие информации

Организация 10-ти заседаний Совета директоров и 35-ти заседаний Комитетов, 
в том числе по вопросам внутреннего аудита, стратегического планирования, 
реализации Плана развития, формирования организационной структуры

Менеджмент (должностные 
лица)

Подразделение, ответственное за 
организацию деятельности Правления;

подразделения аппарата Правления;

филиалы

Управление операционной деятельностью;

Реализация планов, дорожных карт;

Проведение мероприятий в очной и заочной форме 

55 заседаний Правления, из них 29 в очной и 26 в заочной форме, на которых 
рассмотрено 172 вопроса (вопросы оргструктуры, вознаграждения, отчетная 
информация и др.);18 протоколов аппаратных совещаний

Филиалы Подразделения аппарата Правления Координация и контроль деятельности;Обратная связь;
Реализация проектов и дорожных карт;Предоставление 
отчетности

Организованы 5 коллегий и 6 ВКС-совещаний с филиалами; в течение года 
осуществлялись  командировки членов Правления в филиалы по вопросам 
операционной деятельности.  Повседневное операционное взаимодействие 

с филиалами обеспечивается  подразделениями аппарата Правления, 
ответственными за координацию и контроль по направлениям деятельности 

Местные сообщества Подразделение, ответственное за 
организацию деятельности Правления;

подразделение, ответственное за работу 

со СМИ;подразделения филиалов

Деятельность Консультативно-совещательного совета 
(КСС);Исследование общественного мнения в рамках 
социологического опроса по уровню удовлетворенности 
населения качеством оказания госуслуг;Раскрытие 
информации

1 заседание Консультативно-совещательного совета;6689 респондентов 

по исследованию уровня удовлетворенности качеством оказания госуслуг; 

Работа фокус-группы из числа граждан по доступности госуслуг на eGov;

данные по информационно- разъяснительной работе в разделе СМИ

Работники Подразделения, ответственные за развитие 
персонала и управление персоналом

Система внутренних коммуникаций;   Выступления 
высшего менеджмента перед работниками;   
Исследования удовлетворенности (опросы); 
Организация оценки, обучения и повышения 
квалификации

Конкурс на отбор в Пул талантов (внутренний резерв), по итогам прошли 353 
резервиста. 6 229 работников 17-ти филиалов приняли участие в опросе 

пометодике Оценка 360 (оценка руководителей филиалов по компетенциям).
1225 работника участвовали в опросе по исследованию 
уровняудовлетворенности персонала.3564 работника повысили 
профессиональные компетенции  


Группа заинтересованных 
сторон

Подразделение, орган, 
ответственный за взаимодействие 

Механизм взаимодействия Взаимодействие в 2021 году
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Группа заинтересованных 
сторон

Подразделение, орган, 
ответственный за взаимодействие 

Механизм взаимодействия Взаимодействие в 2021 году

Услугополучатели Подразделения по обслуживанию населения 
(фронт-офисы);подразделения по обработке 
заявок (бэк-офисы);административно-
управленческий аппарат филиалов  

Оказание госуслуг;Обратная связь, работа с 
обращениями;Информационно-разъяснительная 
работа;Исследование удовлетворенности (опросы)

Свыше 17,5 млн. госуслуг оказано;Проведены 2 фокус-группы; Проведен 
соцопрос уровня удовлетворенности качеством оказания госуслуг; 
Рассмотрено 5 177 обращений

Партнеры Профильные подразделения аппарата 
Правления 

Договорные отношения, соглашения, деловые встречи, 
обмен опытом

В течение 2021 года проводились презентации и встречи с представителями 
организаций в сфере социального и пенсионного обеспечения стран 
Азербайджан, Узбекистан, Кыргызстан, Грузия, принято участие в семинаре 

с представителями объединений предпринимателей и неправительственных 
организаций, государственных органов Республики Кыргызстан.

Профсоюз Первичные организации профсоюза Коллективные переговоры;

Обязательства в рамках Коллективного договора

9245 работников охвачены Коллективным договором

Финансовые институты Подразделение казначейства Договорные отношения по банковскому обслуживанию 
и размещению временно свободных денежных средств. 
Участие в аукционе по приобретению ценных бумаг – 
краткосрочных нот Национального банка РК

ДБ АО «Сбербанк», АО «Алтын банк», ДБ АО «Банк Китая в Казахстане», АО ДБ 
«Альфа-Банк», АО «Ситибанк Казахстан», АО «Народный Банк Казахстана»

Парламент, Правительство, 
уполномоченные 
государственные органы

Правление (менеджмент); подразделение, 
ответственное за организацию деятельности 
Правления;подразделения аппарата 
Правления

Участие в реализации Национальных проектов, 
возложенных на уполномоченный орган и 
Государственную корпорацию; Реализация планов и 
дорожных карт;Участие в разработке законопроектов 
либо внесении предложений по поступившим на 
рассмотрение законопроектов; Внесение предложений 
по совершенствованию госуслуг;Участие на заседаниях 
МВК по вопросам оптимизации и автоматизации 
госуслуг

Принято участие в разработке законопроекта в сфере земельных отношений 

и его сопровождения  в Сенате и Мажилисе Парламента РК.  

Государственная корпорация была задействована в разработке законопроекта 
в части поправки о передаче функций РАГС в Государственную корпорацию.

Принято участие в 8-ми заседаниях МВК. Государственная корпорация по 
вопросам совершенствования госуслуг взаимодействует с 26-тью 
центральными госорганами и Комитетом государственных услуг.

Регулярно вносятсяпредложения по изменениям и дополнениям в НПА, 
рассматриваются поступившие законопроекты. Принято участие в реализации 
совместных проектов с центральными госорганами по направлениям 
деятельности Государственной корпорации (МЦРИАП, МСХ, МТСЗН, МЮ).
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Поставщики (контрагенты) Подразделение, ответственное 

за организацию государственных закупок;

Подразделения, инициировавшие 
проведение государственных закупок

Соблюдение процедур государственных закупок, 
заключения и исполнения договоров

Взаимодействие с поставщиками осуществляется в рамках процедур 
государственных закупок. В большей части обязательства по договорам 
государственных закупок исполняются надлежащим образом. В отношении 

1 642 поставщиков подан иск в суд, из них полностью удовлетворено 1 131. 

И 2 215 поставщиков заявили исковые требования в отношении 
Государственной корпорации, из них удовлетворено судом 237 

Аутсорсинговые компании Подразделения филиалов Соблюдение договорных отношений В сотрудничестве с курьерской службой ТОО «Mykhat» осуществлен запуск 
проекта по доставке готовых документов (результата оказания госуслуги) 

на дом клиента в городах Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Актюбе, Актау, 
Талдыкорган, Петропавловск

Средства массовой 
информации

Подразделение, ответственное 

за работу со СМИ 

Раскрытие информации; Проведение мероприятий 

в очной и заочной форме;

Работа с запросами в соцсетях, на блоге председателя 
Правления;

Развитие официальных интернет-сайтов и других 
средств коммуникации; Встречи высшего менеджмента 

с представителями СМИ;

Сотрудничество с представителями блогерского 
сообщества; Информационно-разъяснительная работа 

о деятельности Государственной корпорации


25 270 материалов информационно-имиджевого направления опубликовано 

в СМИ, в том числе: 5422 телесюжетов и программ; 2942 материала в печатных 
изданиях;  16 503 новосетй на сайтах и порталах; 403 новости на 
радиостанциях;345 информационно-познавательных материалов на Facebook, 
Instagram и Twitter; 142 498 - общее количество подписчиков в Facebook, 
Instagram и Twitter;5 529 ответов на вопросы граждан в социальных сетях; 

368 рассмотренных обращений на блоге председателя Правления; 

6 464 постов блогеров, представителей общественности, шоу-бизнеса, спорта 

и публикаций в пабликах о деятельности Государственной корпорации.

Группа заинтересованных 
сторон

Подразделение, орган, 
ответственный за взаимодействие 

Механизм взаимодействия Взаимодействие в 2021 году
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8. ИНФОРМАЦИОННО-ИМИДЖЕВАЯ РАБОТА  

Государственная корпорация уделяет большое внимание формированию 
положительного имиджа, укреплению позитивного общественного мнения, 
установлению связей с общественностью и разностороннему информационному 
обеспечению своей деятельности. 

PR-компании

Социальные

сети

Официальный

интернет-ресурс
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PR-компании Социальные сети Официальный интернет-ресурс

Продолжается активная работа по реализации 
концепции «Слышащее государство». 


На официальном Интернет-ресурсе 
Государственной корпорации www.gov4c.kz 

размещена ссылка на платформу «Открытый 
диалог». Основная цель интернет-ресурса 

Государственной корпорации – повышение 
уровня доступности необходимой информации 
гражданам. Информационный контент раздела 

“Новости” ежедневно обновлялся на казахском и 
русском языках. В отчетном году размещено 65 

материалов (2020 год - 80).  

На официальных страницах Государственной 
корпорации Facebook, Instagram, Twitter, 

Telegram, и YouTube в общем количестве было 
опубликовано

В социальных сетях каждый квартал на постоянной основе 
проводятся конкурсы для подписчиков, в рамках которых 

участники делятся своим опытом получения 
государственных услуг онлайн и призывают свою аудиторию 

поступать так же.

познавательных

материалов

345
выволненных

обращений

5 529

общее количество

подписчиков

142 498

материалов в СМИ

25 270

материалов в печатных

изданиях

2 942
новостей на сайтах и 
порталах

16 503

новостей на 
радиостанциях

403

телесюжета и программ

5 422

В 2021 году в республиканских 

и региональных СМИ было опубликовано

Материалы имиджевого направления регулярно 
выходили в эфире телеканалов: «Хабар», «Хабар24», 
«Казахстан», «31 канал», «Первый канал Евразия», 
Atameken Business Channel и т.п., а также на 
информационных порталах: Nur.KZ, Tengrinews, 
Informburo, Zakon.kz, Kapital.kz, Baq.kz, Kolesa.kz, 
«Казахстанская правда» и т.п
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9. Персонал

Одним из ключевых активов для Государственной корпорации 
является квалифицированный персонал, от эффективности 
работы которого зависят производственные результаты и 
дальнейшее развитие Государственной корпорации. 

 общая численность 
кадров на 2021 год

штатная численность

20 068,7 18 466,5

женщин на руководящих 
должностях

827

Развитие персонала является одной из задач Стратегии развития 
Государственной корпорации. Мероприятия по развитию компетенций 
работников по профессиональным (Hard skills) и личностно-деловым (Soft skills) 
компетенциям по направлениям деятельности, обучение руководителей, 
работников и внутренних тренеров (наставников) Школы SANA проводятся 

на постоянной основе в соответствии с Календарным планом развития 
компетенций работников и план-графиком семинар-совещаний в филиалах. 



В 2021 году в обучение работников инвестировано более 48 млн.тенге. 



 

В целях внедрения принципов меритократии с учетом опыта Президентского 
молодежного кадрового резерва в марте 2021 года был проведен конкурсный 
отбор в Пул талантов Государственной корпорации. По итогам конкурса в Пул 
талантов зачислено 353 резервиста. Из них в 2021 году 117 резервистов (33,1%) 
назначены на вышестолящие должности. В соответствии с план-графиком по 
работе с резервистами Пула талантов 318 резервисов прошли обучение, повысив 
свои компетенции.

За отчетный период учебными центрами организовано 34 тренингов и 
семинаров в онлайн и офлайн формате с охватом 3 244 работников (2020 год - 51 
тренингов с охватом 3 257 работников). Школой внутренних тренеров SANA (825 
внутренних тренеров) проводятся занятия во фронт- и бэк-офисах по изучению 
нормативных правовых актов в сфере государственных услуг, внутренних 
регламентирующих документов Государственной корпорации. 
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9. Персонал

Ключевым направлением кадровой политики Государственной корпорации является 
система мотивации персонала, которая предусматривает материальную 

и нематериальную составляющую. 

В 2021 году размер вознаграждения работников Государственной корпорации 

по итогам оценки эффективности деятельности составлял от 0,25 до 1 должностного 
оклада. Произведено премирование штатных и внештатных работников к 
праздничным датам в честь Международного женского дня и Наурыз мейрамы, дня 
Первого Президента и дня независимости Республики Казахстан. Работникам 
филиалов, которые были задействованы в реализации поручений Главы государства 
и Правительства РК по вопросам социального обеспечения были выплачены 
доплаты до 40 % от должностного оклада.  

В Государственной корпорации выстроена система оценки эффективности 

и результативности персонала. В соответствии с ожиданиями Единственного 
акционера (KPI), Стратегией развития Государственной корпорации, Советом 
директоров утверждены Карты КПД председателя и членов Правления на 2021 год. 
На основе КПД членов Правления рассчитаны корпоративные и функциональные 
КПД руководящих работников. Утверждены Реестры целей, Карты целей и 
индивидуальные планы развития работников. Оценка деятельности работников 

по достижению КПД проводилась ежеквартально. 

В рамках нематериальной мотивации за достигнутые успехи в работе проводится 
награждение работников благодарственными письмами и почетными грамотами 
Министра ЦРИАП и председателя Правления. За 2021 год выдано 770 
поздравительных адресатов к знаменательным датам (рождение ребенка, заключение 
брака, окончание ВУЗа, юбилей, достижение пенсионного возраста),             1 858 
адресатов по стажу работы (5, 10, 15, 20, 25 лет) и 2 349 благодарственных писем 

к государственным праздникам (2020 год - 650 поздравительных адресатов и 1 464 
благодарственных писем). Награждены юбилейной медалью в честь 30-летия 
независимости Республики Казахстан 144 работника Государственной корпорации. 

Выпущены 4 корпоративных журнала «Лучший работник» с охватом 720 работников 
Государственной корпорации (2020 год – 12 журналов с охватом 634 работника). 



В целях социальной поддержки персонала действует Локальный профсоюз, который 
состоит из 16-ти первичных профсоюзных организаций и объединяет 9 245членов 
профсоюза (2020 год - 9 247). 
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10. Перспективы развития

В соответствии с новой Стратегией развития главной 
стратегической целью Государственной корпорации 

на предстоящие 5 лет является содействие 
государственным органам в цифровизации 
государственных услуг и реализации концепции 
«Слышащее государство».

На 2022 год запланированы следующие КПД:

01

04

07 08

05

02 03

06

09

повысить уровень удовлетворенности 
населения качеством оказания 
государственных услуг – не менее 87%; 

повысить уровень работоспособности 
информационных систем (на стороне 
Государственной корпорации) – до 
99,6%; 

достичь уровня автоматизации 
внутренних процессов – до 30%; 

осуществить модернизацию фронт-
офисов в количестве – 14 единиц; 

Снизить количество обращений, 
поступающих в госорганы (ИС «е-
Обращение») -  на 5%; 

разработать законопроект о статусе 
Государственной корпорации;                                                          

5) достичь доли государственных услуг, 
оказанных через мобильное приложение 
«ЦОН» посредством видео-связи – до 5%;  

развить сеть фронт-офисов 
(франшиза) - 5 точек; 

удержать в позитивной зоне уровень 
вовлеченности персонала – не менее 
60%;

внедрить систему грейдирования – 
100%. 

достичь доли транзакций, оказываемых 
бэк-офисами Государственной 
корпорации без участия человека – до 
5%;

10

11

В обеспечение достижения 
стратегических целей, задач и КПД 29 
декабря 2021 года в Государственной 
корпорации был утвержден План 
мероприятий по реализации Стратегии 
развития на 2022 год, который состоит 
из 50-ти пунктов. 
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IV. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2021 ГОДУ

11.	Система корпоративного управления  

12.	Единственный акционер. Совет директоров. 
Омбудсмен. Внутренний аудит и комплаенс контроль

13.	Правление 
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Цель: оказание Государственной корпорацией 
услуг и сервисов для граждан и бизнеса из одного 
источника, совершенствование деятельности 
единого провайдера.



Задачи: становление Государственной 
корпорации единой площадкой получения услуг и 
сервисов; внедрение системы менеджмента 
качества.

11. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

В Государственной корпорации выстроена в соответствии с требованиями законодательства 
РК, а также с учетом отечественных и международных практик. Государственная корпорация постоянно совершенствует подходы 

и принципы управления, чтобы они не просто поддерживали текущее функционирование организации, но и учитывали меняющие 
по мере развития потребности населения, а также обеспечивали соблюдение прав акционера и всех заинтересованных сторон. 

 система корпоративного управления 

Система корпоративного управления представляет собой совокупность 
процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью 

Государственной корпорации, а также систему взаимоотношений между 
исполнительным органом, Советом директоров, Единственным 

акционером и заинтересованными сторонами.

Действующая система корпоративного управления Государственной 
корпорации обеспечивает четкое разграничение полномочий


и ответственности между органами управления, должностными лицами

и работниками, соблюдение иерархии порядка рассмотрения вопросов и 

принятия решений, а также соответствие законодательству и внутренним 
документам Государственной корпорации. 

Компетенции органов и порядок принятия решений определены

и закреплены в Уставе Государственной корпорации.

Эффективность деятельности Государственной корпорации 
осуществляется за счет правильно выстроенных процессов 
корпоративного управления на каждом из уровней, обеспечивающих 
повышение прозрачности, контроля и разграничения полномочий 

и позволяющих избежать различные риски путем своевременного 
реагирования. 

Совет директоров контролирует эффективность практики корпоративного 
управления в Государственной корпорации, а Корпоративный секретарь 
координирует ее непрерывное совершенствование. 

Основным документом, на котором базируется построение и улучшение 
практики корпоративного управления, является Кодекс корпоративного 
управления Государственной корпорации (далее – Кодекс), утвержденный 
Единственным акционером 25 декабря 2020 года (приказ № 476/НҚ). 
Кодекс закрепляет принципы, на которых основывается система 
корпоративного управления в Государственной корпорации.

Диаграмма соответствия практики 
Госкорпорации положениям Кодекса 

корпоративного управленияв процентах:

87%

10%

2%

1%

соблюдается не соблюдается

не пременимсоблюдается 
частично

7 принципов

241 положений
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Области несоответствия принципам и положениям 
Кодекса или положения не применимы: 

86% 14%

соблюдается соблюдается частично 

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

1.	Принцип разграничения полномочий

80% 20%

соблюдается соблюдается частично 

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

2.	Принцип защиты прав и интересов 
Единственного акционера

91%

соблюдается соблюдается частично 

не соблюдается не применимо

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

3.	Принцип эффективного управления Государственной 
корпорацией Советом директоров и Правлением 

7%

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

Одно и то же лицо не может избираться в Совет директоров более девяти лет подряд (например, 
три трехлетних срока), требующих внешней профессиональной и независимой экспертизы 
вопросов не было.

Не применим. Государственная корпорация существует с 2016 года. В 2021 году случаев 
нахождения члена Совета директоров в сроке больше девяти лет отсутствуют. 

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, СВА 
собственными силами проведена диагностика корпоративного управления в 
соответствии с утвержденной методикой диагностики корпоративного управления. 
Проведение независимой оценки корпоративного управления планируется провести 

в 2023 году. Подготовительные работы начнутся осенью 2022 года.

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 Государственной корпорации, 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.

Содержание положения Кодекса Пояснения
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Области несоответствия принципам и положениям 
Кодекса или положения не применимы: 

84% 16%

соблюдается соблюдается частично 

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

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. 

Содержание положения Кодекса Пояснения

	Государственной корпорации 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 
Государственная корпорация выявляет риск, связанный с оказанием 
партнерами негативного воздействия на экономику, экологию 

и общество, то Государственная корпорация принимает меры, 
направленные на прекращение.

Не применим. Государственная корпорация не является 
производственной компанией и не может оказывать негативное 
воздействие и негативное воздействие ее партнеров 

на экономическую, экологическую и социальную сферы.

Единственному акционеру в целях предотвращения вмешательства 
государственных органов в операционную деятельность 
Государственной корпорации, а также повышения ответственности 
Советов директоров за принимаемые решения, следует избегать 
избрания членов Совета директоров, являющимися представителями 
государственных органов.

4.	Принцип устойчивого развития

5.	Принцип управления рисками, 
внутренний контроль и аудит

6.	Принцип регулирования корпоративных 
конфликтов и конфликта интересов

92% 8%

соблюдается соблюдается частично 

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

72%

соблюдается соблюдается частично 

не соблюдается не применимо

Общее количество положений раздела 5.1. Кодекса - 21

16% 6% 6%

Не соблюдается. Состав Совета директоров осуществляет 
свою деятельность в количестве 

9 человек, 4 из них являются представителями 
государственных органов, в том числе Единственного 
акционера, так как формирование и утверждение 
состава Совета директоров является исключительной 
компетенцией Единственного акционера

Содержание положения Кодекса Пояснения
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Структура корпоративного управления

ЕДИНСТВЕННЫЙ АКЦИОНЕР

СОВЕТ

ДИРЕКТОРОВ

СЛУЖБА 

КОРПОРТИВНОГО


СЕКРЕТАРЯ

Комитет по 

внутреннему аудиту

Комитет по 

стратегическому

 планированию

Комитет по кадрам, 

вознаграждениям 


и этике

Комитет 

по комплаенс и рискам

ОМБУДСЕН
СЛУЖБА


ВНУТРЕННЕГО

АУДИТА

СЛУЖБА 

КОРПОРТИВНОГО


СЕКРЕТАРЯ

ПРАВЛЕНИЕ

Центральный филиал Государственной корпорации по 
координации деятельности социального и 

пенсионного обеспечения

Филиалы Государственной корпорации по областям, 
городам Нур-Султан, Алматы, Шымкент

Департамент агрохимических, почвенных, 
обследований и комплексно-изыскательской работы -

филиал Государственной корпорации в г. Алматы        

 39 352 856 тыс. тенге
собственный капитал

Структура собственности Государственной корпорации

35 467 772 штук
объявленных (выпущенных) простых акций

штук34 623 109
размещенных и оплаченных простых акций

1 000 тенге
Номинальная стоимость акции

34 623 109 тыс. тенге
уставный капитал
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Единственным акционером Государственной корпорации 
является Правительство РК в лице КГиП. Орган, 
осуществляющий право владения и пользования 
государственным пакетом акций Государственной 
корпорации - МЦРИАП.

Согласно пункту 7 Устава Государственной корпорации МЦРИАП 
рассматривает и принимает решения по вопросам, отнесенным 

к компетенции Единственного акционера самостоятельно 

за исключением вопросов, решение по которым принимаются 

по согласованию с КГиП.

Взаимоотношения с Единственным акционером 
заключаются в обеспечении защиты и уважения к его 
правам и законным интересам и основаны на честности, 
подотчетности, ответственности и прозрачности.
Реализация прав Единственного акционера осуществляется в соответствии с Законом 

и Уставом Государственной корпорации. Права акционера включают, но не 
ограничиваются своевременным получением информации, достаточной для принятия 
решения, в порядке, установленном законодательством РК, Уставом и внутренними 
документами Государственной корпорации в области раскрытия информации.

Решения Единственного акционера, принятые в рамках 
его компетенции, являются для Совета директоров 
Государственной корпорации обязательными.

На рассмотрение Единственного акционера за отчетный 
период Государственной корпорацией вынесены 11 
вопросов, информация по которым представлена 

в разделе «Существенные корпоративные события, 
связанные с корпоративным управлением». 

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 
Государственной корпорации, за исключением решения вопросов, 
отнесенных Законом и Уставом Государственной корпорации к 
исключительной компетенции Единственного акционера и Правления.



Совет директоров осуществляет свои функции в соответствии 

с законодательством РК, Уставом Государственной корпорации, Кодексом 
корпоративного управления, Положением о Совете директоров и иными 
внутренними документами Государственной корпорации.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 1 статьи 36 Закона и подпунктом 5) 
пункта 41 Устава, Совет директоров Государственной корпорации избирается 
решением Единственного акционера.

На 1 января 2021 года Совет директоров Государственной 
корпорации состоял из следующих 10 членов:

Председатель Совета директоров

Члены Совета директоров

Члены Совета директоров-независимые директора

Мусин Багдат Батырбекович
Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК

Балташева Асемгуль Сериковна 

Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
Оспанов Ербол Дуйсебаевич

Манатаев Руслан Ергалиевич
Вице-министр Министерства сельского хозяйства РК

Амиргалиев Азамат Халимеденович
Вице-министр юстиции РК

Ташенев Бакытбек Хакимович
Председатель Комитета государственного имущества и приватизации Министерства финансов РК

Председатель Правления  Государственной корпорации

Независимый директор Независимый директор

Независимый директорНезависимый директор

Мухамеджанов Бектас Гафурович 

Ивар Талло

Ишмухамедов Мурат Мергалиевич

Есембаев Нурлан Серикович

45
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Состав Совета директоров на 31 декабря 2021 года

МУСИН Багдат Батырбекович

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Дата избрания председателем Совета директоров:

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Председатель Совета директоров, представитель 
Единственного акционера, Министр цифрового 
развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК

решениями Единственного акционера от 
03.08.2020. (приказ № 285/НҚ) и от 05.10.2020. (приказ 
№ 371/НҚ).

В 2004 году окончил университет им. Сулеймана 
Демиреля по специальности «Программное и 
аппаратное обеспечение вычислительной 
техники», в 2006 году Казахский институт 
правоведения и международных отношений по 
специальности «Правоведение». 

решением Совета директоров от 21.10.2020. 
(протокол № 01-01-02/04).

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

3 марта 1983 года

ОСПАНОВ Ербол Дуйсебаевич

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Член Совета директоров, представитель 
Единственного акционера, Вице-министр труда и 
социальной защиты населения РК.

решением Единственного акционера от 27.08.2020. 
(приказ № 309/НҚ)

В 1998 году окончил Казахский государственный 
национальный университет имени Аль-Фараби по 
специальности «Прикладная математика», в 2002 
году Казахский национальный аграрный 
университет по специальности «Финансы и 
кредит». 

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

16 января 1977 года

АМИРГАЛИЕВ 

Азамат Халимеденович

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Член Совета директоров, представитель 
Единственного акционера, Вице-министр 
юстиции РК

решением Единственного акционера от 30.04.2019. 
(приказ № 63/НҚ).

В 1998 году окончил Казахский институт 
правоведения и международных отношений, с 
отличием (1998) по специальности «Юрист-
международник», позднее Британскую школу 
бизнеса, магистр делового администрирования.

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

24 октября 1976 года

ТАШЕНЕВ Бакытбек Хакимович

Дата избрания в состав Совета директоров:

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Член Совета директоров, представитель 
уполномоченного органа по государственному 
имуществу, Председатель Комитета 
государственного имущества и приватизации 
Министерства финансов РК.

решением Единственного акционера от 25.12.2018. 
(приказ № 540/НҚ).

В 1999 году окончил Казахскую государственную 
архитектурно-строительную академию по 
специальности «Инженер-экономист», в 2002 году 
Казахский гуманитарно-юридический 
университет по специальности «Юрист»

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

19 октября 1977 года
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Состав Совета директоров на 31 декабря 2021 года

МУХАМЕДЖАНОВ 

Бектас Гафурович

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Член Совета директоров, независимый директор.

решением Единственного акционера от 
27.04.2016. (приказ № 400/НҚ) и 24.04.2019. (приказ 
№ 63/НҚ). 

Председатель Комитета по внутреннему аудиту 
Совета директоров (решение Совета директоров 
от 03.05.2019. (протокол № 01-01-02/02). 


Образование:

В 1979 году окончил Казахский 
государственный университет имени С.М. 
Кирова по специальности «Биология», кандидат 
биологических наук по теме диссертации: 
«Физико-химические свойства растворимой 

и иммобилизованной пероксидазы полыни» 
(1985г.). 

Научные, литературные труды, публикации:

автор книг: «Развитие предпринимательства 

в странах с переходной экономикой: успехи и 
достижения» (1999 г.), «Бизнес-консультации 

и информационные услуги, как аффективный 
инструмент развития МСП» (2001 г.), «Состояние 
сектора малых и средних предприятий в 
Казахстане в 1998-2000 гг.» (2001 г.), «Источники 
финансирования» (2002 г., в соавторстве), более 
35 публикаций, имеет 6 авторских свидетельств 
и патентов. 

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Республика Казахстан

Гражданство: Дата рождения:

7 ноября 1957 года

БАЛИЕВА Загипа Яхяновна

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Член Совета директоров, независимый директор.

решением Единственного акционера от 
15.01.2021. (приказ № 8/НҚ). 

Председатель Комитета по комплаенс и рискам 
Совета директоров (избрана решением Совета 
директоров от 06.10.2021 (протокол 
№01-01-02/08).


Образование:

В 1981 году окончила Казахский 
государственный университет имени С.М. 
Кирова по специальности юрист-правовед. 
Аспирантура Казахской Государственной 
Академии Управления (1998г.), докторантура 
Московской Государственной Технологической 
Академии (1999г.). Доктор экономических наук, 
тема диссертации: «Проблемы формирования 
промышленности Республики Казахстан и пути 
их решения (теория и практика)» (1999г.).

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

3 октября 1958 года.

ИВАР ТАЛЛО

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Дата избрания в состав Совета директоров:

Член Совета директоров, независимый директор.

решением Единственного акционера от 
29.09.2017. (приказ № 352/НҚ) и 24.04.2019. (приказ 
№ 63/НҚ).

Председатель Комитета по стратегическому 
планированию Совета директоров (решение 
Совета директоров от 03.05.2019. (протокол № 
01-01-02/02).


Образование:
В 1987 году окончил Ленинградский 
государственный университет по 
специальности «Философия, политология, 
иностранные языки», в 1990 году Ленинградский 
государственный университет по 
специальности «Математическая формальная 
логика и философия», в 1996 году Университет 
Макгилл, Программа PhD в области 
политологии, аспирант по специальности 
логика, магистр философии, доктор PhD.

Гражданство:

Республика Эстония

Дата рождения:

5 мая 1964 года.

НАЙЗАБЕКОВА Акмарал 

Сериковна 

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Член Совета директоров, независимый директор.

решением Единственного акционера от 
19.08.2021. (приказ                             № 286/НҚ). 

Председатель Комитета по кадрам, 
вознаграждениям и этике Совета директоров 
(решение Совета директоров 06.10.2021. 
(протокол № 01-01-02/08)


Образование:

В 2006 году окончила Карагандинский 
государственный университет им. Е.А. Букетова, 
г. Караганда, юридический факультет, степень 
бакалавра юриспруденции. В 2014 году 
окончила Московскую бизнес-школу (MBS), 
Московский технологический институт 
«Всемирный технологический университет 
ЮНЕСКО», степень Мастер делового 
администрирования (MBA). В 2014 году - 
Университет Кингстон, Лондон, MSC in 
International Human Resource Management, 
степень Мастер в международном управлении 
человеческими ресурсами, Российскую 
академию народного хозяйства и 
государственной службы при Президенте 
Российской Федерации (РАНХиГС), степень 
Директор по управлению персоналом.

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

3 июня 1985 года

КОЖИХОВ Адил

Галимжанович

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Член Совета директоров, председатель 
Правления Государственной корпорации.

решением Единственного акционера от 
15.01.2021. (приказ № 8/ НҚ).

Председатель Правления Государственной 
корпорации

Образование:

В 2000 году окончил Казахский национальный 
университет им. Аль-Фараби по специальности 
«Политология». 

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

2 ноября 1978 года

Полная информация о членах Совета 
директоров размещена в разделе 

«Корпоративное управление» веб-сайта 
Государственной корпорации www.gov4c.kz.
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Состав Совета директоров Государственной 
корпорации сбалансирован по

 квалификации,
 опыту,
 знаниям,
 деловым качествам 
 разнообразию. 

Члены Совета директоров обладают

 безупречной деловой репутацие
 знаниями и навыками в области 

информационных технологий, финансов, 
внутреннего аудита, корпоративного управления,

 а также в иных сферах, важных для управления 
Государственной корпорацией

Члены Совета директоров имеют 

 обширный опыт работы в роли топ-менеджеров, 
партнеров и членов органов управления 
различных компаний,

 безупречную общественную репутацию. 

Особое внимание уделяется разнообразию состава 
и доле независимых директоров. В состав Совета 
директоров входят как мужчины, так и женщины, 

а также гражданин другого государства (Эстония), 
что обеспечивает гендерное и социокультурное 
разнообразие.

На 31 декабря 2021 года возраст и 
гендерный состав членов Совета 

директоров составил:

Особое внимание уделяется разнообразию состава и доле независимых директоров. В состав Совета директоров входят 
как мужчины, так и женщины, а также гражданин другого государства (Эстония), что обеспечивает гендерное 

и социокультурное разнообразие.


50 и большe

30-50 лет

Женщины

Мужчины

Критерии определения независимости и отбора 
независимых директоров 

В соответствии с лучшей практикой корпоративного 
управления, требованиями пункта 5 статьи 54 Закона 

и пунктом 53 Устава Государственной корпорации в Совет 
директоров избираются независимые директора, число 
которых должно быть не менее 30% от состава Совета 
директоров.

 количество независимых 
членов Совета директоров 

в Государственной корпорации

44% 
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При выборе кандидатур в независимые директора 

во внимание принимались критерии, установленные 

подпунктом 20 статьи 1 Закона, согласно им, независимый 
директор определяется, как член Совета директоров, 

который:

 не является аффилированным лицом Государственной 
корпорации на момент избрания и не являлся им в течение трех 
лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров (за 
исключением случая его пребывания на должности 
независимого директора Государственной корпорации);

 не является аффилированным лицом по отношению

      к аффилированным лицам Государственной корпорации;

 не связан подчиненностью с должностными лицами 
Государственной корпорации или организаций - 
аффилированных лиц Государственной корпорации и не был 
связан подчиненностью с данными лицами в течение трех лет, 
предшествовавших его избранию в Совет директоров;

 не является государственным служащим;

 не является аудитором Государственной корпорации и не 
являлся им в течение трех лет, предшествовавших его избранию 
в Совет директоров;

 не участвует в аудите Государственной корпорации в качестве 
аудитора, работающего в составе аудиторской организации, и не 
участвовал в таком аудите в течение трех лет, предшествовавших 
его избранию в Совет директоров.

Директор может быть признан независимым, если он:

- не являлся работником Государственной корпорации или его 
дочерней и зависимой организации в течение последних пяти лет;

-	не получал или не получает дополнительное вознаграждение 

от общества за исключением вознаграждения члена Совета 
директоров;

- не занимает подобную должность в других организациях или 
органах, не имеет значительные связи с другими членами Совета 
директоров через такое участие в других организациях или 
органах;

- не представляет акционеров или государственные органы 
управления;

- не являлся членом Совета директоров Государственной 
корпорации более девяти лет подряд.

Взаимоотношения между членами Совета директоров-
независимыми директорами и Государственной корпорацией 
регламентируются договорами, заключенными от имени 
Государственной корпорации председателем Совета директоров:

от 25 ноября 2019 года с Мухамеджановым Б.Г. и И.Талло, от 15 января 
2021 года с Балиевой З.Я. и от 19 августа 2021 года с Найзабековой 
А.С., которые распространяются на правоотношения, возникшие 

с момента избрания независимых директоров.
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Политика вознаграждения членов Совета директоров  

Государственная корпорация 
несет расходы, связанные 


с деятельностью Совета 
директоров, в том числе 

компенсирует членам Совета 
директоров все документально 

подтвержденные расходы, 
связанные с осуществлением 

ими своих функций. 

Вопросы определения 
размера и условий выплаты 

вознаграждений членам 
Совета директоров 

Государственной 
корпорации относятся 


к исключительной 
компетенции 

Единственного акционера.

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 от 
04.10.2019. (приказ № 262/нқ) (далее 

– Правила).  Положения указанных Правил, 
регулирующие выплату 

вознаграждений, не 
распространяется на членов 

Совета директоров, 
являющимися государственными 

служащими и работниками 
Государственной корпорации 

(подпункт 2.2 пункта 2 Правил).
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Политика вознаграждения членов Совета директоров  

Таким образом, вознаграждение получают только 
независимые директора. В соответствии с применяемой 
практикой корпоративного управления, в качестве основных 
форм вознаграждения Государственная корпорация 
ипользует следующие: 

основное вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров 
устанавливается в размере 830 000 (восемьсот тридцать тысяч) тенге. При этом 
указанное вознаграждение выплачивается независимому директору за его участие 
на очных и заочных заседаниях Совета директоров;

дополнительное вознаграждение за участие в одном заседании Комитета Совета 
директоров в качестве председателя Комитета устанавливается в размере 58 000 
(пятьдесят восемь тысяч) тенге. 

Общая сумма основного вознаграждения независимым директорам 
за участие в заседаниях Совета директоров не должна превышать 

5 000 000 (пяти миллионов) тенге и общая сумма дополнительного 
вознаграждения за участие в заседании Комитета Совета 
директоров в качестве председателя Комитета не должна 
превышать 350 000 (триста пятьдесят тысяч) тенге, 
предусмотренных в Плане развития Государственной корпорации 
на соответствующий год.

Кроме того, Государственная корпорация компенсирует расходы, связанные 

с выполнением ими функций в соответствии с лимитами, утвержденными 
законодательством РК, а именно: расходы, связанные с участием в очных 

и заочных заседаниях Комитетов и Совета директоров, в том числе, расходы 

на проезд к месту проживания либо преимущественного пребывания, расходов 

по найму жилья и суточные.

Выплата вознаграждения независимым директорам осуществляется при 
выполнении ими следующих условий:

добросовестное выполнение обязанностей члена Совета директоров, предусмотренных 
законодательством РК, Уставом, иными внутренними документами Государственной корпорации 

и договором, заключенным с директором;

соблюдение при принятии решений законодательства РК, Устава и иных внутренних документов 
Государственной корпорации, а также решений Единственного акционера;

участие на заседаниях Совета директоров и его Комитетах, полное и своевременное выражение своего 
мнения по вопросам повестки дня в установленном порядке.

26 243 006, 50

191 147

26 434 153, 50

общая сумма основного и дополнительного вознаграждения, выплаченного в 2021 
году независимым директорам Государственной корпорации с учетом всех налогов 

и платежей , из них: 

Компенсация расходов, выплаченная независимым директорам за отчетный период

всего расходы, связанные с деятельностью членов Совета директоров-независимых 
директоров Государственной корпорации за 2021 год с учетом всех налогов 

и платежей

тенге

тенге

тенге
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Обучение и развитие компетенций 
членов Совета директоров  

В Государственной корпорации действует Правила по развитию 
компетенций членов Совета директоров и привлечению ими внешних 
экспертов. Правила разработаны с учетом лучшей практики 
корпоративного управления в целях повышения эффективности работы 
Совета директоров путем внедрения системы развития навыков 

и повышения квалификации членов Совета директоров и реализации их 
права на привлечение внешних экспертов, если вопросы, которые 
рассматривает Совет директоров, требуют внешней профессиональной 

и независимой экспертизы.

В 2021 году, в виду отсутствия необходимости, внешние эксперты не 
привлекались.

Однако, впервые реализована Программа (План) по развитию 
компетенций членов Совета директоров Государственной корпорации 

на 2021 год, утверждённая решением Совета директоров от 21.10.2020. 
(протокол № 01-01-02/04). Членами Совета директоров пройден семинар 

и получены сертификаты по теме: «Управление денежными потоками 

в условиях кризиса», организованного и проведенного компанией KPMG 

в г.Нур-Султан в апреле 2021 года, а также председателем и членами 
Комитета по внутреннему аудиту Мухамеджановым Б.Г., Балиевой З.Я. и 
Есембаевым Н.С. пройден курс и получены сертификаты по теме: «Риск-
менеджмент» (3-4 августа 2021 год, г. Алматы, компания «INTERNATIONAL 
BUSINESS ACALEMY IBA»).
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Оценка деятельности Совета директоров 
и его Комитетов  

Решением Совета директоров Государственной корпорации от 27.11.2019. 
(протокол №01-01-02/05) утверждено Положение о проведении оценки 
деятельности Совета директоров Государственной корпорации и его Комитетов 
(далее – Положение).

Кодексом и Положением предусмотрено проведение ежегодной оценки 

в рамках структурированного процесса, утвержденного Советом директоров. 
При этом не реже одного раза в три года оценка проводится с привлечением 
независимых консультантов. 

Советом директоров 16 февраля 2022 года (протокол № 01-01-02/01) было 
принято решение о проведении оценки деятельности Совета директоров и его 
Комитетов за 2021 год методом самооценки путем анкетирования всех членов 
Совета директоров, при координации работы Корпоративным секретарем.

Оценка в соответствии с рекомендациями передовой практики преследовала основную цель 
активизировать работу Совета директоров, его Комитетов и личное участие его членов, 
повысить эффективность Совета директоров в обеспечение успешной работы 
Государственной корпорации.

 полномочия и компетенции
 реализация ключевых функций Совета директоров,
 структура и состав Совета директоров,
 порядок работы и информационное обеспечение его деятельности,
 обязанности и ответственность.

Оценка деятельности Совета директоров и его Комитетов (далее – Оценка) 
охватила следующие критерии: 

По итогам проведенной работы по обобщению анкетных данных Оценки 
эффективность рабочей деятельности Совета директоров выявила оценку 
выше 4,71 (практика в данной области соответствует лучшим стандартам, 

но имеются отдельные рекомендации и предложения),



а оценку деятельности Комитета – 4,95 (практика в данной области 
соответствует лучшим стандартам, улучшений не требует и такую практику 
следует продолжить), что является приемлемой для выбранной 
организационной модели и структуры.

Результаты анкетирования выявили доверие к руководству Совета 
директоров и взаимное уважение друг другу. Несмотря на наличие 
предложений и рекомендаций, подлежащих обсуждению 

и усовершенствованию, необходимо подчеркнуть, что существенных 
недостатков в рабочей деятельности Совета директоров и его 
Комитетов не обнаружено. Политику проведения заседаний Совета 
директоров и его Комитетов в большинстве случаев можно 
охарактеризовать как конструктивной, а деятельность Совета 
директоров и его Комитетов в целом признать удовлетворительной.

Оценка показала, что большинство аспектов деятельности Совета 
директоров и его Комитетов по итогам работы за 2021 год 
соответствует рекомендациям практики корпоративного развития.
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Итоги работы Совета директоров  

За 2021 год Советом директоров проведено 

10 заседаний, включая 5 очных заседаний и 5 заседания, 
проведенное путем заочного голосования. В общей 
сложности на Совет директоров вынесено 71 вопросов, 

в том числе 2 вопроса снятых с повестки дня (Об 
утверждении Правил реализации активов 
Государственной корпорации в новой редакции ввиду 
необходимости его доработки и об установлении 
размеров должностных окладов работников Службы 
внутреннего аудита Государственной корпорации 

в соответствии с утвержденной схемой оплаты труда 

в ввиду его преждевременности).

Следует отметить, что согласно рекомендациям Кодекса, 
ежегодно требуется минимизировать число заседаний 
Совета директоров, проводимых в заочных формах. 
Однако, в связи с пандемией и ухудшением ситуации 

в стране по количеству заболеваемости, а также в связи 
со срочностью принятия решений, что позволяется 
Положением о Совете директоров с согласования 
председателя Совета директоров, в 2021 году 
принимались решения посредством заочного 
голосования.

5

1

2019 2020 2021

4

5 5

2

46

9

2019 2020 2021

36

48

21

16

Сравнительные данные работы Совета директоров за 3 года

Количество заседаний Советадиректоров Количестворассмотренныхвопросов

заочноочно заочноочно
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Информация о рассмотренных

Советом директоров вопросов

Совет директоров Государственной корпорации функционировал 
в соответствии с Планом работы Совета директоров на 2021 год 
(далее – План), который был утвержден решением Совета 
директоров от 24.12.2020. (протокол № 01-01-02/06). Практика 
планирования работы Советом директоров зарекомендовала 
себя с положительной стороны и позволила директорам 
рассчитывать график своей работы с учетом предстоящих 
заседаний, что в конечном итоге повлияло на организацию 
проведения заседаний и обоснованность принимаемых решений 
Советом директоров.

План предусматривал рассмотрение 35-ти вопросов. Следует 
отметить, что вне Плана Советом директоров рассмотрено 
дополнительно 34 вопроса. В целом деятельность Совета 
директоров по исполнению Плана можно признать 
результативной, План исполнен на 100% по всем пунктам.  

69 вопросов рассмотрено за отчетный период 
Советом директоров и приняты решения: 

 по финансовой отчетности и планированию - 8;
 стратегического характера - 7;
 по вопросам внутреннего аудита, управления рисками и контролю - 18;
 по вопросам деятельности Омбудсмена и комплаенс контроля – 8;
 корпоративного управления - 13;
 кадрам и вознаграждениям - 6;
 по утверждению внутренних документов – 9.

Комитеты Совета директоров 
Государственной корпорации

Для оказания содействия Совету директоров путем предварительного 
рассмотрения, анализа и выработки рекомендаций по вопросам повестки 
дня решением Совета директоров Государственной корпорации 

от 29.04.2016. (протокол № 01/16) созданы 4 Комитета Совета директоров: 

Комитет по внутреннему аудиту

Комитет по стратегическому планированию

Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике

Комитет по комплаенс и рискам

В течение 2021 года произошли два изменения в составах 
Комитетов:

1)	в связи с кадровыми изменениями в составе Совета 
директоров;

2)	в связи с реорганизацией Комитетов и созданием Комитета 
по комплаенс и рискам произошла ротация членов Комитетов.
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01
Комитет по внутреннему аудиту:

Мухамеджанов Бектас Гафурович – председатель;

Балиева Загипа Яхяновна – член Комитета;

Ивар Талло – член Комитета; 

Работник Государственной корпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

02
Комитет по стратегическому планированию:

Ивар Талло – председатель;

Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Комитета;

Балиева Загипа Яхяновна – член Комитета;

Работник Госкорпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

04
Комитет по комплаенс и рискам: 

Балиева Загипа Яхяновна – председатель;

Мухамеджанов Бектас Гафурович – член Комитета; 

Найзабекова Акмарал Сериковна – член Комитета; 

Работник Государственной корпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

03
Комитет по кадрам, вознаграждениям и этике:

Найзабекова Акмарал Сериковна – председатель; 

Балиева Загипа Яхяновна – член Комитета; 

Ивар Талло – член Комитета; 

Работник Государственной корпорации – секретарь Комитета (без права голоса).

В связи с реорганизацией Комитетов путем объединения 
Комитета по кадрам и вознаграждениям и Комитета по 
этике, а также созданием нового Комитета по комплаенс 

и рискам решением Совета директоров от 06.10.2021. 
(протокол № 01-01-02/08) произошла ротация членов 
Комитетов и Комитеты утверждены в новых 
нижеследующих составах:
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Комитет по внутреннему аудиту Комитет по стратегическому планированию

Председателем Комитета по внутреннему аудиту
Мухамеджанов Б.Г

 в 2021 году 
определен ., независимый директор.

За отчетный период Комитетом по внутреннему аудиту на регулярной 
основе осуществлялось курирование деятельности Службы внутреннего 
аудита Государственной корпорации, обсуждались вопросы текучести 
кадров и подбора кандидатов на вакантные должности в указанную 
Службу, принимались меры по усилению качества и полноты 
предоставляемых Службой отчетов. Вместе с тем Комитет выполнял 
контроль за эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, на ежемесячной основе отслеживал 
отчет по миграции рисков Государственной корпорации, внимательно 
изучал итоги проведенного внешнего аудита годовой финансовой 
отчетности Государственной корпорации за отчетный период, отметив 
формальный и поверхностный подход, ходатайствовал о возможности 
привлечения для участия в конкурсе компаний из «большой четверки» 
путем проработки технической спецификации и определения 
необходимых требований в части проведения аудита в соответствии 

с Международными стандартами финансовой отчетности. Не остались без 
внимания вопросы по улучшению системы корпоративного управления, 
проблемные вопросы, имеющие системный характер в бюджетировании, 
расходовании средств и осуществления государственных закупок 
Государственной корпорацией.

Комитет по внутреннему аудиту за 2021 год в полной мере 
выполнил цели и поставленные задачи, на регулярной 
основе исполнял свои функции и обязанности по всем 
курируемым вопросам, а также исполнил на 100% и более 
того перевыполнил План своей работы на 2021 год

Комитет возглавил Ивар Талло по стратегическому планированию в 2021 году .

В рамках своей деятельности Комитетом выданы рекомендации по стратегическому, бюджетному 
планированию, по размещению объявленных акций, по распределению чистого дохода, по отчету 
реализации стратегии развития, планов развития, годового отчета о деятельности Государственной 
корпорации за отчетный период. Основное внимание Комитетом за отчетный период было уделено 
вопросам планирования и разработки новых направлений развития Государственной корпорации, 
итогом которого явилось принятие Советом директоров новой стратегии развития на 2022-2026 годы. 

За 2021 год Комитетом в полной мере выполнены поставленные цели и задачи, своевременно 

и на системной основе выполнялись функции и обязанности в соответствии с Положением 

и Планом работы Комитета по стратегическому планированию на 2021 год
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Комитет по кадрам и вознаграждениям и этике

Деятельность Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике до 6 октября 2021 
года осуществлялась двумя отдельными Комитетами по кадрам 

и вознаграждениям, председателем которого был Есембаев Н.С., независимый 
директор и Комитета по этике, который возглавляла Балиева З.Я. Названные 
Комитеты утверждены решением Совета директоров Государственной 
корпорации от 26.01.2021. (протокол № 01-01-02/01).

Позднее, в связи с реорганизацией Комитетов решением Совета директоров Государственной корпорации от 06.10.2021. 
(протокол № 01-01-02/08) Комитет по кадрам и вознаграждениям и Комитет по этике были объединены в один Комитет 

по кадрам, вознаграждениям и этике. Председателем Комитета по кадрам, вознаграждениям и этике решением этого же 
заседания Совета директоров определена вновь избранная независимым директором Найзабекова А.С.

В соответствии с пунктом 6.1. Положения о Комитете, Комитет проводит заседания в очной или 
заочной формах в соответствии с утвержденным Планом работы, но не реже одного раза 

в квартал.

Комитет осуществлял контроль по реализации кадровой политики, участвовал в обсуждении 
ключевых показателей деятельности руководства Государственной корпорации и в оценке по их 
исполнению, одобрял ключевые показатели деятельности Правления, Корпоративного 
секретаря, а также их итоговую результативность, рассматривал вопросы вознаграждения 
Омбудсмена. Кроме того, осуществлял контроль за поддержанием работниками 

в Государственной корпорации принципов Кодекса деловой этики, реагировал на конфликтные 
ситуации, связанные с нарушением этических норм.

План работы Комитета по кадрам и вознаграждениям на 2021 год утвержден решением данного 
Комитета от 17.02.2021. (протокол №01-01-05/ККВ-02), который предусматривал рассмотрение 13-ти 
вопросов и проведение 6-ти заседаний, в том числе 1 резервный, а План работы Комитета 

по этике на 2021 год утвержден решением Комитета по этике от 17.02.2021

(протокол №01-01-05/КЭ- 02), который предусматривал рассмотрение 6-ти вопросов 

и проведение 5-ти заседаний, в том числе 1 резервный.

14 заседаний проведено 
в целом комитетами вопроса рассмотрено32

Под руководством указанного Комитета проведена оценка деятельности Совета директоров 
и его Комитетов, по итогам которой намечены области, требующие дополнительного 
внимания, рассмотрены возможности профессионального развития директоров, особого 
внимания удостоились вопросы систем оплаты труда, определения ключевых показателей 
деятельности и итоги вознаграждения председателя и членов Правления.



Комитет в своей работе неукоснительно руководствовался Уставом Государственной 
корпорации, Кодексом и Положением о Комитете. При этом Совет директоров в полной 
мере следовал рекомендациям, выработанным Комитетом, ни одна из которых не была 
отклонена Советом директоров.  


В 2021 году Комитет своей работой оказывал 
максимальное содействие в работе Совета директоров и в 

полной мере выполнил цели и задачи, поставленные перед 
ним, а также выполнил План своей работы на 2021 год.
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Комитет по комплаенс и рискам

Решением Совета директоров Государственной корпорации от 06.10.2021. (протокол № 
01-01-02/08) создан Комитет по комплаенс и рискам. Этим же решением определен 
председатель Комитета по комплаенс и рискам Балиева З.Я., независимый директор.

Вместе с тем, следует отметить, что курирование вопросов по комплаенс контролю в 2021 году 
с июня до создания отдельного Комитета осуществлялось Комитетом по внутреннему аудиту.

Так как Комитет по комплаенс и рискам был создан в октябре 2021 года и первое заседание 
проведено в декабре 2021 года, План работы указанного Комитета на 2021 год не 
утверждался.

По итогам рассмотрения 5-ти вопросов, без учета вопроса, рассмотренного на совместном 
заседании и учтенного в отчете о деятельности Комитета по внутреннему аудиту в целях 
исключения дублирования, приняты и даны 5 рекомендаций и поручений, которые на текущий 
момент все исполнены.

За отчетный период проведены 2 заседания Комитета - 1 совместное с Комитетом 

по внутреннему аудиту очно и 1 заочно, рассмотрено 6 вопросов с учетом вопроса, 
рассмотренного на совместном с Комитетом по внутреннему аудиту заседании.

Под руководством указанного Комитета проведена подготовительная работа по плану 
работы Службы комплаенс контроля на 2022 год, проведен подробный анализ 
необходимости штатной численности курируемой Службы для реализации поставленных 
задач, вопросы по определению критериев по отбору ключевых рисков, а также ряд 
внутренних документов по компетенции Комитета.

Комитет в своей работе руководствовался Уставом Государственной корпорации, Кодексом 

и Положением о Комитете. 

Учитывая, что работа Комитета началась в конце года, тем не менее актуальные вопросы и 
необходимые меры, требующие пристального внимания и рассмотрения, были разрешены 
Комитетом.

Существенные корпоративные события, 
связанные с корпоративным управлением

 5 января 2021 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия 
председателя Правления Государственной корпорации                       Балташевой А.С. (приказ № 1-Ж/Қ);

 8 января 2021 года решением Единственного акционера избран председатель Правления 
Государственной корпорации Кожихов Адил Галимжанович (приказ № 4-Ж/Қ);

 5 марта 2021 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия 
заместителя председателя – члена Правления Государственной корпорации Саданова М.А. и 
руководителя аппарата – члена Правления Государственной корпорации Шокпарова О.Б. и назначены 
Жумабеков С.Л. на должность заместителя председателя – члена Правления Государственной 
корпорации и Мұсан А.Е. руководителем аппарата – член Правления Государственной корпорации 
(приказ №.6-Ж/Қ от 03.03.2021г.);

 15 января 2021 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия членов 
Совета директоров Балташевой А.С. и Ишмухамедова М.М. и избраны членом Совета директоров 
Кожихов А.Г. и независимым директором Балиева З.Я.;

 10 июня 2021 года решением Единственного акционера утверждена годовая финансовая отчетность и 
порядок распределения чистого дохода Государственной корпорации за 2020 год (приказ № 204/НҚ);

 27 апреля 2021 года решением Единственного акционера увеличено количество объявленных акций 
Государственной корпорации (приказ № 150/НҚ);

 19 августа 2021 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия 
независимого члена Совета директоров Государственной корпорации Есембаева Н.С. и избрана в 
состав Совета директоров Государственной корпорации Найзабекова А.С., независимым директором. 
(приказ № 286/НҚ);

 3 июля 2021 года решением Единственного акционера утверждено изменение в Устав Государственной 
корпорации (приказ № 234/НҚ);

 3 ноября 2021 года решением Единственного акционера досрочно прекращены полномочия члена 
Совета директоров Государственной корпорации  Манатаева Р.Е.

 15 апреля 2021 года решением Единственного акционера утверждено изменение в Устав 
Государственной корпорации (приказ № 130/НҚ);

 13 апреля 2021 года решением Единственного акционера утверждена аудиторская организация для 
проведения аудита годовой финансовой отчетности Государственной корпорации за 2020 год (приказ 
№ 128|НҚ);
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ОМБУДСМЕН ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРПОРАЦИИ

Омбудсмен Государственной корпорации назначается Советом директоров и ежегодно отчитывается ему по итогам работы. Деятельность омбудсмена в 2021 году осуществлялась 

в соответствии с Планом работы омбудсмена, утвержденным решением Совета директоров Государственной корпорации от 29 апреля 2021 года (протокол № 01-01-02/03). 

За отчетный период омбудсменом проведена следующая работа.

По направлению совершенствования корпоративной 
культуры, деловой этики, соблюдения Кодекса 
деловой этики:

По направлению урегулирования трудовых споров, 
конфликтов интересов и оказания содействия в 
решении проблемных социально-трудовых вопросов:

По направлению работы со средствами массовой 
информации: 

В начале года проведен анализ внутрикорпоративных взаимоотношений на основе 
данных телефонного опроса руководящего состава филиалов, отдельных фронт-
офисов, анонимного онлайн-анкетирования работников Государственной корпорации 
(8 677 респондентов). По результатам дано 7 рекомендаций руководству 
Государственной корпорации по повышению эффективности корпоративной 
культуры, защите прав и интересов работников.



Следует отметить, что в связи с ограничениями в условиях карантина в первом 
полугодии встречи (опросы, консультации, разъяснения) с региональными 
коллективами и работниками Государственной корпорации проводились в основном 

в онлайн формате.



Проведен анализ обращений и жалоб по вопросам соблюдения трудового 
законодательства, деловой этики, решения проблемных социально-трудовых 
вопросов. Всего за 2021 год поступило 61 обращение, в   том числе 18 письменных 
(одно коллективное) и 43 устных. Из 18-ти письменных обращений 10 поступило 

от работников Государственной корпорации, 8 от граждан и организаций, 2 были 
отозваны и 2 являются анонимными. По всем 10-ти обращениям работников факты 
подтвердились. По обращениям услугополучателей подтвердились 2 факта. 



На все письменные и устные обращения даны письменные ответы и устные 
консультации и разъяснения. Повторных обращений со стороны заявителей 

не поступало. 



По итогам анализа даны 2 рекомендации в части улучшения социально-бытовых 
условий во фронт-офисах и повышения коммуникационного взаимодействия центра 

с регионами.


В целях мониторинга социального настроения в коллективах был проведен 
анонимный онлайн-опрос с охватом 62,4% работников. По итогам общего 
анкетирования 5-8 октября были проведены 4 зональные онлайн-совещания по 
ZOOM с охватом 775 человек.

   

Осуществлено 11 выездов в 9 регионов. В ходе поездок было проведено 97 встреч 
с трудовыми коллективами фронт- и бэк-офисов с охватом 1 755 человек, а также 

с услугополучателями, студентами и учащимися (660 человек).  На встречах 

в коллективах были обсуждены возникающие проблемные вопросы социально-
трудового характера, принимались конкретные меры по решению некоторых  
социально-бытовых вопросов, входящих в компетенцию директоров филиалов,   были 
даны ответы на все вопросы работников,  а также информация о путях решения 
проблем, обсуждена новая Стратегия Государственной корпорации на 2022-2026 годы. 


Вопросы, входящие в компетенцию Правления Государственной корпорации, 
центральных государственных органов, которые требуют изучения, доведены до 
руководства Государственной корпорации, соответствующих министерств, отдельных 
депутатов Мажилиса Парламента РК. 



В процессе выезда в регионы инициирован челлендж, целью которого является 
использование потенциала молодежи - студентов ВУЗов по повышению цифровой 
грамотности старшего поколения. В челленжде участвуют студенты-волонтеры 
Кызылординского государственного университета им. Коркыт ата, Таразского 
регионального университета имени М.Х. Дулати, Университета имени А. Бокейхана 

в городе Семей, учащиеся колледжа в Уральске. Есть предварительное согласие 

на участие в челлендже студентов Евразийского национального университета имени 
Л.Н.Гумилева, Казахского национального технического университета имени 
К.Сатпаева и других вузов и колледжей. Данный пилотный проект совместно 

с руководством Государственной корпорации будет проработан с Министерством 
образования и науки в плане тиражирования на все регионы.  

Принято участие в прямом эфире в двух передачах программы 
«Бүгін» на «Хабаре» по вопросам деятельности Государственной 
корпорации, в прямом эфире на Казрадио  по теме цифровизации, 
в прямом эфире на телевизионных передачах четырех регионов 

по вопросам оказания государственных услуг Государственной 
корпорацией. Были даны интервью журналистам областных ТВ 

и печатных изданий о деятельности Государственной корпорации 

и ее работников, предоставлены ответы на вопросы журналистов 
газеты «Литер» и журнала «Успех». В течение года активно 
использовались социальные сети для освещения деятельности 
работников Государственной корпорации, необходимости их 
поддержки. 
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ И КОМЛПАЕНС КОНТРОЛЬ

Служба внутреннего аудита (далее - СВА) является 
органом Государственной корпорации, 
осуществляющим контроль за финансово-
хозяйственной деятельностью, оценку в области 
внутреннего контроля, управления рисками, 
исполнения документов в области корпоративного 
управления и консультирования в целях 
совершенствования деятельности Государственной 
корпорации. СВА непосредственно подчиняется Совету 
директоров и отчитывается перед ним о своей работе. 
Курирование деятельности СВА осуществляется 
Комитетом по внутреннему аудиту. СВА при 
осуществлении своей деятельности руководствуется 
законодательством РК, Уставом, решениями органов 
Государственной корпорации, Положением о СВА, 
годовым аудиторским планом, утверждаемым Советом 
директоров, другими внутренними документами 
Государственной корпорации и базовыми принципами 
Международных профессиональных стандартов 
внутреннего аудита.

По итогам выполненных аудиторских заданий СВА 
выданы соответствующие рекомендации и обеспечено 
принятие объектами аудита Планов корректирующих 
действий, мониторинг выполнения которых 
осуществляется на ежемесячной основе СВА 

и структурным подразделением аппарата Правления, 
ответственным за управление рисками 
Государственной корпорации. Результаты деятельности 
СВА ежеквартально выносятся на рассмотрение Совета 
директоров.

Соблюдение антикоррупционного законодательства, 
внутренних регуляторных требований, проведение 
оценки комплаенс-рисков в Государственной 
корпорации обеспечивает Служба комплаенс-контроля 
(далее - СКК), созданная решением Совета директоров 

в мае 2021 года. Деятельность СКК осуществляется в 
соответствии с планом работы на соответствующий год 
и регулируется Положением об СКК. 

Государственная корпорация вносит вклад в борьбу 

с коррупцией и принимает на себя дополнительные 
обязательства в области профилактики 

и предупреждения коррупции и мошенничества, 
рекомендованные международными стандартами. 

В 2021 году СВА выполнены все 10 плановых 
аудиторских заданий, предусмотренных Годовым 
аудиторским планом на 2021 год, утвержденным 
решением Совета директоров от 24 декабря 2020 года 
(протокол № 01-01-02/06) и 7 внеплановых 
аудиторских заданий, с охватом 10 объектов аудита. 

В целях формирования эффективных механизмов 
выявления и анализа коррупционно опасных сфер 
деятельности, обеспечения комплексной защиты 
Государственной корпорации от правовых, 
экономических, репутационных и иных угроз, 

в соответствии с лучшими международными 
стандартами, решением Совета директоров была 
утверждена Политика противодействия коррупции 

и мошенничеству, инициативного информирования 
Государственной корпорации (протокол № 01-01-02/08 
от 06.10.2021.).



В соответствии с  указанной Политикой, помимо 
внутренних каналов для выражения обеспокоенности 
по вопросам противодействия коррупции, фактам 
нарушения законодательства РК, неэтичного поведения 
или дискриминации, внедрена внешняя линия 
инициативного информирования по электронной почте 
compliance.control@gov4c.kz, администрируемая СКК.
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13. ПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

КОРПОРАЦИИ 

Правление является коллегиальным исполнительным органом Государственной корпорации. 
Деятельность Правления регламентирована Законом, Уставом Государственной корпорации, 
Положением о Правлении и другими внутренними документами Государственной 
корпорации. Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство текущей 
деятельностью Государственной корпорации, несет ответственность за реализацию Стратегии 
развития и Плана развития Государственной корпорации, решений Единственного акционера 
и Совета директоров. 

На начало 2021 года Правление Государственной корпорации было представлено 

в следующем составе:

ФИО Должность

Кожихов Адил Галимжанович

Абдильдин Суйениш Тулеуханович

Абаханов Нурсултан Бауетденович

Саданов Мади Амангельдиевич

Жунусов Биржан Уалиевич

Шокпаров Олжас Болатович

председатель Правления

первый заместитель председателя Правления

заместитель председателя Правления

заместитель председателя Правления

заместитель председателя Правления

руководитель аппарата Правления

Политика вознаграждения 
членов Правления

 составила в соответствии с решением Совета директоров от 29 
июня 2022 года (протокол № 01-01-02/05 общая сумма 
вознаграждения председателю Правления и членам Правления по 
итогам выполнения КПД за 2021 год 

32 748 645 
тенге

Вознаграждение выплачивается по итогам работы за год в зависимости от выполнения 
мотивационных КПД, состоящих из корпоративных и функциональных показателей, которые 
утверждаются Советом директоров. Мотивационные КПД разрабатываются в виде карты КПД, 
путем каскадирования ожиданий Единственного акционера и стратегических целей 
Государственной корпорации в конкретные показатели. При этом общий годовой объем премий 
по итогам года не должен превышать 6-ти должностных окладов на каждого члена Правления в 
пределах средств ФОТ. Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграждения, 
поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное прекращение полномочий. 

Информация о вознаграждении членов Правления, условия и порядок вознаграждения членов 
Правления Государственной корпорации определены Положением о Правлении, Правилами 
оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и 
Корпоративного секретаря Государственной корпорации, Правилами оценки эффективности 
деятельности 

и выплаты вознаграждения руководящим работникам Государственной корпорации, которые 
разработаны в соответствии с Кодексом корпоративного управления Государственной 
корпорации. 

Совет директоров по согласованию с Единственным акционером определяет размер должностных 
окладов, условия оплаты труда и вознаграждения Председателя и членов Правления. Основным условием 
для выплаты вознаграждения является наличие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. 

Основными задачами Правления являются разработка предложений по стратегии деятельности Государственной корпорации, 
реализация финансово-хозяйственной политики, выработка решений по важнейшим вопросам ее текущей хозяйственной 
деятельности и координация работы ее подразделений, повышение эффективности системы контроля и системы мониторинга 
рисков, обеспечение прав и законных интересов Единственного акционера.
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В течение 2021 года состав Правления Государственной корпорации претерпел 
изменения и на конец года состоял из членов Правления:

КОЖИХОВ Адил

Галимжанович

Дата избрания в состав Совета директоров: 

Член Совета директоров, председатель Правления Государственной 
корпорации.

решением Единственного акционера от 15.01.2021. (приказ № 8/ НҚ).

Председатель Правления Государственной корпорации

Образование:
В 2000 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби по специальности «Политология». 

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

нет

Гражданство:

Республика Казахстан

Дата рождения:

2 ноября 1978 года

АБДИЛЬДИН Суйениш 
Тулеуханович

Период работы: 

Уровень полномочий и ответственности:  

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Первый заместитель председателя Правления.

7 октября 2020 года – 7 апреля 2022 года.

2011 году окончил Казахстанско-Британский технический университет 
по специальности «Вычислительная

техника и программное обеспечение», в 2014 году – Университет 
Бирмингема в Великобритании, магистр компьютерных наук.

Представление интересов и обеспечение выполнения функций по 
вопросам стратегии и анализа, оптимизации и совершенствования 
бизнес-процессов оказания государственных услуг, координации 
фронт-офисов, качества и контроля оказания государственных услуг, 
Единого контакт-центра, ситуационного центра, проектов «Е-
обращение» и «Натиже», а также ІТ инфраструктуры и цифровизации.

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

23 июня 1990 года.

АБАХАНОВ Нурсултан 
Бауетденович

Период работы: 

Уровень полномочий и ответственности:  

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

заместитель председателя Правления.

7 октября 2020 года – по настоящее время.

В 2004 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-
Фараби по специальности «Мировая экономика»; в 2009 году – 
Международную академию бизнеса по специальности 
«Корпоративный менеджмент»; в 2010 году – Алматинский институт 
экономики и права по специальности «Юриспруденция».

Обеспечение организации финансово-экономической деятельности 
Государственной корпорации. 

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

26 марта 1983 года.
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Жумабеков Сержан Лесбекович

Период работы: 

Уровень полномочий и ответственности:  

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Заместитель председателя Правления

5 марта 2021 года – 31 марта 2022 года.

в 2001 году окончил Казахский национальный университет им.Аль-
Фараби по специальности «Международное право»; в 2009 году – 
Казахский экономический университет им.Т.Рыскулова, 
специальность «Финансы».

Представление интересов и обеспечение выполнения функций по 
вопросам формирования политики развития работ бэк-офисов 
земельного кадастра, недвижимости, государственной регистрации 
юридических лиц, являющихся коммерческими организациями.  

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

2 июня 1979 года.

ЖУНУСОВ Биржан Уалиевич 

Период работы: 

Уровень полномочий и ответственности:  

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

заместитель председателя Правления.

22 апреля 2019 года – по настоящее время.

В 1995 году окончил Жезказганский педагогический институт по 
специальности «Казахский язык и литература»; в 2005 году – 
Карагандинский финансовый институт по специальности «Учет и 
аудит». 


Представление интересов и обеспечение выполнения функций по 
вопросам накопительной пенсионной системы, солидарной 
системы, систем обязательного социального страхования и 
обязательного социального медицинского страхования, оказания 
информационно-консультационных услуг в социально-трудовой 
сфере.

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

15 июля 1972 года.

МҰСАН Асқар Есенұлы 

Период работы: 

Уровень полномочий и ответственности:  

Гражданство:

Образование:

Владение акциями компании, а также 
поставщиков и конкурентов компании:

Руководитель аппарата Правления.

5 марта 2021 года – 12 января 2022 года.

В 2004 году окончил Евразийский национальный университет им. 
Л.Н. Гумилева по специальности «Менеджмент в социальной 
сфере и отраслях» и в 2010 году по специальности магистр бизнес 
администрирования; в 2013 году – Международную академию 
бизнеса по специальности «Корпоративный менеджмент».


Руководство аппаратом Правления: организация, координация и 
контроль структурных подразделений аппарата Правления 
Государственной корпорации в пределах своей компетенции. 
Организация правовой, кадровой, административно-хозяйственной 
деятельности, документационного обеспечения, общее руководство 
в сфере проведения государственных закупок.

Республика Казахстан

нет

Дата рождения:

17 сентября 1982 года.
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V. Финансовая

отчетность

13.	Результаты финансовой и операционной 
деятельности

14.	Информация о внешнем аудиторе за 2017-2021 
годы
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14. РЕЗУЛЬТАТЫ ФИНАНСОВОЙ И 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Государственная корпорация при ведении бухгалтерского учета руководствуется Законом РК «О 
бухгалтерском учете и финансовой отчетности», Правилами ведения бухгалтерского учета от 31 мая 
2015 года № 241, Учетной политикой и Налоговой учетной политикой Государственной корпорации, 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО).

Финансовая отчётность Государственной корпорации за год, 
закончившийся 31 декабря 2021 года, подготовлена в соответствии 

с МСФО, выпущенными Советом по международным стандартам 
финансовой отчетности (далее - СМСФО), и интерпретациями, 
выпущенными Комитетом по разъяснениям международных стандартов 
финансовой отчетности СМСФО. Финансовая отчетность сформирована 
на основе правил учета по первоначальной стоимости, кроме 
финансовых инструментов, учитываемых по оценочной или 
справедливой стоимости на дату признания.

За отчетный период Правление проведено 55 заседаний, из них 29 или 52,7% – в очной 
форме, 26 – в заочной (2020 год – 29 заседаний, из них 25 или 86,2% очно и 4 заочно), 

на которых рассмотрено 172 вопроса (вопросы структуры, вознаграждения, 
утверждение внутренних регламентирующих документов, отчетная информация и др.) 
(2020 год – 128). По результатам рассмотрения Правлением утверждено 34 и одобрено 
138 документов. Таким образом, по сравнению с 2020 годом количество заседаний 
увеличилось почти в 2 раза, количество рассмотренных вопросов увеличилось на 25%, 
заседания очной формы сократились на 33,5%.   
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Отчет о финансовом положении
*в тысячах тенге

Активы Прим. 2021 год 2020 год

Долгосрочные активы

Основные средства 4 26,892,815 23,399,447

Нематериальные активы 5 1,357,769 1,018,629

Активы в форме права пользования 789 11,090

Инвестиции в облигации 6 2,070,602 1,754,997

Активы по отсроченному налогу 22 - 89,482

Прочие долгосрочные активы 1,857 2,363

30,323,832 26,276,008

В отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являющиеся 
элементами финансовой отчетности (отчет о финансовом положении, отчет о совокупном доходе, 
отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях в собственном капитале).
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Собственный капитал и обязательства

Нераспределённая прибыль

Ежегодное увеличение дохода от коммерческой деятельности (по 
сравнению с фактом предыдущего года)

Торговая и прочая кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность акционера

Обязательства по договорам с покупателями

НДС к уплате

Прочие текущие обязательства

Всего капитал и обязательств

Уставный капитал

Отложенные налоговые обязательства

Обязательства по вознаграждениям работникам

Обязательства по аренде

Долгосрочные обязательства

Текущие обязательства

12

12

16

12

15

14

13

   Прим.

34,623,109

91,499

90,650

849

39,352,856

4,729,747

4,517,016

55,965,756

16,521,401

1,319,612

2,007,140

844,663

5,366,963

2,466,007

2021 год

11,386

-

11,386

32,495,158

915,212

2,210,660

45,307,796

12,801,252

1,095,635

862,373

-

3,962,400

4,670,164

31,579,946

 2020 год

Отчет о совокупном доходе

Себестоимость оказанных услуг

Доходы по аренде

Валовая прибыль

Финансовые доходы

Прибыль/(убыток) до налогообложения

Чистая прибыль/(убыток) за отчётный год

Финансовые затраты

Общие и административные расходы

Расходы по подоходному налогу

Прочий совокупный доход за год

Итого совокупный доход за отчётный год

Выручка

Себестоимость оказанных услуг

Прочие операционные расходы

Операционная прибыль

Восстановление/(Начисление) ожидаемых кредитных убытков, 
нетто

Прочие операционные доходы

17

18

20

21

24

22

23

19

   Прим.

78,618,101

(65,416,096)

(211,528)

399,779

13,611,186

3,629,044

409,181

(10,170,393)

3,814,535

3,814,535

-

4,694,796

(880,261)

260,805

(1,624)

806,571

2021 год

-

(68,824,797)

214,229

(67,632)

10,128,154

237,782

767,387

686,990

686,990

(722,501)

(3,401)

(9,556,038)

1,409,491

(73,208)

78,715,169

 2020 год

718,713
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Отчет о движении денежных средств
*в тысячах тенге

Прим. 2021 год 2020 год

Прибыль до налогообложения 4,694,796 1,409,491

Износ и амортизация 2,531,387 2,946,557

Финансовые доходы (806,571) (767,387)

Финансовые расходы 1,624 3,401

Убыток от выбытия основных средств 142,070 42,560

Начисление ожидаемых кредитных убытков (260,805) 73,208

Начисление резервов по отпускам и бонусам работникам 2,089,235 5,675,484

Доход от безвозмездно полученных активов (170,130) (1,327)

Прочие резервы и начисленные обязательства 12,108 18,511

Изменение в запасах 302,047 (439,611)

Изменение в торговой дебиторской задолженности и прочих текущих активах (280,339) 249,109

Изменение в обязательствах по вознаграждениям работников (2,242,403) (3,828,373)

Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих текущих обязательствах 479,324 447,897

Изменение оборотного капитала

Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала 8,233,714 9,400,498

Денежные потоки от операционной деятельности

Корректировки:
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Прим. 2021 год 2020 год

*в тысячах тенге

Изменение в обязательствах по договорам с покупателями 1,404,563 64,756

Изменение в НДС к уплате 1,144,767 (1,081,145)

Подоходный налог уплаченный (401,592) (528,237)

Вознаграждение полученное 485,316 498,321

Вознаграждение по аренде уплаченное (1,624) (3,401)

(Размещение)/изъятие банковских вкладов, нетто 269,593 (3,253,701)

Приобретение основных средств и нематериальных активов (2,795,868) (1,520,020)

Поступления от продажи основных средств и нематериальных активов 177,729 9,372

Изменение в прочих долгосрочных финансовых активах 506 545

Погашение обязательств по основному долгу аренды (12,344) (16,296)

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 9,041,673 4.812,931

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 9,123,773 4,779,614

Чистые денежные потоки, (использованные в) /полученные от инвестиционной деятельности (2,348,040) 1,743,598

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности (12,344) (16,296)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 6,763,389 6,506,916

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Изменение в резерве ожидаемых кредитных убытков 22 (2,491) (252)

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 11 14,947,721 8,441,057

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 11 21,708,619 14,947,721

Государственная корпорация является некоммерческой организацией, 

не преследующей в качестве основной цели своей деятельности извлечение дохода 

и не осуществляющей распределение полученного чистого дохода в пользу 
Акционера.

В соответствии с договором о закупках аудита финансовой отчетности услуги по 
проведению обзора консолидированной финансовой отчетности за период 

с 1 января по 31 декабря финансового года и аудита годовой финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО был привлечен внешний аудитор - ТОО «Crowe Audit Tani».

Годовая финансовая отчетность Государственной корпорации за 2021 год предварительно 
утверждена решением Совета директоров от 20.05.2022. № 01-01-02/04, утверждена приказом 

Министра ЦРИАП № 195/нқ от 31.05.2022. и размещена на официальном интернет-ресурсе 
Государственной корпорации gov4c.kz. в разделе «О Корпорации. Отчетность». 
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15. ИНФОРМАЦИЯ О ВНЕШНЕМ АУДИТОРЕ ЗА 2017-2021 ГОДЫ

Аудит финансовой отчетности – эта процедура независимой проверки с целью выражения 
мнения в отношении того, подготовлена ли финансовая отчетность по всем существенным 
аспектам в соответствии с установленной концептуальной основой предоставления 
финансовой отчетности (МСФО, НСФО).

Согласно пункта 1 статьи 78 Закона аудит финансовой отчетности Государственной корпорации является 
обязательным.

Для проверки и подтверждения достоверности годовой финансовой отчетности и оценки системы 
управления рисками и внутреннего контроля Государственная корпорация привлекает профессиональную 
аудиторскую организацию (внешнего аудитора) на основе конкурсного отбора в соответствии с Правилами 
осуществления государственных закупок, утвержденными приказом Министра финансов РК от 11 декабря 
2015 года № 648.

В соответствии с подпунктом 11) пункта 2) статьи 53 Закона и подпунктом 10) пункта 48 
Устава Государственной корпорации определение размера оплаты услуг аудиторской 
организации за аудит финансовой отчетности относится к исключительной 
компетенции Совета директоров Государственной корпорации. 

Бывшие сотрудники аудиторских организаций, проводивших аудит 
финансовой отчетности, на работу в Государственную корпорацию не 
принимались.

Аудит финансовой отчетности за 2021 год проведен ТОО 
«Crowe Audit Tani». Размер вознаграждения, выплаченного ТОО 
«Crowe Audit Tani» за услуги по аудиту финансовой отчетности 
составила 20 048 тыс. тенге с учетом НДС. Услуги, не связанные 
с аудитом финансовой отчетности и прочей информации, ТОО 
«CroweAudit Tani» в 2021 году не оказывало.

Аудит финансовой отчетности за 2020 год проведен ТОО 
«Crowe Audit KZ». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту 
финансовой отчетности составила 21 168 тыс. тенге с учетом 
НДС. Услуги, не связанные с аудитом финансовой отчетности и 
прочей информации, ТОО «CroweAudit KZ» в 2020 году не 
оказывало.

Аудит финансовой отчетности за 2019 год проведен ТОО 
«Эрнст энд Янг». Сумма вознаграждения за услуги по аудиту 
финансовой отчетности составила 91 840 тыс. тенге с учетом 
НДС. Также ТОО «Эрнст энд Янг» в 2019 году оказано услуг по 
проведению семинаров и тренингов на общую сумму 9 624, 6 
тыс. тенге.

Аудит финансовой отчетности за 2018 год проведен ТОО «НАК 
«Центраудит-Казахстан». Сумма вознаграждения за услуги по 
аудиту финансовой отчетности составила 18 500 тыс. тенге с 
учетом НДС. Услуги, не связанные с аудитом финансовой 
отчетности и прочей информации, ТОО «НАК «Центраудит-
Казахстан» в 2018 году не оказывало.

Аудит финансовой отчетности за 2017 год проведен ТОО «НАК 
«Центраудит-Казахстан». Сумма вознаграждения за услуги по 
аудиту финансовой отчетности составила 25 000 тыс. тенге с 
учетом НДС. Услуги, не связанные с аудитом финансовой 
отчетности и прочей информации, ТОО «НАК «Центраудит-
Казахстан» в 2017 году не оказывало.

Контактная информация для заинтересованных сторон:




Некоммерческое акционерное общество 

«Государственная корпорация 

«Правительство для граждан»


Адрес: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан, 

проспект  Қабанбай батыра, 17, н.п. 14


Телефон.: 8 (7172) 95-51-77, 95-51-78

E-mail:  kense_nao@gov4c.kz  


Интернет-ресурс: https://gov4c.kz


