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Об отчете
В настоящем Годовом отчете НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) за 2020 год содержится информация 
о результатах деятельности Гокорпорации за отчетный период. Данный отчет публикуется ежегодно. 

Отчет подготовлен в соответствии со следующими законами  
Республики Казахстан:

       Закон Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
       от 13 мая 2003 года № 415-II
       Закон Республики Казахстан «О порядке рассмотрения обращений 
       физических и юридических лиц» от 12 января 2007 года № 221
       Закон Республики Казахстан «О государственном имуществе» 
       от 1 марта 2011 года № 413-IV
       Закон Республики Казахстан «О государственных услугах» 
       от 15 апреля 2013 года № 88-V
       Закон Республики Казахстан «О персональных данных и их защите» 
       от 21 мая 2013 года N 94-V
       Закон Республики Казахстан «О противодействии коррупции» 
       от 18 ноября 2015 года № 410-V 

Все данные, представленные в Отчете, собраны и сведены по итогам годовой работы Госкорпорации по видам деятельности, указанным в п. 19 
Устава Госкорпорации. Деятельность Госкорпорации, за исключением оказания услуг по принципу «одного окна», относится к государственной 
монополии. Устав размещен на официальном интернет-ресурсе Госкорпорации www.gov4c.kz.

Публичный доступ к Отчету обеспечивает информационную прозрачность Госкорпорации и ее внутренней деятельности. Также Отчет позволяет оценить 
эффективность работы Госкорпорации за отчетный период. В Отчете отражены вклад Госкорпорации в развитие цифровизации в Республике Казахстан и реализация 
её стратегических задач. 

Об отчете

Также содержание отчета соответствует следующим документам:

       План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти 
       институциональных реформ»
       Постановление Правительства Республики Казахстан № 39 
       «О создании некоммерческого акционерного общества «Государственная 
       корпорация «Правительство для граждан» от 29 января 2016 года
       Устав Госкорпорации, утвержденный приказом Председателя Комитета 
       государственного имущества и приватизации Министерства финансов 
       Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года № 413
       Положения стандарта ISO 9001:2015
       Правила подготовки Годового отчета о деятельности Госкорпорации 
       от 11 июня 2021 года № 01-02-04/26

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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Уважаемые граждане и коллеги! 

В этом году Государственная корпорация «Правительство для граждан» отметила знаменательную дату. Пять лет назад 
объединились 4 важные для жизнедеятельности наших граждан организации. В моей жизни ЦОНы занимают особое место, 
я принимал непосредственное участие в их создании. Уже сегодня мы оказываем казахстанцам почти 700 видов услуг. 
В период пандемии мы столкнулись с большим «челленджем», коллеги из Госкорпорации оказались на передовой 
и со многими задачами справились отлично. 

Благодарю каждого сотрудника ЦОНов, на ваши плечи упала непосильная задача. Вы подвергали опасности свое здоровье, 
чтобы обеспечить бесперебойное получение услуг нашими соотечественниками. Ежедневно коллеги проводят колоссальную 
работу по оптимизации и автоматизации рабочего процесса, ввели проактивный формат, композитное оказание услуг, 
запустили десятки пилотных проектов, которые облегчили жизнь населения. 

Нами был реализован сложный проект, в который когда-то не верили, а сегодня мы с вами создали новую реальность. 
Мы успешно выходим на популярные платформы и создаем коллаборационные проекты, которые еще пару лет назад казались 
невозможными. Нам есть куда расти и развиваться, есть над чем работать. Но прогресс есть, и его невозможно не заметить. 
Вспомните хотя бы огромные очереди за справками, которых уже нет или которые можно за минуту получить через eGov. 
Я уверен, что несмотря на трудности, сотрудники Госкорпорации будут продолжать совершенствовать сервис и поднимать 
его на новый уровень.

Уважаемые друзья, поздравляю вас с пятилетием! 
В это нелёгкое время хотел бы пожелать здоровья вам и вашим семьям, новых карьерных высот и достижения всех 
поставленных целей!

Мусин Б.Б.

Председатель Совета Директоров 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Приветственное слово 
Председателя Совета директоров

Обращение руководства       Приветственное слово Председателя Совета директоров
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Уважаемые клиенты, партнеры и коллеги! 

В этом году Государственная корпорация отмечает свой 5-летний юбилей. Нам есть чем гордиться, ведь с момента основания 
была проделана колоссальная работа в сфере цифровизации государственных услуг.

Прошедший 2020-й год стал для нас особенным. Из-за пандемии коронавируса нам, как и большинству других организаций 
и государственных органов пришлось серьезно перестраивать свою деятельность. В новых условиях удаленной работы именно 
наша сфера вышла на передовую, обеспечивая население качественным сервисом в столь сложное время. В этот период 
особенно важным стало понимание необходимости цифровизации. 

На портале «Электронного правительства» появилась возможность получать видеоконсультации, а основную нагрузку на себя 
приняли наши фронт-офисы, которые участвовали в работе Единого контакт-центра 1414. Если до пандемии он принимал 
25-30 тысяч звонков в день, то во время чрезвычайного положения количество обращений увеличилось до 600 тысяч в день. 

Были созданы мобильные группы, центры обучения, проведена работа по повышению уровня цифровой грамотности населения. 
В результате количество зарегистрированных в мобильной базе граждан достигло 9,5 млн. человек. Это означает, что более 50% 
населения страны могут получать государственные услуги через свои мобильные устройства. 

Мы отвечаем и за социальные вопросы, которые касались выплат различных пособий. Несмотря на шквал заявок, с этой 
нагрузкой мы справились. Наш другой консультационный контакт-центр 1411 по вопросам выплат соцпособий за год принял 
1,2 млн. звонков. 

Несмотря на такой напряженный год, мы не забыли о тех проектах, которые должны были запустить в 2020 году. 

Мы первыми внедрили систему блокчейна в сфере государственных услуг. Увеличили количество услуг, предоставляемых 
по вопросам земельного кадастра. Также казахстанцы получили возможность заказать доставку техпаспорта и госномера на дом, 
оплачивать услуги в ЦОНах с помощью QR-кода. 

Приветственное слово 
Председателя Правления Госкорпорации

Обращение руководства       Приветственное слово Председателя Правления 1/2
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Процесс автоматизации государственных услуг продолжается и сейчас. Сегодня уже 90% всех госуслуг можно получить онлайн. 

Пять лет срок небольшой, но с учетом того, чего мы достигли за это время, мы можем гордиться проделанной работой. Мы сделали определенные выводы, учли ошибки и  – 
недочеты. Работаем над новой стратегией развития Государственной корпорации, и уже через некоторое время казахстанцы, я уверен, эти изменения заметят. 

Наши главные приоритеты остались прежними – реализовать концепцию «одного окна» для предоставления всех госуслуг и повысить уровень цифровой грамотности населения.

Кожихов А.Г.

Председатель Совета Директоров 
НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан»

Обращение руководства       Приветственное слово Председателя Правления 2/2
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История создания Госкорпорации

Создан ГосНПЦзем 
Постановлением Кабинета Министров 
РК от 28 февраля 1994 года № 230 
«О преобразовании Казахского 
государственного проектного 
института по землеустройству 
в Государственный научно-
производственный центр земельных 
ресурсов и землеустройства»

ФЕВРАЛЬ 1994

Созданы областные (городские) 
Центры по недвижимости 
Министерства юстиции РК 
Постановлением Правительства РК 
«О мерах по реализации Указа Президента 
РК от 25 декабря 1995 года № 2727» путём   
преобразования предприятий по оценке 
и регистрации недвижимого имущества 
при местных исполнительных органах

ФЕВРАЛЬ 1997

ИЮНЬ 1997
Создан ГЦВП 
Постановлением Правительства РК 
от 4 июня 1997 года № 926 
«О создании республиканского 
государственного казенного 
предприятия «Государственный 
центр по выплате пенсий»

Созданы РГП «Центр по недвижимости» 
Министерства юстиции РК путем
преобразования в областях Центров 
по недвижимости  

1999-2007

ФЕВРАЛЬ 2005
Послание Главы государства народу 
Казахстана от 18 февраля 2005 года 
«Казахстан на пути ускоренной 
экономической, социальной и 
политической модернизации»: 
впервые обозначена необходимость 
создания центров обслуживания 
населения по принципу «одного окна»

НОЯБРЬ 2005
В городах Астана (ныне Нур-Султан) 
и Алматы как структурные подразделения 
департаментов юстиции были созданы 
и функционировали первые 4 ЦОНа. 
В последующем были открыты еще 
22 ЦОНа во всех областных центрах

ЯНВАРЬ 2007
Созданы ГУ Центры обслуживания 
населения Постановленем 
Правительства РК от 5 января 2007 года 
№ 1 «О создании государственных 
учреждений - центров обслуживания 
населения Министерства юстиции РК», 
официально закреплено 
фукционирование 30-ти ЦОН

НОЯБРЬ 2011
Создано «РГП ЦОН» Комитета 
по контролю автоматизации 
государственных услуг и координации 
деятельности ЦОН Министерства связи 
и информации РК Постановлением 
Правительства РК от 11 ноября 2011 года 
№ 1325 «О некоторых мерах 
по оптимизации деятельности ЦОН» 
путём преобразования ГУ ЦОН 
и присоединения к РГП «ЦОН»

Создан НПЦзем Постановлением Правительства РК 
от 30 июня 2012 года № 890 «О реорганизации 
Республиканского государственного предприятия 
«Государственный научно-производственный центр 
земельных ресурсов и землеустройства» Агентства РК 
по управлению земельными ресурсами» путем слияния 
в Республиканское государственное предприятие 
на праве хозяйственного ведения 
«Научно-производственный центр земельного кадастра» 
Агентства РК по управлению земельными ресурсами

ИЮНЬ 2012

ДЕКАБРЬ 2014
Создано РГП на праве 
хозяйственного ведения 
«Центр по недвижимости» 
Министерства юстиции РК 
Постановлением Правительства РК 
от 26 декабря 2014 года № 1384 
«О реорганизации некоторых 
республиканских государственных 
казенных предприятий, находящихся 
в ведении Министерства юстиции РК»

МАЙ 2015
План нации «100 конкретных шагов по реализации пяти институциональных реформ» 
Создание Госкорпорации «Правительство для граждан», которая станет единым провайдером  
государственных услуг по образцу Canada Service в Канаде и Centrelink в Австралии. Госкорпорация 
интегрирует все центры обслуживания населения в единую систему. Казахстанские граждане будут получать 
все государственные услуги в одном месте.  Международная сертификация госуслуг на соответствие 
стандартам менеджмента качества серии ISO 9000

ЯНВАРЬ 2016
Постановление Правительства Республики Казахстан от 29 января 2016 года № 39 «О создании 
некоммерческого акционерного общества «Государственная корпорация «Правительство для граждан»: 
путем слияния 4-х предприятий: Центр обслуживания населения, Центр по недвижимости, Научно-
производственный центр земельного кадастра и Государственный центр по выплате пенсий создана 
Государственная корпорация со стопроцентным участием государства в его уставном капитале.
Единственным акционером Государственной корпорации является Правительство РК. 
Органом, осуществляющим право владения и пользования государственным пакетом акций, 
является Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК

7 АПРЕЛЬ 2016
Государственная регистрация 
Госкорпорации в органах 
юстиции РК

8 АПРЕЛЬ 2016
Учетная регистрация филиалов 
Госкорпорации в областях и городах 
республиканского значения

АПРЕЛЬ 2016
НПЦЗем вошел в состав Госкорпорации 
в виде Дирекции земельного кадастра 
и технического обследования 
недвижимости - филиал Госкорпорации

АПРЕЛЬ 2016
ЦПН вошел в состав Госкорпорации 
в виде Дирекции земельного кадастра и технического 
обследования - филиал Госкорпорации

АПРЕЛЬ 2016
ГЦВП вошел в состав Госкорпорации в виде 
Дирекции межведомственного расчетного центра 
социальных выплат - филиал Госкорпорации

АПРЕЛЬ 2018
Прохождение аудита и получение 
международного сертификата 
серии ISO 9001:2015

Государственная корпорация 
«Правительство для граждан»

РГП НПЦзем

РГП ЦПН

ГЦВП

ЦОН

Профиль Госкорпорации       История
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Миссия. Видение. Стратегия развития
6 апреля 2018 года Советом директоров утверждена Стратегия развития 
Госкорпорации на 2018-2022 годы

Внедрение проактивного принципа 
предоставления госуслуг, 

оказание их единым провайдером 
через удобные современные каналы 

с использованием технологичных 
решений и обеспечением 
высокого уровня сервиса.

МИССИЯ
Госкорпорация – единая площадка 

получения услуг и сервисов, 
отвечающих запросам 

услугополучателей с применением 
проактивных, клиенториентированных 

и инновационных подходов.

ВИДЕНИЕ

10

   Развитие Госкорпорации как единого провайдера госуслуг1.
      Цель: оказание услуг и сервисов для граждан и бизнеса из одного источника, 
      совершенствование деятельности единого провайдера
      Задачи: становление Госкорпорации единой площадкой получения услуг и сервисов, 
      внедрение СМК

   Переход на цифровой формат обслуживания граждан и бизнеса   2.
      Цель: предоставление населению и бизнесу услуг и сервисов в электронном формате 
      в условиях современной инфраструктуры и применения новейших технологий
      Задачи: оптимизация и автоматизация госуслуг, внедрение инновационных 
      технологий, создание ИС ЕГКН

  Развитие человеческого капитала Госкорпорации3. 
      Цель: внедрение принципов меритократии, эффективности управления персоналом, 
      развитие корпоративной культуры и социальной стабильности
      Задачи: повышение эффективности HR-функций

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ

Профиль Госкорпорации       Миссия. Видение. Стратегия развития.

Годовой отчет GOV4C за 2020 год



Мы всегда с Вами, 
предоставляем 
качественные государственные 
услуги на протяжении всей 
жизни гражданам нашей 
страны

Мы сплоченная команда, 
думаем по-разному, но идем 
к одной цели

Мы искренне стремимся 
помочь каждому, кто 
нуждается в нашей помощи

SENIM
Доверие

Мы повышаем вовлеченность 
граждан и бизнеса в 
цифровизацию

Мы открыты всем, решаем 
проблемы, не скрывая и не 
замалчивая их

Мы развиваем инновации и 
лидерство через цифровые 
технологии

ASHYQTYQ
Открытость

Наши клиенты получают 
качественный результат

Мы поощряем работников за 
достижение результатов и 
развитие

Мы постоянно совершенствуем 
свои навыки

NÁTIJE
Результат

Для нас честь служить своему 
народу добросовестно, 
ответственно и честно

Мы говорим правду, держим 
слово и берем ответственность 
за свои действия

Мы заявляем нулевую 
терпимость к коррупции, 
нарушениям прав и законов

ABYROI
Достоинство

28 декабря 2020 года проведен 
очередной HR TownHall 
Госкорпорации в режиме онлайн, 
охват более 2000 человек.
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Ценности 
и корпоративная 
культура

В целях реализации Кодекса 
SANA, Политики в области качества 
была запущена Концепция 

, «Счастливый клиент» в рамках 
которой клиентам при 
знаменательных событиях, таких как 
получение первого удостоверения 
личности или паспорта, впервые 
оформивших недвижимость или 
земельный участок, оказывается 
внимание, в том числе в виде 
символических подарков, 
поздравления аплодисментами 

В целях реализации стратегических направлений 
реализуется масштабная программа по развитию 
корпоративной культуры: 

78,4%

уровень вовлеченности персонала по итогам 2020 год 
что находится в позитивной зоне (Международный стандарт 60-70%)

7,9%

доля сменяемости кадров 
в программу вовлечены все работники Госкорпорации, от рядового 
сотрудника до руководства, проводится обучение, участие в фокус-группах 
и серии интервью

21%

работников от штатной численности прошло 
повышение квалификации

Выстроена система 
организационного управления 

     внутреннего аудита, 
     информационной безопасности 
     управления рисками 
     внутреннего контроля 
     а также комплекс мер 
     по противодействию коррупции и 
     терроризма

12 выпусков

журнала «Лучший работник»  
с охватом 634 работника

12 

HR-дайджест филиалов

513 обучений

по Кодексу деловой этики

Профиль Госкорпорации       Ценности и корпоративная культура

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

В целях социальной поддержки 
сотрудников действует 
Локальный профсоюз, который 
состоит из 15-ти первичных 
профсоюзных организаций и 
объединяет 9 247 членов 
профсоюза, что составляет 66% 
от числа работающих 
в Госкорпорации



В 2020 году в период пандемии COVID-19 были переосмыслены форматы сервисов по предоставлению услуг 
населению, проведена масштабная работа по упрощению процессов получения услуг в электронном формате.

Выдача электронно-цифровой подписи удаленно 
Теперь получить ЭЦП можно не посещая ЦОН, находясь дома или в офисе, при этом 
идентификация человека проводится по биометрическим данным лица 

Электронный технический паспорт на объекты недвижимости 
Реализовано получение технического паспорта на квартиры, комнату в общежитии, 
индивидуальные гаражи и дачные строения на всей территории РК в электронном виде . 
Готовый электронный технический паспорт клиент может увидеть в личном кабинете 
портала электронного правительства (eGov) 

Регистрация залога на недвижимое имущество с применением 
технологии Blockchain 
Теперь регистрация залога недвижимого имущества происходит в автоматическом 
режиме при формировании заявки сотрудником банка 

Регистрация смерти в проактивном формате
На Egov реализовано уведомление о смерти в электронном формате, без необходимости 
получения бумажного свидетельства, исключена медицинская справка о смерти. 

Доставка готовых документов
Сервис доставки государственных регистрационных номерных знаков (ГРНЗ) и 
свидетельств регистрации транспортного средства (СРТС) по месту требования 
услугополучателя через курьерскую службу Госкорпорации 

Исключение справок 
В результате оптимизации отменена необходимость истребования множества справок, 
практически все данные госорганы могут получить из баз данных 

Реализованы следующие проекты Стратегии развития: 

Открытие центров цифровых услуг 
для обучения граждан навыкам работы на портале eGov в городах Алматы и Атырау, 
Акколь Акмолинской области

Регистрация объекта кондоминиума 
Совершение нотариально не удостоверенной сделки и государственная регистрация 
прав на недвижимое имущество в электронном формате. Реализована подача заявки 
на получение данных услуг на eGov 
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Итоги стратегии, события и достижения года
Профиль Госкорпорации       Итоги стратегии, события и достижения года 1/2

Годовой отчет GOV4C за 2020 год



Запуск приема документов по регистрации транспортных 
средств в 13-ти автосалонах в гг. Алматы, Нур-Султан, Шымкент, Костанай, 
Караганда, Павлодар. Теперь граждане могут оформить документы сразу после 
покупки автомобиля 

Регистрация транспортных средств и ИП через приложение 
Kaspi.kz. 
Благодаря совместным усилиям стало возможным зарегистрировать автомобиль и 
пройти процедуру регистрации индивидуального предпринимателя (ИП) в электронном 
формате через мобильное приложение Kaspi.kz

Перевод 92% государственных услуг в электронный формат 
Одной из приоритетных задач стояло обеспечение перевода государственных услуг в 
электронный формат в 2019 году до 80%, а в 2020 году до 90%. Данные результаты 
достигнуты по итогам работы Межведомственной комиссии по вопросам оказания 
государственных услуг 

13

Профиль Госкорпорации       Итоги стратегии, события и достижения года 2/2

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Консультирование граждан по аудио и видеосвязи на egov.kz. 
Операторы Контакт-центра 1414 и Виртуальные ассистенты были размещены 
в зданиях ЦОН для консультирования граждан по онлайн услугам, сопровождения 
по порталу eGov с помощью демонстрации экрана, регистрации в базе мобильных 
граждан и бронирования очереди в ЦОН. Интерактивный сервис Виртуального 
ассистента размещен на главной странице egov.kz
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ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В 2020 ГОДУ 315    Операционная деятельность. Фронт-офисы 20    Риск-менеджмент

22    Информационно-имиджевая работа

23    Персонал

24    Перспективы развития

21    Устойчивое развитие

Отчёт о деятельности в 2020 году

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

16    Бэк-офисы

17    Социальная сфера

18    Земельный кадастр

19    Информационные технологии
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674 госуслуги

оказывались 
через Госкорпорацию
в 2020 году из 698 

Операционная деятельность 
Фронт-офисы

Уменьшение количества электронных госуслуг по сравнению 
с 2019 годом связано с внедрением дополнительных 
источников получения госуслуг, таких как телеграмм-бот, 
eGov Mobile, возможность получения через одноразовые 
пароли, а также с проводимой активной работой по реализации 
государственной программы «Цифровой Казахстан» и плана 
мероприятий «Услуги без справок».

Отчёт о деятельности       Операционная деятельность. Фронт-офисы

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

339
фронт-офисов 

103
Специализированных 
ЦОН 

69
Мобильных ЦОН

Центры обслуживания населения, 
в которых осуществляется приём 
документов граждан на оказание 
государственных услуг

Специализированные центры 
обслуживания населения 
по вопросам выдачи/замены 
водительских удостоверений и 
государственной регистрации, 
учета отдельных видов 
транспортных средств

Транспортное средство, 
оснащенное доступом 
в информационную систему 
(ИИС ЦОН), а также устройством 
GPS-мониторинга для 
отслеживания автотранспорта и 
спутниковой антенной, 
оказывающее государственные 
услуги в отдаленных сельских 
округах согласно графику

328 916

211 4202020

2019

Оказано услуг

8 997

6 1942020

2019

Осуществлено выездов

2 569 535

2 522 0242020

2019

Оказано услуг по ТС

600 412

828 2942020

2019

Оказано услуг по ВУ

27 278 017

16 384 3472020

2019

Оказано в ЦОН

16 808 331

9 288 3552020

2019

Получено самостоятельно

648 госуслуг

оказывалось 
через Госкорпорацию 
в 2019 году из 723

Для обеспечения доступности получения 
госуслуг выстроена единая инфраструктура 
территориально распределенных фронт-офисов 
Госкорпорации по всей Республике, внедрены 
новые электронные сервисы и способы 
получения госуслуг.

В целях совершенствования контроля деятельности ЦОН 
и обеспечения обратной связи с населением проводятся 
проверки методом «mystery shopping», функционирует 
Ситуационный центр, который в режиме онлайн 
проводит видео-мониторинг деятельности всех 
отделений ЦОН (1821 камер).
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2,46 млн. 

оказано за 2020 год госуслуг

2,68 млн. 

оказано за 2019 год госуслуг

Регистрация прав 
на недвижимое имущество

Техническое обследование 
объектов недвижимости

Регистрация 
юридических лиц

Регистрация залога 
движимого имущества

Регистрация юридических лиц и филиалов

Перерегистрация юридических лиц и филиалов

Регистрация внесенных изменений и 
дополнений в учредительные документы 

Регистрация прекращения деятельности 
юридического лица и филиала

Выдача дубликата устава (положения) 

Выдача справки о регистрации (перерегистрации) 
юридических лиц и филиалов

Выдача справки из государственной базы 
данных «Юридические лица»

Регистрация залога движимого имущества, 
не подлежащего обязательной госрегистрации 

Оказание информационных услуг в сфере 
регистрации залога движимого имущества, 
не подлежащего обязательной госрегистрации 

Выдача свидетельств о регистрации залога 
движимого имущества, не подлежащего 
обязательной госрегистрации 

Оказание услуг 
через 
бэк-офисы

63 976
22 954

Информ.
услуги

19 593
8 329

Госрегистрация возникновения, изменения, 
прекращение прав (обременений) 

Выдача дубликата правоустанавливающего 
документа 

Госрегистрация объекта кондоминиума

Выдача копий документов регистрационного 
дела

Предоставление информационных услуг

Выдача 
дубликата 
правоустанавл. 
документа

33 694
37 294

Информ. услуги 
из правового 
кадастра

15 746
32 731

Госрегистрация 
прав на 
недвижимое
имущество

1 165 868
1 419 630

Электронная 
регистрация 
на НИ

741 401
692 958

Внесение в правовой кадастр 
идентификационных и технических 
характеристик зданий, сооружений и (или) 
их составляющих на вновь созданное недвижимое 
имущество

Техобследование недвижимости 
(выдача заключения с техническим паспортом)

Выдача дубликата техпаспорта 
на недвижимое имущество

Техническое 
обледование 
недвижимости

256 976
301 551

Выдача 
дубликата
техпаспорта 
на НИ

4 282
6 601

Внесение 
в правовой 
кадастр иден. 
и техсведений

64 499
66 060

Информ.
услуги

106
314

Выдано 
свидетельств 
о регистрации

14 304
9 090

Регистрация 
залога 
движимого 
имущества

18 199
15 006

Отчёт о деятельности       Операционная деятельность. Бэк-офисы

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

В том числе через ПЭП

Операционная деятельность 
Бэк-офисы

Оказание услуг 
через 
фронт-офисы

46 116
54 438

Оказание услуг 
через egov.kz

22 662
17 224
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В социальной сфере Госкорпорация оказывает 
госуслуги по 44 видам выплат: 
39 из республиканского бюджета и 5 из ГФСС.

На основании одного заявления можно получить 
3 госуслуги, связанные с достижением пенсионного 
возраста: пенсия по возрасту, базовая пенсионная 
выплата и пенсионные выплаты из ЕНПФ.

Участие в реализации Государственных 
программ

42 500
осуществлено более 12 млн. выплат 
на сумму 476,2 млрд. тенге

единовременная выплата
в связи с введением режима ЧП

Единовременная выплата 
9 486 сотрудникам здравоохранения, 
задействованным в борьбе с СOVID-19 

тыс. многодетным матерям 
произведен перерасчет пенсионных и соцвыплат 422,3

тыс. выданных удостоверений  
многодетным семьям19,8

млн. тенге 
 перерасчет пенсионных и соцвыплат6,2

4,4 млн. тенге - базовая пенсионная выплата (5%)
1,6 млн. тенге - пособия (5%)
200 тыс. тенге - выплата из ГФСС (5%)

1,79 млн. 

услуг оказано за 2020 год

1,49 млн. 

услуг оказано за 2019 год

111 тыс.  

услуг по принципу 
«одного заявления» за 2020 год

101 тыс. 

услуг по принципу 
«одного заявления» за 2019 год

1 283 135

224 155
162 112

76 166 42 141

Госкорпорация ПЭП Проактив ОЗиСП МСЭ

Информация в разрезе источников

Контакт-центр 1411

1,14 млн
обращений физических и юридических лиц

586 493

Пенсий и 
социальных 

пособий 

48,5%

ТОП 5 обращений:

404 884

66 852 62 678
18 250

Социльная
выплата 
42 500

33,5%

Пособия 
многодетным 

семьям 

5,5%

Адресная 
социальная 

помощь 

5,2%

Трудовые 
отношения 
и занятость

1,5%

Отчёт о деятельности       Операционная деятельность. Бэк-офисы. Социальная сфера

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Операционная деятельность 
Бэк-офисы. Социальная сфера

5,78 трлн.  

финансовые потоки 
за 2020 год

4,42 трлн. 

финансовые потоки 
за 2019 год
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Операционная деятельность 
Бэк-офисы. Земельный кадастр

В соответствии с Правилами по оказанию госуслуг в сфере 
земельных отношений сокращены сроки оказания следующих услуг:

Предоставление сведений из государственного земельного кадастра 
срок оказания сокращен до 15 минут

Определение кадастровой (оценочной) стоимости земельного участка - сокращен 
срок оказания услуги для земель населенных пунктов с 5 рабочих дней до 30 
минут (при наличии оценочных зон и установленных границ населенных пунктов), для 
других категорий земель – с 10 до 8 рабочих дней.

4 услуги по изготовлению и выдаче актов на земельные участки объединены в одну
и сокращен срок её оказания с 6 до 4 рабочих дней.

Предоставление сведений о качественном состоянии земельных участков – 
сокращен срок оказания услуги с 10 до 8 рабочих дней.

Согласование проектируемого земельного участка графическим данным АИС ГЗК 
(кроме земельных участков, сведения по которым содержат государственные секреты) 
сокращен срок оказания услуги с 15 календарных дней до 7 рабочих дней

426 тыс. услуг оказано в сфере 
замельного кадастра за 2020 год 6 % электронным

способом94 % бумажным
способом

Предоставление сведений из 
государственного земельного 
кадастра

12 574

Определение  кадастровой 
(оценочной) стоимости 
земельного участка

Изготовление и выдача актов 
на право частной собственности 
на земельный участок

Изготовление и выдача актов 
на право постоянного 
землепользования

Изготовление и выдача актов 
на право временного 
возмездного (долгосрочного, 
краткосрочного) 
землепользования (аренды) 

Изготовление и выдача актов 
на право временного 
безвозмездного 
землепользования

Согласование проектируемого 
земельного участка 
графическим данным АИС ГЗК

Предоставление сведений 
о качественном состоянии 
земельного участка 

194 935 14 45126 728

94 071 78 243 5924 483

В области ведения земельного кадастра и технологически связанных с ним работ Госкорпорация 
на коммерческой основе оказывает следующие услуги:

Вычисление площадей земельных угодий.

Горизонтальная и высотная (топографическая) съемка 
земельного участка

Аэрофотосъемочные работы беспилотными летательными 
аппаратами для создания геоинформационных систем.

Определение бонитета почв земель сельскохозяйственного 
назначения

Присвоение кадастрового номера на земельный участок

Определение качественного состояния залежных и бросовых 
земель на предмет их пригодности для выращивания 
сельскохозяйственных культур.

Определение потерь сельскохозяйственного производства 
при изъятии сельскохозяйственных угодий для целей, не 
связанных с ведением сельского хозяйства.

Предоставление идентификационных характеристик ЗУ.

Разработка землеустроительных проектов. 

Разработка схем границ оценочных зон в населенных 
пунктах с установлением в них поправочных коэффициентов 
к базовым ставкам платы за земельные участки

Расчет базовых ставок платы за земельные участки

Расчет средневзвешенного балла бонитета почв земельного 
участка по материалам почвенных обследований

Создание электронных земельно-кадастровых карт

Установление/восстановление границ на местности (градация 
по площади, целевому, внутрихозяйственному 
землеустройству, административно-территориальным 
единицам)

Агрохимические обследования почв.

Почвенное обследование и составление почвенных карт.

Отчёт о деятельности       Операционная деятельность. Бэк-офисы. Земельный кадастр

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

8,11

Заключен Договор №2 от 31 января 2020 года между Госкорпорацией 
и Комитетом по управлению земельными ресурсами МСХ РК (без НДС)

млрд. тенге  
в 2020 году 7,01 млрд. тенге

в 2019 году

Выполнение государственного задания:

22,4 млн.га земель 20,3 млн.га земель
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Информационные 
технологии

В доверительном управлении Госкорпорации 
находятся ИИС ЦОН, ГБД РН. 
В рамках деятельности также используются системы АИС ГЗК, ИС РЗДИ 
и др.

В Госкорпорации выстроены:

     единая инфокоммуникационная среда
      архитектура построения сетей
      необходимые каналы связи фронт-офисов 
      мониторинг соблюдения принципов информационной
      безопасности 
      контроль доступа к базам данных сотрудников

20 модификаций ИИС ЦОН
проведено за 2020 год

Реализация Единой базы данных и сервиса посредством шлюза 
«электронного правительства» по сохранению и присвоению ГРНЗ через eGov
Реализация новой услуги «Выдача справки о смерти»
Сервис доставки готовых документов курьерами Госкорпорации
Интеграция ИИС ЦОН с ИС «Регистрационный пункт «Документирование 
и регистрация населения» в части регистрации и снятия с регистрации по месту 
жительства граждан РК
Интеграция ИИС ЦОН с АИС «Е-Макет» МТСЗН РК в части реализации 
госуслуги «Назначение государственного пособия многодетным 
семьям» посредством шлюза «электронного правительства» и др.

ИИС ЦОН предназначена для автоматизации процесса предоставления услуг 
населению (физическим и юридическим лицам) через Госкорпорацию, а также 
соответствующими министерствами и ведомствами

Основные показатели 
ИКТ-инфраструктуры:

15 модификаций ГБД РН
проведено за 2020 год

Прием и обработка заказов, поступивших от e-Gov на оказание госуслуг 
«Регистрация кондоминиума», «Внесение исправлений в записи права на недвижимое 
имущество по заявлению», «Исправление адреса и кадастрового номера»  
Прием от eGov и ИИС ЦОН заказов на исполнение композитной услуги 
«Внесение в правовой кадастр идентификационных и технических сведений на вновь 
созданное недвижимое имущество и государственная регистрация прав» 
Реализация универсального сервиса для приема и обработки электронных 
заказов от eGov для оказания госуслуг по возникновению, изменению 
и прекращению прав и обременений на недвижимое имущество, а также 
возникновению и прекращению юридических притязаний
Сервис для отправки электронного технического паспорта в мобильное 
приложение eGov Mobile и др.

ГБД РН предназначена для автоматизированного сбора (ввода), обработки, 
актуализации, хранения и анализа сведений в сфере государственной 
регистрации и учета прав на недвижимое имущество, предоставления этой 
информации заинтересованным государственным органам и организациям.

12 000+ пользователям обеспечен доступ на 
ERP-систему «Фаворит», корпоративный портал 
«Bitrix24», почту (Zimbra), облачный сервис для 
обмена файлами (Next Cloud), а также на ИС, 
предназначенных для внутренних бизнес-процессов 
320+ пользователям обеспечен доступ к ИС «1С: 
Бухгалтерия»
Построена корпоративная сеть на 48,3%
18 000+ организационно-компьютерной 
техники
Организована работа ИКТ-инфраструктуры на 
более 700 объектах Госкорпорации

Отчёт о деятельности       Информационные технологии

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Руководствуясь Законом РК «Об 
информатизации», Концепцией 
кибербезопасности (постановление 
Правительства РК от 30 июня 2017 года № 
407), Едиными требованиями в области 
информационно-коммуникационных 
технологии обеспечения 
информационной безопасности 
(постановление Правительства РК от 20 
декабря 2016 года № 832), внутренней 
Политикой информационной безопасности, 
реализуется комплекс правовых, 
организационных и технических 
мероприятий, направленных на:

предотвращение неправомерного и (или) 
непреднамеренного доступа и (или) воздействия 
на объекты информатизации

предупреждение и выявление угроз 
информационной безопасности, в рамках защиты 
критически важных объектов ИКТ-инфраструктуры, 
содержащих персональные данные 
 
контроль соблюдения порядка работы со служебной
информацией ограниченного распространения 



Риск-менеджмент
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Большое значение Госкорпорация уделяет 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 2020 году в аппарате Правления и филиалах Госкорпорации проведена оценка риск-культуры 
(масштаб охвата – 70% и 60% соответственно).

В этом отношении проводится обучение по основным элементам системы управления рисками для всех 
уровней организационной структуры Госкорпорации в целях обеспечения более сознательного подхода 
работников к реализации проектов и задач, развития культуры.

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

За отчетный период в системе управления рисками произошли следующие ключевые события. 
По сравнению с 2019 годом была усилена методологическая и образовательная составляющая системы 
управления рисками в целях повышения уровня риск-культуры в Госкорпорации.

Разработаны Правила по управлению рисками
Составлена единая программа для внутреннего обучения риск-координаторов и работников Госкорпорации 
Подготовлены материалы в виде презентаций для проведения обучающих тренингов для структурных 
подразделений в целях повышения риск-культуры и качества отчетов
Проведены ВКС-тренинги в структурных подразделениях аппарата Правления и филиалах
Проведен анализ рисков исполнения стратегических мероприятий, вопросов, рассматриваемых 
на заседаниях Правления
На постоянной основе проводится мониторинг исполнения рекомендаций Службы внутреннего аудита 
и Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета
Разработаны два Регистра и Карты рисков на 2020 год, предусматривающие риски, связанные 
с изменением формата деятельности Госкорпорации в период ЧП и карантинных мер. 

Все мероприятия по минимизации рисков, выполнены в полном объеме.

Отчёт о деятельности       Риск менеджмент

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Управление рисками Госкорпорации основывается на международных 
стандартах в области управления рисками, а также базируется 
на нормативных документах Госкорпорации.
В рамках минимизации риска ликвидности применяется оценка 
показателей банков-контрагентов  по методике CAMELS, 
при размещении в ноты Национального банка РК применяется 
оценка лимитов.



Устойчивое 
развитие
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Госкорпорация признает 
значимость 17 Целей 
устойчивого развития 
и стремится внести вклад 
в их достижение.

Госкорпорация осознает важность своего 
влияния на экономику, экологию и общество, 
стремясь обеспечивать свое устойчивое 
развитие в долгосрочном периоде, 
соблюдать баланс интересов заинтересованных 
сторон. 

Экономическая 
сфера

Обеспечение интересов 
Единственного акционера: 
своевременное и в полной 
мере выполнение бюджетных 
программ по направлениям 
деятельности

Участие в реализации 
государственных программ

Исполнение поставленных 
задач по оказанию и 
совершенствованию 
госуслуг повышение 
эффективности процессов: 
выполнение 40% работ 
по Плану перехода 
к процессной модели 
управления аппарата 
Правления. Ожидается, 
что внедрение процессной 
модели повысит 
эффективность процессов 
за счет оптимизации уровней 
с 12 до 6, снизит затраты 
на ФОТ на 10,5%, повысит 
производительность труда 
на 9,86%     

Создание и развитие более 
совершенных технологий  

Повышение 
производительности труда

Минимизация воздействия 
на природные системы: 
сокращение расходных 
материалов, к примеру, 
сокращение бумажного 
документооборота за счет 
перехода к оказанию 
электронных услуг, отмена 
распечатки справок и т.д. 

Создание Единого гербарного 
фонда, который содержит 
около 3-х тысяч видов 
растений флоры Казахстана, 
относящихся к 100 
семействам и более 10 000 
экземпляров

Экологическая 
сфера

Социальная 
сфера

Обеспечение безопасности 
труда и сохранение здоровья 
работников: разработаны 
Инструкция и План 
мероприятий по 
безопасности и охране труда, 
План мероприятий по 
пожарной безопасности

Рабочие места оснащены 
средствами коллективной и 
индивидуальной защиты 
(медицинские аптечки)

Установлены тепловизоры и 
антисепетики, 
обеспечивается обязательное 
ношение масок, соблюдение 
дистанции, не реже 2-х раз 
в день проводится обработка 
поверхностей. В 2020 году на 
мероприятия по БиОТ и ПБ 
выделено 82 346 986 тенге

Справедливое 
вознаграждение 

Индивидуальное развитие 
персонала

Создание новых рабочих 
мест

Взаимодействие  
с заинтересованными 
сторонами

Стейкхолдеры

Единственный акционер 
Совет директоров 
Менеджмент 
Филиалы
Местные сообщества 
Работники 
Услугополучатели  
Партнеры 
Профсоюз  
Парламент, Правительство, 
уполномоченные 
государственные органы 
Финансовые институты  
Поставщики (контрагенты) 
Аутсорсинговые компании 
Средства массовой 
информации

Отчёт о деятельности       Устойчивое развитие

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

В 2020 году изменений по перечню 
стейкхолдеров Госкорпорации не 
произошло. Матрица 
заинтересованных сторон 
Госкорпорации выявляет высокий 
уровень заинтересованности/ 
влияния по всем заинтересованным 
сторонам, что означает 
необходимость и важность 
построения тесного сотрудничества 
со стейкхолдерами.



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

PR-кампании

Публикация в республиканских и региональных СМИ 27 505 
материалов в информационно-имиджевом направлении, в том 
числе: в эфире телеканалов («Хабар», «Хабар24», «Казахстан», «31 
канал», «Первый канал Евразия» и т.д.) показано 4 566 телесюжетов и 
программ, в периодических изданиях опубликовано 3 471 материал, 
на сайтах и порталах (Nur.KZ, Tengrinews, Informburo, Zakon.kz, 
Kapital.kz, Baq.kz и т.д.) 18 888, на радиостанциях - 580 новостей.  

За аналогичный период 2019 года было размещено 14 426 
публикаций (прирост составляет 90%).
Проведено 52 брифинга и пресс-конференций, 3695 "прямых линий", 
дано 513 интервью и 4384 комментария, организовано 1427 
специальных репортажей и проведено 257 PR-акций.

Началась реализация концепции "Слышащее Правительство для 
граждан", направленной на улучшение обратной связи с населением 
и локализации рассмотрения и решения проблемных вопросов и 
жалоб. 

В каждом филиале есть телефон доверия, информация с QR-
ссылками размещена во всех ЦОНах. Руководители региональных 
филиалов активно отвечают на вопросы и жалобы граждан через 
аккаунты в социальных сетях.

В рамках концепции «Счастливый клиент» при знаменательном 
событии – первое получение удостоверения личности, свидетельства 
о рождении детей, выход на пенсию, покупка недвижимости или 
автомобиля гражданам оказывают внимание в виде символических 
подарков, поздравления с аплодисментами.

Официальный интернет-ресурс

Основная цель – повышение уровня 
доступности необходимой информации 
гражданам и развитие Интернет-ресурса 
в соответствии с современными 
условиями. В 2020 году проведено 
обновление интерфейса официального 
Интернет-ресурса  Госкорпорации 
gov4c.kz

Информационный контент раздела 
“Новости” ежедневно обновлялся на 
казахском и русском языках. В отчетном 
году размещены 80 материалов. 
В связи с пандемией коронавируса 
COVID-19 и режимом карантина на 
официальном интернет-ресурсе 
Государственной программы «Цифровой 
Казахстан» www.digital.kz были 
размещены обучающие видеоролики по 
получению госуслуг онлайн, по которым 
обучено 292 489 человек.

Социальные сети

На официальных страницах Госкорпорации в Facebook, Instagram, Twitter, 
Telegram, и YouTube в общем количестве было опубликовано 735 
информационно-познавательных материалов на государственном и 
русском языках. Общее количество подписчиков - свыше 135 тыс. человек.

На официальные страницы поступило около 8 384 обращений и вопросов 
от граждан. 

Стартовали следующие познавательные проекты: Oqy&Toqy, Втеме, Просто 
о сложном, Правительство для граждан в лицах и в цифрах. Цель 
интернет-проектов – предоставить обширную информацию о порядке и 
сроках оказания государственных услуг в понятном и простом изложении. 

Популярными стали видеоинструкции, лайфхаки и видеоролики по 
получению госуслуг онлайн. Размещено 38 видеоинструкций и столько же 
видеороликов, вайнов и лайфхаков. Весь видеоконтент продублирован на 
YouTube-канал (2 063 подписчика) и телеграм-канал. Очень популярной 
стала видеоинструкция по получению выплаты на время карантина (1 915 
сохранений и 2 016 пересылок).

На постоянной основе проводятся конкурсы для подписчиков, в рамках 
которых участники делятся своим опытом получения госуслуг онлайн и 
призывают свою аудиторию поступать так же.  

К разъяснительной работе в социальных сетях привлекаются 
инфлюенсеры. С начала года размещено 2 656 постов блогеров, 
представителей общественности, шоу-бизнеса и спорта (в среднем 12 
постов в день) и публикаций в пабликах.
В социальной сети Facebook создана группа «Egov ПОМОЩЬ», где в 
качестве консультантов привлечены волонтеры из подведомственных 
организаций МЦРИАП, а также работники Госкорпорации.

Отчёт о деятельности       Информационно-имиджевая работа

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

https://gov4c.kz/
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Главное богатство Госкорпорации — человеческие ресурсы. Развитие персонала является частью стратегии Госкорпорации.

ВЫПОЛНЕННЫЕ ЗАДАЧИ ЗА 2020 ГОД

Система развития компетенций 

Разработаны и утверждены:

       Концепция и PDCA системы обучения и развития компетенций 
       Корпоративный стандарт единых кодов дисциплин для обучения и 
       развития компетенций работников
       План мероприятий по внедрению системы обучения, сервисной 
       культуры и развития компетенций работников филиалов, график 
       семинар-совещаний по повышению качества госуслуг населению 
       в филиалах

На постоянной основе проводятся мероприятия по развитию 
компетенций работников по профессиональным (Hard skills) и 
личностно-деловым (Sost skills) компетенциям по направлениям 
деятельности:

       Учебными центрами и академиями организовано 51 тренингов и 
       семинаров в онлайн формате (30 – Hard skills, 21 – Sost skills) 
       с охватом 3 257 работников, в сравнении с 2019 годом 
       (1 240 сотрудников) на 2 017 работников больш
       Агентством по делам государственной службы (далее - АДГС) 
       проведено 14 семинаров Development day, в которых приняли 
       участие 384 работника
       Центральными государственными органами организовано 
       6 видеоконференций для 2 485 работников
       Совместно с местными исполнительными органами проведено 4 307 
       онлайн-семинаров, на которых приняли участие 15 265 работников 
       Школой внутренних тренеров SANA (825 внутренних тренеров) 
       проведено 53 584 занятий во фронт-офисах и 31 779 в бэк-офисах

В Центре тестирования АДГС проведена оценка 
профессиональных знаний кандидатов на занятие вакантных 
должностей для 6 169 кандидатов, из них 2 722 (44,2%) прошли 
пороговый уровень.
Оценку личностно-деловых качеств прошли 1 540 (56,6%) 
кандидатов. 
Из успешно прошедших кандидатов принято на работу 
842 человека, зачислены во внешний кадровый резерв – 1 202.  

Система мотивации персонала предусматривает 
материальную и нематериальную составляющую 

Комиссией по вознаграждению работников Госкорпорации в 2020 
году проведено 17 заседаний.  
С 1 октября 2020 года повышены должностные оклады работников 
отделов социального обеспечения, регистрации и земельного 
кадастра филиалов Госкорпорации. 
Работникам, задействованным в реализации плана мероприятий 
по ЧП, были выплачены доплаты за март  и апрель 2020 года.
В период 2020 года размер вознаграждения работников 
Госкорпорации 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, Наурыз 
мейрамы, дня Первого Президента Республики Казахстан и дня 
независимости Республики Казахстан, Нового года. 

Материальная: 

На постоянной основе проводится награждение сотрудников 
благодарственными письмами Председателя Правления за 
достигнутые успехи в работе
Выдано 650 поздравительных адресатов и 1 464 благодарственных 
писем. Из поздравительных адресатов 172 (34,82%) выдано в связи 
с рождением ребенка, 78 (15,79%) – со свадьбой, 115 (23,28%) – 
с юбилеем, 32 (6,48%) – с достижением пенсионного возраста, 
24 (4,86%) – с окончанием ВУЗа
В рамках программы «Признание» Корпоративной культуры SANA 
в корпоративных чатах рассылаются поздравления с днем рождения 
работников и объявляется лучший работник недели. 
Внедрена электронная доска почета лучших работников 
Госкорпорации
Выпущены 12 корпоративных журналов «Лучший работник» о 634-х 
работников Госкорпорации

Нематериальная: 

Система оценки эффективности и 
результативности персонала  
Утверждены Карты ключевых показателей деятельности (КПД) 
Председателя и членов Правления на 2020 год

По принципу системы сбалансированных показателей и методике 
SMART утверждены 4 корпоративных КПД (в 2019 г. – 5), 
20 функциональных КПД (в 2019 г. – 18), 

из них по элементу «Персонал» – 3, «Клиенты» – 11, «Процессы» – 7 и 
«Финансы» – 7.
На основании КПД членов Правления рассчитаны фактические значения 
и итоговая результативность корпоративных (достижение 95%) и 
функциональных (среднее значение 110%) КПД руководящих работников

Утверждены Реестры целей, Карты целей и индивидуальные планы 
развития по технологии SMART для каждого работника 
Госкорпорации

Отчёт о деятельности       Персонал

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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Подведена оценка деятельности работников 
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В области обеспечения социального развития Республики 
Казахстан, сфера предоставления госуслуг является одной 
из самых важных для всей системы государственного 
управления. На момент формирования настоящего 
Годового отчета принят Национальный план развития 
Республики Казахстан до 2025 года, Концепция развития 
государственного управления в Республике Казахстан 
до 2030 года, которыми определены планы и для 
Госкорпорации.

Придерживаясь принципов открытости, Госкорпорация 
регулярно информирует общественность о 
перспективах своего развития и планируемых проектах 
на ближайшее время. В 2021 году Госкорпорация 
продолжит работу по дальнейшему улучшению 
взаимодействия с заинтересованными сторонами, 
прежде всего, с клиентами, повышению эффективности 
планирования, качества кадрового состава, развитию 
профессиональных и личностно-деловых качеств 
команды, проведению оптимизации и автоматизации 
внутренних бизнес-процессов, разработке и внедрению 
цифровых продуктов и услуг.

В деятельности фронт-офисов Госкорпорация будет 
наращивать клиентский опыт, улучшать сервисное 
обслуживание, обеспечивать комфортное нахождение 
в помещении, оказывать клиентам поддержку при 
самостоятельном получении электронных услуг, 
наладит доставку готовых документов на дом 
по желанию клиента.

Большие проекты запланированы в сфере социального 
и пенсионного обеспечения. Это переход 
на экстерриториальный принцип оказания услуг 
без привязки к месту регистрации клиента, проактивное 
оказание ряда услуг, запуск пилотного проекта 
по выплате адресной социальной помощи 
через Госкорпорацию, автоматизация процесса 
и перевод на eGov возврата обязательных пенсионных 
выплат, социальных отчислений и медицинских взносов, 
снижение комиссионных выплат банков второго уровня.

В сфере регистрации прав на недвижимое 
имущество будет проводиться перевод 
государственных услуг (26-ти видов 
регистрационных действий по возникновению, 
изменению и прекращению прав на недвижимое 
имущество) в электронный формат. Проект 
с субъектами естественных монополий 
по автоматизации порядка заключения договора 
на предоставление коммунальных услуг 
собственникам недвижимого имущества 
обеспечит новому собственнику получение 
полного пакета документов за один раз. 
Планируется тиражирование проекта 
по регистрации обременений (залога) 
на недвижимое имущество с применением 
технологии Blockchain с банками второго уровня.

В сфере ведения земельного кадастра главным 
приоритетом остается проект по созданию 
Единого государственного кадастра 
недвижимости, внедрение которого 
запланировано государственной программой 
«Цифровой Казахстан» на 2022 год. Также будут 
проведены работы по выявлению «скрытых» услуг 
и их включению в Реестр государственных услуг, 
а также регламентации порядка их оказания.

Отчёт о деятельности       Перспективы развития

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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Корпоративное управление       Система корпоративного управления

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Система корпоративного 
управления 

Органы управления 
Госкорпорации 
В соответствии с законодательством РК 
структура управления Госкорпорации 
состоит из следующих органов управления:

Структура собственности 
Госкорпорации 

Проделанная работа:

Приказом Единственного акционера от 25 декабря 2020 
года № 476/НҚ утвержден в новой редакции Кодекс 
корпоративного управления.

Решением Совета директоров от 21 мая 2020 года 
№ 01-01-02/02 утвержден и выполнен План 
мероприятий по совершенствованию деятельности 
Совета директоров и его Комитетов. 

Решением Правления от 3 марта 2020 года № 01-02-
04/04 утвержден План мероприятий по реализации 
принципов Кодекса корпоративного управления.

Впервые в 2020 году проведена оценка деятельности 
Совета директоров, а также диагностика корпоративного 
управления.

Решением Совета директоров от 25 февраля 2021 года 
№ 01-01-02/02 утвержден Отчет о соблюдении/ 
несоблюдении принципов и положений Кодекса 
корпоративного управления 

Диаграмма соответствия 
практики Госкорпорации 
положениям Кодекса 
корпоративного управления 
в процентах:

78%
соблюдается

16%
соблюдается
частично

5%
не 
соблюдается

1%
не 
применимо

Совет директоров, 
отвечающий за разработку 
стратегии Госкорпорации, 
общее руководство и контроль 
за её деятельностью

Правление (коллегиальный орган), 
руководящий текущей 
деятельностью Госкорпорации 
и реализующий стратегию, 
определенную Советом 
директоров и 
Единственным акционером

Служба внутреннего аудита

Единственный акционер

Орган 
управления

Исполнительный 
орган

Орган 
осуществляющий 
контроль 
за финансово-
хозяйственной 
деятельностью

Высший орган

34 623 109

31 579 946

Количество 
объявленных 
(выпущенных) 

простых акций
Количество 

размещенных и 
оплаченных 

простых акций
Номинальная стоимость акции 
- 1 000 тенге

Порядок распоряжения правом собственности:

Единственный акционер - Правительство РК в лице 
Комитета государственного имущества и приватизации 
МФ РК

Все акции Госкорпорации являются простыми. Права 
Единственного акционера соответствуют требованиям 
статьи 14 Закона РК «Об акционерных обществах». 
Единственный акционер имеет приоритетное право 
собственности в отношении имущества Госкорпорации

Члены Совета директоров и Правления, а также ключевые 
руководящие работники акциями Госкорпорации не 
владеют

Госкорпорация является некоммерческой организацией, 
не преследующей в качестве основной цели своей 
деятельности извлечение дохода и не осуществляющей 
распределение полученного чистого дохода в пользу 
Единственного акционера. 

Чистый доход Госкорпорации остается в распоряжении 
Госкорпорации и направляется на ее развитие.
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Организационная структура Утверждение организационной структуры Госкорпорации относятся 
к исключительной компетенции Совета директоров. 
Организационная структура утверждена решением Совета директоров от 4 мая 2019 года № 29

Служба 
внутренного аудита Совет директоров

Омбудсмен

Филиалы НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по областям и городов республиканского значения

Департамент организации 
деятельности Правления

Департамент совершенствования 
методологии государственных услуг

Корпоративный секретарь

Председатель 
правления Служба 

по защите госсекретов
Департамент рисков и 
внутреннего контроля Советник

Корпоративное управление       Организационная структура

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Руководитель
аппарата

Департамент 
кадровой работы

Служба 
документационного

оборота

Департамент 
правового обеспечения

Департамент 
административно-

хозяйственной деятельности

Департамент 
маркетинга и анализа

Департамент 
стратегического развития

Департамент 
регионального развития

Департамент 
мониторинга оказании 
государственных услуг

Ситуационный центр

Первый Заместитель 
Председателя Правления

Офис
по цифравизации

Департамент 
информационных 

технологий

Управляющий директор 
по IT

Заместитель 
Председателя 

Правления

Департамент 
бухгалтерского и 
налового учёта

Финансово-экономический 
департамент

Департамент 
казначейства

Департамент 
государственных закупок

Заместитель 
Председателя 

Правления

Департамент 
агрохимических, почвенных 
обследований и комплексно-

изыскательской работы - 
филила Общества в г. Алматы

Управление изысканий и 
мониторинга земель

Управление земельного 
кадастра и АИС ГЗК

Департамент 
недвижимости

Управление регистрации 
недвижимости и 
юридических лиц

Управление по организации 
технического обследования 

недвижимости и ПК

Департамент 
земельного кадастра

Заместитель 
Председателя 

Правления

Департамент 
мониторинга и методологи

и социальных выплат

Департамент 
по управлению активами и 

коммерческого сервиса

Центральный 
филиал Общества 
по координации 

деятельности социального 
и пенсионного обеспечения

Управляющий директор 
по безопасности

Департамент 
внутренней безопасности

Служба информационной 
безопасности

Управляющий директор 
по внутренним и внешним 

коммуникациям

Департамент 
по связам 

с общественностью

Центр развития 
компетенций и процессов



28

Основные корпоративные события за 2020 год
Среди особо существенных корпоративных событий за 2020 год, связанных с корпоративным управлением согласно Кодексу корпоративного 
управления, можно выделить следующие решения Единственным акционером:

В соответствии с законодательством РК на депозитарий финансовой 
отчетности за 2020 год Госкорпорацией направлено 17 видов 
информации, относящихся к корпоративным событиям и иным 
событиям, затрагивающим интересы Единственного акционера.

Крупных сделок, а также сделок, на совершение которых в соответствии 
с Уставом Госкорпорации распространяется порядок одобрения Советом 
директоров, за отчетный период не совершалось.

Все указанные вопросы были вынесены на рассмотрение 
Единственного акционера.

Май

29 мая 2020 
Утверждена годовая 
финансовая 
отчетность и 
порядок 
распределения 
чистого дохода 
Госкорпорации 
за 2019 год

Июль

13 июля 2020 
Увеличено количество 
объявленных акций 
Госкорпорации

Август

3 августа 2020 
Досрочно прекращены полномочия 
членов Совета директоров 
Жумагалиева А.К. и Мукушева Н.Н., 
избран новый член Совета 
директоров Мусин Б.Б. на срок 
полномочий Совета директоров

18 августа 2020 
Досрочно прекращены полномочия 
первого заместителя председателя, 
члена Правления Абсаттарова К.Б.

18 августа 2020 
Избран новый член Совета 
директоров Оспанов Е.Д. на срок 
полномочий Совета директоров

Сентябрь

8 сентября 2020 
Досрочно прекращены 
полномочия 
заместителя 
председателя, 
члена Правления 
Тулебаева М.Д.

Октябрь

5 октября 2020 
Внесены изменения в состав 
Совета директоров в части 
наименования должности Мусина 
Б.Б. с и.о. на Министра цифрового 
развития, инноваций и 
аэрокосмической 
промышленности РК

7 октября 2020 
Избран Абаханов Н.Б на должность 
заместителя председателя, 
член Правления

7 октября 2020 
Избран Абдильдин С.Т. на 
должность первого заместителя 
председателя, член Правления

Ноябрь

9 ноября 2020 
Внесены изменения и дополнения 
в Устав Госкорпорации

18 ноября 2020 
Внесены изменения в состав 
Совета директоров в части 
наименования должности 
Амиргалиева А.Х. с Ответственного 
секретаря на должность 
Вице-министра юстиции РК

23 ноября 2020 
Досрочно прекращены 
полномочия члена Совета 
директоров Курманова Р.Ж. 
и избран новый член Совета 
директоров Манатаев Р.Е. на срок 
полномочий Совета директоров

Декабрь

25 декабря 2020 
Утвержден Кодекс
корпоративного 
управления 
Госкорпорации

Корпоративное управление       Основные корпоративные события за 2020 год
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Единственный акционер 

Единственным акционером Госкорпорации 
является Правительство РК в лице Комитета 
государственного имущества и приватизации 
МФ РК (далее - КГиП). 

Органом, осуществляющим право владения и 
пользования государственным пакетом акций 
Госкорпорации является МЦРИАП РК.

Согласно пункту 7 Устава Госкорпорации 
МЦРИАП РК рассматривает и принимает 
решения по вопросам, отнесенным к 
компетенции Единственного акционера 
самостоятельно за исключением вопросов, 
решение по которым принимаются по 
согласованию с КГиП.

Единственный акционер в течение отчетного 
периода имел возможность получать полную 
и достоверную информацию, в том числе о 
финансовом положении Госкорпорации, 
результатах деятельности, об управлении, о 
существенных фактах, затрагивающих её 
финансово-хозяйственную деятельность.

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

Корпоративное управление       Единственный акционер. Совет директоров
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Совет директоров осуществляет общее 
руководство деятельностью 
Госкорпорации, за исключением решения 
вопросов, отнесенных Законом и Уставом 
Госкорпорации к исключительной 
компетенции Единственного акционера и 
Правления.

Совет директоров осуществляет свои 
функции в соответствии 
с законодательством РК, Уставом 
Госкорпорации, Положением о Совете 
директоров и иными внутренними 
документами.

В соответствии с подпунктом 5 пункта 
1 статьи 36 Закона и подпунктом 5) пункта 
41 Устава, определение количественного 
состава, срока полномочий Совета директоров, 
избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий, а также 
определение размера и условий выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов 
членам Совета директоров за исполнение ими 
своих обязанностей относится к 
исключительной компетенции Единственного 
акционера. 

Совет директоров состоит из 10 человек. 

На 1 января 2020 года Совет директоров состоял 
из следующих 10 членов:

Председатель Совета директоров

Жумагалиев Аскар Куанышевич 
Министр цифрового развития, инноваций и 
аэрокосмической промышленности РК

Члены Совета директоров

Мукушев Нариман Нурланович 
Вице-министр труда и социальной защиты населения РК
Курманов Рустем Жомартович 
Вице-министр сельского хозяйства РК
Амиргалиев Азамат Халимеденович
Ответственный секретарь Министерства юстиции РК
Ташенев Бакытбек Хакимович
Председатель Комитета государственного имущества и 
приватизации Министерства финансов РК
Балташева Асемгуль Сериковна 
Председатель Правления Госкорпорации

Члены Совета директоров - независимые директора

Мухамеджанов Бектас Гафурович 
Независимый директор
Ивар Талло
Независимый директор
Ишмухамедов Мурат Мергалиевич
Независимый директор
Есембаев Нурлан Серикович
Независимый директор

Совет директоров
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Состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года

Мусин 
Багдат Батырбекович 
Председатель Совета директоров, 
Представитель Единственного 
акционера

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
03.03.1983

ОБРАЗОВАНИЕ:

2004 — Университет им. Сулеймана 
Демиреля по специальности 
«Программное и аппаратное 
обеспечение вычислительной техники» 

2006 — Казахский институт
правоведения и международных 
отношений по специальности 
«Правоведение»

МЕСТО РАБОТЫ:
Министр цифрового развития, 
инноваций и аэрокосмической 
промышленности РК

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Манатаев 
Руслан Ергалиевич 
Член Совета директоров, 
Представитель Единственного 
акционера

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
04.04.1984

ОБРАЗОВАНИЕ:

2005 — Казахский экономический 
университет им. Т. Рыскулова 
по специальности «Международные 
валютно-финансовые отношения» 

2017 — Казахская академия транспорта
и коммуникаций им. М. Тынышпаева 
по специальности «Автоматизация и
управление»

МЕСТО РАБОТЫ:
Вице-министр 
сельского хозяйства РК

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Оспанов 
Ербол Дуйсебаевич 
Член Совета директоров, 
Представитель Единственного 
акционера

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
16.01.1977

ОБРАЗОВАНИЕ:

1998 — Казахский государственный 
национальный университет 
им. Аль-Фараби по специальности 
«Прикладная математика» 

2002 — Казахский национальный
аграрный университет 
по специальности «Финансы и кредит»

МЕСТО РАБОТЫ:
Вице-министр труда и 
социальной защиты населения 
РК

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Амиргалиев 
Азамат Халимеденович
Член Совета директоров, 
Представитель Единственного 
акционера

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
24.10.1976

ОБРАЗОВАНИЕ:

1998 — Казахский институт 
правоведения и международных 
отношений по специальности 
«Юрист-международник», магистр 
делового администрирования, 
(Британская школа бизнеса) 

МЕСТО РАБОТЫ:
Вице-министр юстиции РК

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Ташенев 
Бакытбек Хакимович
Член Совета директоров, 
Представитель уполномоченного 
органа по государственному имуществу

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
19.10.1977

ОБРАЗОВАНИЕ:

1999 — Казахская государственная 
архитектурно-строительная академия
по специальности «Инженер-экономист»

2002 — Казахская 
гуманитарно-юридическая университет 
по специальности «Юрист»

МЕСТО РАБОТЫ:
Председатель Комитета 
государственного имущества 
и приватизации 
Министерства финансов РК

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Корпоративное управление       Состав Совета директоров 1/2
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Состав Совета директоров на 31 декабря 2020 года

Балташева 
Асемгуль Сериковна
Председатель Правления, 
Член Совета директоров

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
08.07.1977

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996 — Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности»

2001 — Карагандинский государственный 
технический университет по специальности 
«Экономика и менеджмент»

2019 — Карагандинский государственный 
университет им. академика Е.А. Букетова 
«Государственное и местное управление»

МЕСТО РАБОТЫ:
Председатель Правления 
Государственной корпорации

Мухамеджанов 
Бектас Гафурович
Член Совета директоров, 
Независимый директор, 
Председатель Комитета по внутреннему 
аудиту Совета директоров

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
07.11.1957

ОБРАЗОВАНИЕ:

1979 — Казахский государственный 
университет имени С.М. Кирова 
по специальности «Биология» 

1985 — кандидат биологических наук 
по теме диссертации: 
«Физико-химические свойства 
растворимой и иммобилизованной 
пероксидазы полыни»

МЕСТО РАБОТЫ:
Независимый директор 
Совета директоров 
Госкорпорации 

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Есембаев 
Нурлан Серикович
Член Совета директоров, 
Независимый директор, 
Председатель Комитета по кадрам 
и вознаграждениям Совета директоров

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
24.09.1975

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996 — Казахский институт 
потребительской кооперации 
г. Караганда по специальности 
«Экономист»

МЕСТО РАБОТЫ:
Генеральный директор 
НКК «NRN Capital Advisors»

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Ишмухамедов 
Мурат Мергалиевич
Член Совета директоров, 
Независимый директор, 
Председатель Комитета по этики 
Совета директоров

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
31.01.1971

ОБРАЗОВАНИЕ:

1993 — Kазахская государственная 
академия управления, 
по специальности «Государственный 
бюджет»

МЕСТО РАБОТЫ:
Консультант IFC 
(Международная финансовая 
корпорация, 
группа Всемирного банка)  

ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Ивар Талло

Член Совета директоров, 
Независимый директор, Председатель 
Комитета по стратегическому 
планированию Совета директоров

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
05.05.1964

ОБРАЗОВАНИЕ:

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

МЕСТО РАБОТЫ:
Глава компонента электронного 
правосудия Европейского проекта
«Право-Джастис» в Украине

ГРАЖДАНСТВО: Республика Эстония ГРАЖДАНСТВО:
Республика Казахстан

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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Критерии отбора независимых директоров

В соответствии с передовой практикой корпоративного управления 
в Госкорпорации обеспечено наличие независимых членов Совета директоров. 
Количество независимых членов Совета директоров Госкорпорации превышает 
минимальный порог и составляет 40%.

При выборе кандидатур в независимые директора руководствовались подпунктом 
20 статьи 1 Закона РК «Об акционерных обществах», согласно которому 
независимый директор определяется как член Совета директоров, если он:

Не является аффилированным лицом Госкорпорации на момент избрания и не являлся им в течение 3 лет, 
предшествовавших его избранию в Совет директоров (за исключением случая его пребывания на должности 
независимого директора Госкорпорации). Не является аффилированным лицом по отношению 
к аффилированным лицам Госкорпорации. Не связан подчиненностью с должностными лицами Госкорпорации 
или организаций-аффилированных лиц Госкорпорации и не был связан подчиненностью с данными лицами 
в течение 3 лет, предшествовавших его избранию в Совет директоров

Не является государственным служащим

Не является аудитором Госкорпорации и не являлся им в течение 3 лет, предшествовавших его избранию 
в Совет директоров. Не участвует в аудите Госкорпорации в качестве аудитора, работающего в составе 
аудиторской организации, и не участвовал в таком аудите в течение 3 лет, предшествовавших его избранию 
в Совет директоров

Не является работником Госкорпорации или его дочерней и зависимой организации в течение последних 5 лет

Не получает или не получал дополнительное вознаграждение от Госкорпорации, 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 Госкорпорации более 9 лет подряд.

В отчетном году в составе Совета директоров работало 4 независимых директора, 
избранные решением Единственного акционера от 24 апреля 2019 года № 63/НҚ. 

Взаимоотношения между членами Совета директоров-независимыми 
директорами и Госкорпорацией регламентируются договорами, заключенными 
от имени Госкорпорации  председателем Совета директоров от 25 ноября 2019 года

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Корпоративное управление       Критерии отбора независимых директоров. Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров 

Решением Совета директоров Госкорпорации от 29 апреля 2016 года 
созданы 4 Комитета Совета директоров:

7

7

6

6

5

5

5

4

по внутреннему 
аудиту 

по стратегическому 
планированию 

по кадрам и 
вознаграждениям
 

по этике

Деятельность указанных Комитетов осуществлялась в соответствии 
с Положениями Комитетах.

Комитеты являются консультативно-совещательными органами Совета директоров 
Госкорпорации и все их решения являются рекомендациями по вопросам, выносимым 
на рассмотрение Совета директоров. Работа Комитетов способствует выработке объективных, 
взвешенных рекомендаций и позволяет повысить эффективность принимаемых 
Советом директоров решений. Все члены Комитетов обладают достаточными знаниями 
и большим опытом, в том числе практическим. 

2020

2019
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Комитет по внутреннему аудиту

По итогам рассмотрения 36 вопросов Комитетом по внутреннему аудиту 
приняты 88 решений, из них выдано 8 поручений и рекомендаций, которые 
все исполнены. 

За отчетный период Комитет по внутреннему аудиту на регулярной основе осуществлял курирование работы 
Службы внутреннего аудита Госкорпорации, контроль за эффективностью функционирования системы управления 
рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления, предпринимал меры по осуществлению анализа 
существующей системы информационной безопасности и планов по развитию информационных технологий, 
а также рассмотрел совместно с внешним аудитором результаты ежегодного аудита, включая информацию 
руководства Госкорпорации по итогам аудита.

Комитет неукоснительно руководствовался Уставом Госкорпорации, Кодексом корпоративного 
управления и Положением о Комитете по внутреннему аудиту. При этом Совет директоров 
Госкорпорации в полной мере следовал рекомендациям, выработанным указанным Комитетом, 
ни одна из которых не была отклонена Советом директоров.

Комитет по стратегическому планированию

По итогам рассмотрения 18 вопросов Комитетом по стратегическому 
планированию принято 24 решения, из них выдано 3 поручения 
и рекомендации, которые все исполнены.

Комитетом даны рекомендации по стратегическому, бюджетному планированию, по размещению 
объявленных акций, по распределению чистого дохода, по отчету о реализации стратегии развития, 
планов развития, годового отчета о деятельности Госкорпорации за отчетный период.

Комитет по кадрам и вознаграждениям

6 очных

проведено 
заседаний

1 заочное

проведено 
заседаний 

7заседаний

проведено 
за 2020 год

36 вопросов

рассмотрены 
и даны рекомендации

4 очных

проведено 
заседаний

2 заочных

проведено 
заседаний 

6 заседаний

проведено 
за 2020 год

18 вопросов

рассмотрены 
и даны рекомендации

Комитет по этике

По итогам рассмотрения 16 вопросов Комитетом по кадрам 
и вознаграждениям принято 34 решения. 

Под руководством указанного Комитета впервые проведена оценка деятельности Совета директоров, 
по итогам которой намечены области, требующие дополнительного внимания, рассмотрены возможности 
профессионального развития директоров, особого внимания удостоились вопросы одобрения ключевых 
показателей деятельности членов Правления, Корпоративного секретаря.

Комитет оказывал максимальное содействие работе Совета директоров и в полной мере выполнил 
цели и задачи, поставленные перед ним, а также выполнил свой План работы на 2020 год, 
в рамках которого было предусмотрено рассмотрение 11 вопросов.

3 очных

проведено 
заседаний

2 заочных

проведено 
заседаний 

5 заседаний

проведено 
за 2020 год

16 вопросов

рассмотрены

По итогам рассмотрения 8 вопросов Комитетом по этике принято 
12 решений, из них выдано 1 поручение, которое исполнено. 

За 2020 год Комитетом по этике в полной мере выполнены цели и задачи, функции и 
обязанности в соответствии с Положением о Комитете по этике, а также Планом работы 
Комитета по этике на 2020 год, в рамках которого было предусмотрено рассмотрение 4 вопросов.

3 очных

проведено 
заседаний

1 заочное

проведено 
заседаний 

4 заседания

проведено 
за 2020 год

8 вопросов

рассмотрены
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Дополнительная информация о принятых решениях Совета директоров 
и Единственного акционера в 2020 году доступна на сайте Госкорпорации 
https://gov4c.kz/

Итоги работы Совета директоров

4 очных

проведено 
заседаний

2 заочных

проведено 
заседаний 

53 вопроса

вынесено 
на Совет директоров

52 вопроса

рассмотрено 
и принято решений

1 вопрос

снят 
с повестки дня

6 заседаний

проведено 
за 2020 год

Совет директоров Госкорпорации функционировал 
в соответствии с годовым Планом работы, 
утвержденным решением Совета директоров 
от 25 декабря 2019 года № 01-01-02/06 (далее - План). 
Эта практика зарекомендовала себя с положительной 
стороны и позволила директорам планировать 
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 34 вопросов. 
План исполнен на 100% по всем пунктам. Кроме того, 
вне Плана рассмотрено дополнительно 18 вопросов. 

По итогам рассмотрения 52 вопросов принято 139 
решений, из них: 

      выдано поручений и рекомендаций – 23
     
      исполнено - 18
 
      находятся на исполнении – 5 (срок не подошел)

Всего Советом директоров рассмотрены 
52 вопроса и приняты решения 
по направлениям:

7
финансовая 

отчетность и 
планирование

стратегический 
характер

внутренний аудит, 
управление рисками 

и контроль

корпоративное 
управление

кадры 
и вознаграждения

утверждение 
внутренних 
документов

7

10

10

10

8

За отчетный период Советом директоров 
рассмотрены и утверждены следующие 
документы:

Годовая финансовая отчетность за 2019 год, 
подтвержденная независимой аудиторской 
организацией

Изменения и дополнения в Устав

Кодекс корпоративного управления

Положение о Службе внутреннего аудита 
в новой редакции

Методика диагностики корпоративного 
управления

Правила по развитию компетенций членов 
Совета директоров и привлечению ими 
внешних экспертов

Кодекс деловой этики работников

Политика обеспечения преемственности 
членов Совета директоров

Программа (план) по развитию компетенций 
членов Совета директоров на 2021 год

Должностные инструкции работников 
Службы внутреннего аудита 
(руководителя, главного аудитора, аудитора)

Изменения и дополнения в Учетную 
политику

Изменения и дополнения в Положения 
о Комитетах (по внутреннему аудиту, 
по стратегическому планированию, 
по кадрам и вознаграждениям, по этике)

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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Участие членов Совета директоров в его заседаниях

Совет директоров Госкорпорации функционировал 
в соответствии с годовым Планом работы 
(с 1 января по 31 декабря 2020 года). 
Эта практика зарекомендовала себя с положительной 
стороны и позволила директорам планировать график 
своей работы с учетом предстоящих заседаний, что в 
конечном итоге повлияло на организацию проведения 
заседаний и обоснованность принимаемых решений 
Советом директоров.

План работы Совета директоров на 2020 год 
(далее – План) утвержден решением Совета директоров 
от 25 декабря 2019 года, который предусматривал 
рассмотрение 34 вопросов. Следует отметить, что вне 
Плана Советом директоров рассмотрено дополнительно 
18 вопросов. 

В целом деятельность Совета директоров 
по исполнению Плана работы за 2020 год можно 
признать результативной, План работы исполнен 
на 100% по всем пунктам. Совет директоров проводил 
заседания на регулярной основе, в соответствии 
с годовым Планом работы, а также по мере 
необходимости.

За отчетный период Советом директоров проведено 
6 заседаний, на которые Госкорпорацией вынесено 53 вопроса 
с учетом 1 вопроса (О рассмотрении новой Стратегии 
развития Государственной корпорации на 2021-2025 годы 
и долгосрочного плана мероприятий по ее реализации), 
снятого с повестки дня.

Участники

Жумагалиев А.К. 
прекращение полномочий 
с 3.08.2020 года

Мусин Б.Б. 
с 3.08.2020 года

Курманов Р.Ж. 
прекращение полномочий 
с 23.11.2020 года

Манатаев Р.Е.. 
с 23.11.2020 года

Мукушев Н.Н. 
прекращение полномочий 
с 3.08.2020 года

Оспанов Е.Д. 
с 27.08.2020 года

Амиргалиев А.Х.

Ташенев Б.Х.

Балташева А.С.

Мухамеджанов Б.Г.

Есембаев Н.С.

Ивар Талло

Ишмухамедов М.М.

Жумагалиев А.К. 
досрочно прекратил 
свои полномочия
Мусин Б.Б. 
избран в состав 
Совета директоров Госкорпорации

Мукушев Н.Н. 
досрочно прекратил 
свои полномочия
Оспанов Е.Д. 
избран в состав 
Совета директоров Госкорпорации

Манатаев Р.Е. 
избран в состав 
Совета директоров Госкорпорации

Ташенев Б.Х. 
отсутствовал по причине болезни

Курманов Р.Ж. 
досрочно прекратил 
свои полномочия

3
6

3
6

4
6

2
6

3
6

3
6

6
6

5
6

6
6

6
6

6
6

6
6

6
6

Фактическое участние Количество заседаний % Причины отсутствия

50%

50%

67%

33%

50%

50%

100%

83%

100%

100%

100%

100%

100%
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Оценка деятельности 
Совета директоров и его комитетов

36

Политика вознаграждения 
членов Совета директоров

Оценка деятельности Совета директоров Госкорпорации и его Комитетов 
(далее – Оценка) проводится в соответствии с Кодексом корпоративного 
управления и Положением о проведении оценки деятельности Совета 
директоров Госкорпорации и его Комитетов. Предусмотрено ежегодное 
проведение оценки. При этом не реже одного раза в три года оценка 
проводится с привлечением независимых консультантов. 

За 2020 год оценка проводилась методом самооценки путем 
анкетирования всех членов Совета директоров по следующим критериям: 
полномочия и компетенции, реализация ключевых функций Совета 
директоров, структура и состав Совета директоров, порядок работы и 
информационное обеспечение его деятельности, обязанности и 
ответственность. По итогам обобщения анкетных данных оценка Совета 
директоров и эффективность его рабочей деятельности составила 4,76, а 
оценка деятельности Комитетов – 4,90. Оценка показала, что большинство 
аспектов деятельности Совета директоров и его Комитетов по итогам 
работы за 2020 год соответствует рекомендациям лучшей практики 
корпоративного развития.

Результаты оценки определили направления по дальнейшему развитию и 
совершенствованию деятельности Совета директоров и его Комитетов, 
которые были проанализированы и внесены в План мероприятий по 
совершенствованию системы корпоративного управления Госкорпорации 
на 2021-2022 годы.

Вопросы определения размера и условий выплаты вознаграждений членам 
Совета директоров Госкорпорации относятся к исключительной компетенции 
Единственного акционера и определяются Правилами выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров. Правила 
не распространяются на членов Совета директоров, являющихся 
государственными служащими и работниками Госкорпорации. 
Вознаграждение получают только независимые директора. 

В соответствии с применяемой практикой корпоративного управления, 
в качестве основных форм вознаграждения Госкорпорация использует 
следующие: 
       Основное вознаграждение за участие в одном заседании Совета директоров устанавливается в размере 
       830 000 тенге, при этом оно выплачивается за участие независимого директора 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 тенге. 

Общая сумма основного вознаграждения независимым директорам за участие 
в заседаниях Совета директоров не должна превышать 5 000 000 тенге и общая 
сумма дополнительного вознаграждения за участие в заседании Комитета 
Совета директоров в качестве Председателя Комитета не должна превышать 
350 000 тенге, предусмотренных в Плане развития Госкорпорации на 
соответствующий год. Кроме того, Госкорпорация компенсирует 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, расходы 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 Госкорпорации и договором, заключенным с директором;
       Соблюдение при принятии решений законодательства РК, Устава и иных внутренних документов 
       Госкорпорации, 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.

В 2020 году общая сумма основного и дополнительного вознаграждения, 
выплаченного независимым директорам с учетом всех налогов и платежей 
составила 21 140 000,00 тенге, а компенсация расходов – 1 111 828,33 тенге.

Это следующие приоритетные направления:

Определение основных направлений развития Госкорпорации корпорации

Обеспечение эффективного управления Госкорпорацией Советом директоров и 
Правлением (в части внедрения системы преемственности руководящих работников 
Госкорпорации, четкого разграничения полномочий органов управления, определения ключевых 
рисков, совершенствование системы управления рисками, усиление контроля за деятельностью 
Службы внутреннего аудита)

Расширение специализации членов Совета директоров, а также 
совершенствование системы мотивации независимых директоров путем 
проведения бенчмаркинга

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Корпоративное управление       Оценка деятельности и политика вознаграждения Совета директоров



37

Правление Госкорпорации

В соответствии с подпунктом 5-2) пункта 41 Устава 
Госкорпорации назначение, определение срока полномочий 
и досрочное прекращение полномочий членов Правления, 
заместителей Председателя Правления и Руководителя 
аппарата Госкорпорации относятся к исключительной 
компетенции Единственного акционера.

Уровень полномочий и ответственности: 

Руководство аппаратом Правления Госкорпорации, 
организация, координация и контроль структурных 
подразделений аппарата Правления.

Компетенция Правления определяется Законом РК 
«Об акционерных обществах», Уставом и внутренними 
документами Госкорпорации, при этом Правление 
обеспечивает:

Осуществление деятельности в соответствии с нормами 
законодательства РК, Устава и внутренних документов 
Госкорпорации, решениями Единственного акционера, 
Совета директоров

Надлежащее управление рисками и внутренний контроль

Выделение ресурсов для реализации решений Единственного 
акционера, Совета директоров

Безопасность труда работников Госкорпорации

Создание атмосферы заинтересованности и лояльности 
работников Госкорпорации, развитие корпоративной культуры

Руководство текущей деятельностью осуществляется исполнительным органом-
Правлением, в состав которого входят председатель Правления, его заместители и 
иные лица, определенные Единственным акционером Госкорпорации.

Председателю и членам Правления следует обладать высокими профессиональными 
и личностными характеристиками, а также иметь безупречную деловую репутацию 
и придерживаться высоких этических стандартов. Председателю Правления также 
необходимо обладать высокими организаторскими способностями, работать в 
активном взаимодействии с Единственным акционером и конструктивно 
выстраивать с ним диалог, Советом директоров, работниками и другими 
заинтересованными сторонами.

Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью Госкорпорации, несет ответственность за реализацию стратегии 
развития и/или плана развития и решений, принятых Советом директоров и 
Единственным акционером.

Единственный акционер назначает председателя и членов Правления, определяет 
их сроки полномочий. Единственный акционер может в любое время прекратить 
полномочия председателя и членов Правления.

Правление под руководством Совета директоров разрабатывает стратегию развития 
и/или план развития Госкорпорации.

Совет директоров осуществляет контроль над деятельностью Правления. Контроль 
может быть реализован посредством предоставления Правлением регулярной 
отчетности Совету директоров и заслушиванием Правления по вопросам исполнения 
плана развития.

Правлению следует проводить очные заседания и обсуждать вопросы реализации 
стратегии развития и/или плана развития, решений Единственного акционера, 
Совета директоров и операционной деятельности. Заседания Правления проводятся 
не реже одного раза в месяц. Председателем Правления может быть инициировано 
проведение внеочередного заседания Правления.

Председатель и члены Правления могут занимать должности в других организациях 
только с одобрения Совета директоров. Председатель Правления не вправе занимать 
должность руководителя Правления либо лица, единолично осуществляющего 
функции исполнительного органа другого юридического лица.

Председатель и члены Правления оцениваются Советом директоров Госукорпорации, 
основным критерием оценки является достижение поставленных КПД.

Балташева 
Асемгуль Сериковна
Председатель Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
08.07.1977

ОБРАЗОВАНИЕ:

1996 — Павлодарский государственный 
университет им. С. Торайгырова 
по специальности «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяйственной 
деятельности»

2001 — Карагандинский государственный 
технический университет по специальности 
«Экономика и менеджмент»

2019 — Карагандинский государственный 
университет им. академика Е.А. Букетова 
«Государственное и местное управление»

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Координация и общее руководство 
деятельностью Госкорпорации.

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Корпоративное управление       Правление Госкорпорации
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Краткие биографические данные о членах Правления

Абдильдин 
Суйениш Тулеуханович
Первый заместитель 
Председателя Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
23.06.1990

ОБРАЗОВАНИЕ:

2011 — Казахстанско-Британский 
технический университет 
по специальности «Вычислительная 
техника и программное обеспечение»

2014 — Университет Бирмингема 
в Великобритании, магистр 
компьютерных наук

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Представление интересов и обеспечение 
выполнения функций Госкорпорации 
по вопросам формирования политики 
развития работ фронт-офисов, 
мониторинга оказания госуслуг, 
регионального развития, ситуационного 
центра, а также информационных 
технологий и цифровизации

Абаханов 
Нурсултан Бауетденович
Заместитель 
Председателя Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
26.03.1983

ОБРАЗОВАНИЕ:

2004 — Казахский Национальный 
университет им. Аль-Фараби 
по специальности «Мировая экономика»

2009 — Международную академию 
бизнеса по специальности
«Корпоративный менеджмент»

2010 — Алматинский институт 
экономики и права по специальности 
«Юриспруденция»

Саданов 
Мади Амангельдиевич
Заместитель 
Председателя Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
28.05.1979

ОБРАЗОВАНИЕ:

2004 — Казахский Национальный 
аграрный университет по специальности 
«Экономика и финансы»

2008 — Казахский гуманитарный 
юридический университет, 
специальность «Юриспруденция», 
бакалавр права

Жунусов 
Биржан Уалиевич
Заместитель 
Председателя Правления

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
15.07.1972

ОБРАЗОВАНИЕ:

1995 — Жезказганский педагогический 
институт по специальности 
«Казахский язык и литература»

2005 — Карагандинский финансовый 
институт по специальности 
«Учет и аудит»

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Обеспечение организации 
финансово-экономической
деятельности Госкорпорации и
бухгалтерского учета

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Представление интересов и обеспечение 
выполнения функций Госкорпорации 
по вопросам формирования политики 
развития работ бэк-офисов земельного 
кадастра, недвижимости, государственной
(перерегистрации) регистрации юридических 
лиц являющихся коммерческими 
организациями, государственной регистрации 
прекращения их деятельности, учетной 
регистрации (перерегистрации) и снятия 
с учетной регистрации их филиалов 
и представительств

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Представление интересов и обеспечение 
выполнения функций Госкорпорации 
по вопросам накопительной пенсионной 
системы, солидарной системы, систем 
обязательного социального страхования 
и обязательного социального 
медицинского страхования, оказания 
информационно-консультационных 
услуг в социально-трудовой сфере

Шокпаров 
Олжас Болатович
Руководитель 
аппарата

ДАТА РОЖДЕНИЯ:
16.08.1989

ОБРАЗОВАНИЕ:

2010 — Казахский национальный 
технический университет имени 
К.И. Сатпаева по специальности 
«вычислительная техника и программное 
обеспечение»

2013 — Казахский университет экономики 
финансов и международной торговли, 
специальность «государственное и местное 
управление», магистр экономики и бизнеса.

УРОВЕНЬ ПОЛНОМОЧИЙ 
И ОТВЕТСТВЕННОСТИ:
Руководство аппаратом Правления 
Госкорпорации: организация, координация 
и контроль структурных подразделений 
аппарата Правления Госкорпорации 
в пределах своей компетенции

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Корпоративное управление      Краткая биография членов Правления Госкорпорации
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Внутренний аудит

За отчетный период проведено 29 заседаний Правления Госкорпорации, из них 25 – в очной форме, 
4 – в заочной форме, рассмотрено 128 вопросов (вопросы структуры, вознаграждения, отчетные информации и др.), 
утверждено и актуализировано 38 документов, 29 размещены в системе электронного документооборота, 
остальные – на стадии размещения, всего размещено 165 документов. Завершена актуализация внутренних 
документов Госкорпорации, в том числе приведение в соответствие с требованиями системы менеджмента 
качества.

Органом, обеспечивающим организацию и осуществление 
внутреннего аудита в Государственной корпорации, является 
Служба внутреннего аудита, которая непосредственно подчиняется 
Совету директоров и отчитывается перед ним о своей деятельности.

Курирование деятельности Службы осуществляется Комитетом по внутреннему 
аудиту в соответствии с внутренними нормативными документами.

Служба при осуществлении своей деятельности руководствуется законодательством 
Республики Казахстан, Уставом, решениями органов Госкорпорации, Положением о 
Службе внутреннего аудита, годовым аудиторским планом, утверждаемым Советом 
директоров, другими внутренними документами Госкорпорации и базовыми 
принципами Международных профессиональных стандартов внутреннего аудита.

Основной целью деятельности Службы внутреннего аудита 
является предоставление Совету директоров независимых и 
объективных аудиторских гарантий и консультаций, направленных 
на совершенствование систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления в Госкорпорации.

Информация о вознаграждении членов Правления, условия и порядок вознаграждения 
членов Правления Госкорпорации определены Положением о Правлении, Правилами 
оплаты труда руководящих работников, работников Службы внутреннего аудита и 
Корпоративного секретаря Госкорпорации, Правилами оценки эффективности 
деятельности и выплаты вознаграждения руководящим работникам Госкорпорации, 
которые разработаны в соответствии с Кодексом корпоративного управления.

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. 

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

25 очных

проведено 
заседаний

4 заочных

проведено 
заседаний 

29 заседаний

проведено 
за 2020 год

128 вопросов

рассмотрены

8 аудиторских заданий

проведено 
за 2020 год

92 рекомендаций

выдано за 2020 год

В 2020 году в соответствии с Годовым аудиторским планом было выполнено 
8 аудиторских заданий. По результатам проведенных аудитов на постоянной основе 
осуществляется анализ и мониторинг исполнения выданных рекомендаций, целью 
которых является проверка исполнения мероприятий, направленных на снижение 
уровня или предотвращение выявленных рисков, усиление внутренних контролей. 
За отчетный период выдано 92 рекомендаций. Все рекомендации исполнены 
в полном объеме.

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

Корпоративное управление       Итоги работы Правления. Политика вознаграждения членов Правления. Внутренний аудит.

Политика вознаграждения членов Правления
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Финансовая 
отчетность 541    Результаты финансовой и операционной деятельности

42    Информация о внешнем аудиторе

Финансовая отчетность       Приложение

Годовой отчет GOV4C за 2020 год

43    Приложение. Отчёт о финансовом положении

44    Приложение. Отчёт о совокупном доходе

45    Приложение. Отчёт о движении денежных средств

46    Приложение. Отчёт об изменениях в собственном капитале

47    Заключение независимых аудиторов 
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Госкорпорация 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, Положением о бухгалтерских службах Госкорпорации, 
Международными стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО)

Финансовая отчётность Госкорпорации подготовлена в соответствии с МСФО и на основе правил 
учета по первоначальной стоимости, кроме финансовых инструментов, учитываемых по 
оценочной или справедливой стоимости на дату признания. 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)

Сведения об акциях по состоянию на 31 декабря 2020 года:

      количество, виды объявленных акций – 34 623 109 (тридцать четыре миллиона 
      шестьсот двадцать три тысяч сто девять) штук простых акций;
      количество, виды акций, размещаемых (размещенных) среди учредителей – 31 579 946 
      (тридцать один миллион пятьсот семьдесят девять тысяч девятьсот сорок шесть) штук простых акций.

Результаты финансовой 
и операционной деятельности

Финансовая отчетность       Результаты финансовой и операционной деятельности

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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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.

Согласно пункта 1 статьи 78 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» аудит финансовой 
отчетности Госкорпорации является обязательным.

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

Оплата услуг аудиторской организации для осуществления аудита годовой финансовой отчетности 
Госкорпорации определена решением Совета директоров Госкорпорации от 26 января 2021 года 
№ 01-01-02/01 в размере 25 000 000 (двадцать миллионов) тенге с учетом НДС.

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 проведен 
ТОО «Crowe Audit KZ».

Годовая финансовая отчетность Госкорпорации за 2020 год предварительно утверждена решением Совета 
директоров от 20 мая 2021 года № 01-01-02/04. Единственным акционером утверждена 10 июня 2021 года 
(приказ Министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК № 204/НҚ).  

Согласно аудиторского отчету независимого аудитора ТОО «Crove Audit KZ», финансовая 
отчетность Госкорпорации отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое 
положение по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также ее финансовые результаты и движение 
денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с МСФО. 

21,16 
млн.тг2020

91,8 
млн.тг2019

18,5 
млн.тг2018

25 
млн.тг2017

19,9
млн.тг2016

Аудит финансовой отчетности
сумма вознаграждения за услуги, включая НДС 

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

Услуги, не связанные с аудитом 
финансовой отчетности 
и прочей информации, 

ТОО «CroweAudit KZ» 
не оказывало

Услуги, не связанные с аудитом 
финансовой отчетности 
и прочей информации, 

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» 
не оказывало

ТОО «Эрнст энд Янг» 
в 2019 году оказал услуги 

не связанные с аудитом:
по проведению семинаров 
и тренингов на 9,62 млн.гт

Услуги, не связанные с аудитом 
финансовой отчетности 
и прочей информации, 

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» 
не оказывало

Услуги, не связанные с аудитом 
финансовой отчетности 
и прочей информации, 

ТОО «НАК «Центраудит-Казахстан» 
не оказывало

Информация о внешнем аудиторе 
за 2016-2020 годы

42

Финансовая отчетность       Информация о внешнем аудиторе

Годовой отчет GOV4C за 2020 год
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АКТИВЫ

Долгосроные активы

Основные средства

Нематериальные активы

Активы в форме права пользование

Инвестиции в облигации

Активы по отсрочненному налогу

Прочие долгосрочные активы

Итого долгосрочных активов

Прим.

4

5

6

24

2019

24,735,064

913,893

42,548

1,609,777

93,877

2,908

27,397,067

2020

23,399,447

1,018,629

11,090

1,754,997

89,842

2,363

26,276,008

Отчет о финансовом положении, в тысячах тенге

Финансовая отчетность

Текущие активы

Запасы

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Предоплата по доходному налогу

Прочие текущие активы

Банковские вклады

Денежные средства и их эквивалентность 

Итого текущих активов

Прим.

7

8

9

10

11

2019

981,788

793,536

487,628

419,688

4,580,848

8,441,057

15,704,545

43,102,612

2020

1,421,414

718,904

372,107

225,822

1,345,820

14,947,721

19,031,788

45,307,796

СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Собственный капитал

Уставный капитал

Нераспределённая прибыть

Итого собственный капитал

Прим.

12

2019

31,579,946

228,222

31,808,168

2020

31,579,946

915,212

32,495,158

Долгосрочные обязательства

Уставный капитал

Итого собственный капитал

Прим. 2019

40,631

40,631

2020

11,386

11,386

Текущие обязательства

Обязательства по вознаграждениям работникам

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Обязательства по договорам с покупателями

НДС к уплате

Прочие текущие обязательства

Итого текущих обязательств

Итого собственного капитала и обязательств

Прим.

13

14

15

16

2019

2,823,073

2,045,645

3,897,644

1,943,518

543,933

11,253,813

43,102,612

2020

4,670,164

2,210,660

3,962,400

862,373

1,095,635

12,801,252

45,307,796Итого активов
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СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

Выручка

Доходы по аренде

Себестоимость оказанных услуг

Валовая прибыль 

Прим.

17

18

2019

69,206,610

483,729

(61,789,325)

7,901,014

2020

78,715,169

237,782

(68,824,797)

10,128,154

Отчет о совокупном доходе, в тысячах тенге

Общие и административные расходы

Прочие операционные доходы

Прочие операционные расходы

Операционная прибыль

19

20

21

(7,635,913)

153,968

(128,373)

290,696

(9,556,038)

214,229

(67,632)

718,713

Начисление ожидаемых кредитных убытков, нетто

Финансовые доходы

Финансовые затраты

Прибыль/(убыток) до налогообложения

22

23

(30,865)

500,013

(3,538)

756,305

(73,208)

767,387

(3,401)

1,409,491

Расходы по подоходному налогу

Чистая прибыль/(убыток) за отчётный год

24 (195,733)

560,572

(722,501)

686,990

Прочий совокупный доход 

Итого совокупный доход/(убыток) 
за отчётный год, за вычетом налогов

-

560,572

-

686,990
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Прим. 2019
756,305

2020
1,409,491

3,454,372

(500,013)

3,538

50,953

30,866

1,415,067

(54,018)

20,923

5,177,993

4,5

23

21

22

13

20

2,946,557

(767,387)

3,401

42,560

73,208

5,675,484

(1,327)

18,511

9,400,498

Прибыль/(убыток) до налогообложения

Корректировки:

Износ и амортизация

Финансовые доходы

Финансовые затраты

Убыток от выбытия основных средств

Начисление ожидаемых кредитных убытков

Начисление резервов по отпускам и бонусам 
работникам

Доход от безвозмездно полученных активов

Прочие резервы и начисленные обязательства

Операционная прибыль 
до корректировок оборотного капитала

Изменение оборотного капитала:

Изменение в запасах

Изменение в торговой дебиторской
задолженности и прочих текущих активах

Изменение в обязательствах по вознаграждениям
работников

Изменение в торговой и прочей кредиторской
задолженности и прочих текущих обязательствах

Изменение в обязательствах по договорам 
с покупателями

Изменение в НДС к уплате

Чистые денежные потоки, полученные 
от операционной деятельности

Подоходный налог уплаченный

Вознаграждение полученное

Вознаграждение по аренде уплаченное

Чистые денежные потоки, полученные 
от операционной деятельности

(222,705)

112,129

(2,296,788)

52,439

986,333

1,002,424

4,811,825

(1,007,046)

312,894

4,117,673

(439,611)

249,109

(3,828,373)

447,897

64,756

(1,081,145)

4.812,931

(528,237)

498,321

(3,401)

4,779,614

Денежные потоки 
от операционной деятельности Прим. 20192020

(4,552,472)

(1,861,664)

17,467

22,544

(6,374,125)

(3,253,701)

(1,520,020)

9,372

545

1,743,598

(Размещение)/изъятие банковских вкладов, нетто

Приобретение основных средств и
нематериальных активов

Поступления от продажи основных средств и
нематериальных активов

Изменение в прочих долгосрочных финансовых
активах

Чистые денежные потоки, (использованные в)
/полученные от инвестиционной деятельности 

Денежные потоки от инвестиционной
деятельности

Денежные потоки от финансовой 
деятельности

Погашение обязательств по основному долгу
аренды

Чистые денежные потоки, полученные 
от операционной деятельности

(13,567)

(13,567)

(16,296)

(16,296)

Чистое изменение денежных средств 
и их эквивалентов

Изменение в резерве ожидаемых кредитных
убытков 

Денежные средства и их эквиваленты на начало
года

Денежные средства и их эквиваленты 
на конец года

(2,270,020)

(26,449)

10,684,628

8,441,057

6,506,916

(252)

8,441,257

14,947,721

22

11

11
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Отчет об изменениях в собственном капитале, в тысячах тенге

На 31 декабря 2019 года

Нематериальные активы

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход за год

Распределение Акционеру

На 31 декабря 2019 года

Чистая прибыль за год

Прочий совокупный доход

Итого совокупный доход за год

На 31 декабря 2020 года

Уставный 
капитал
31.579.946

-

-

-

-

31.579.946

-

-

-

31,579,946

Итого 
собственный капитал

34.347.917

560.572

-

560.572

(3.100.321)

31.808.168

686,990

-

686,990

32,495,158

Нераспределённая 
прибыль

2.767.971

560.572

-

560.572

(3.100.321)

228.222

686,990

-

686,990

915,212
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Годовой отчет GOV4C за 2020 год



47

Мы провели аудит прилагаемой финансовой 
отчетности Госкорпорации, состоящей 
из отчета о финансовом положении 
по состоянию на 31 декабря 2020 года и 
отчета о совокупном доходе, отчета 
об изменениях в капитале, отчета о движении 
денежных средств за год, закончившийся 
на указанную дату, а также краткого 
описания основных положений учетной 
политики и прочих пояснительных 
примечаний. 

По нашему мнению, прилагаемая финансовая 
отчетность во всех существенных аспектах 
достоверно отражает финансовое положение 
Корпорации на 31 декабря 2020 года, а также 
финансовые результаты её деятельности и 
движение денежных средств за год, 
закончившийся на указанную дату, 
в соответствии с МСФО.

Мы провели аудит в соответствии 
с Международными стандартами аудита 
Наши обязанности в соответствии с этими 
стандартами описаны далее в разделе 
«Ответственность аудитора за аудит 
финансовой отчетности» нашего заключения. 

Мы независимы по отношению к Корпорации 
в соответствии с Кодексом Этики 
Профессиональных бухгалтеров Совета 
по международным стандартам этики для 
бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и этическими 
требованиями, применимыми к нашему 
аудиту финансовой отчетности в Казахстане, 
и мы выполнили прочие этические 
обязанности в соответствии с данными 
требованиями и Кодексом Этики 
Профессиональных бухгалтеров. 

Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются 
достаточными 
и надлежащими, чтобы служить основанием 
для выражения нашего мнения.

Аудит финансовой отчетности Корпорации 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
проводился другим аудитором, который 
выразил немодифицированное мнение по этой 
отчетности 30 апреля 2020 года.

Заключение независимых аудиторов
Акционеру и руководству Госкорпорации
Мнение Основание для выражения мнения Прочие вопросы
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Руководство Корпорации несет ответственность 
за подготовку указанной финансовой отчетности 
в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности и за систему внутреннего 
контроля, которую руководство считает необходимой 
для подготовки финансовой отчетности, не содержащей 
существенных искажений вследствие 
недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке финансовой отчетности руководство 
несет ответственность за оценку способности 
Корпорации продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях 
сведений, относящихся к непрерывности деятельности, 
и за составление отчетности на основе допущения 
о непрерывности деятельности, за исключением случаев, 
когда руководство намеревается ликвидировать 
Корпорацию, прекратить его деятельность или когда 
у него отсутствует какая-либо иная реальная 
альтернатива, кроме ликвидации или прекращения 
деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут 
ответственность за надзор за подготовкой финансовой 
отчетности Корпорации.

Ответственность руководства 
за финансовую отчетность

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том. что финансовая отчетность не содержит 
существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, 
но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с Международными стандартами аудита, 
всегда выявляет существенные искажения при их наличии Искажения могут быть результатом недобросовестных 
действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или 
в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой 
финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами аудита, мы применяем профессиональное суждение и 
сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

Ответственность аудитора за аудит финансовой отчетности

Выявляем и оцениваем риски существенного искажения финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок, разрабатываем 
и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски, получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить 
основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск 
необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля

Получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих 
обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Корпорации

Оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, 
подготовленного руководством

Делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских 
доказательств - вывод о том. имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть 
значительные сомнения в способности Корпорации продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной 
неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в финансовой отчетности 
или. если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, 
полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако, будущие события или условия могут привести к тому, что Корпорация утратит способность 
продолжать непрерывно свою деятельность

Проводим оценку представления финансовой отчетности в целом, ееструктуры и содержания, включая раскрытия информации, а также того, представляет ли 
финансовая отчётность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо 
прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе 
о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие 
этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно 
обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.
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