
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

АО «Международный аэропорт Астана»  

перед потребителями и иными заинтересованными лицами по 

проведению отчета по итогам полугодия 2019 года об исполнении 

утвержденных тарифных смет на регулируемые услуги в сфере аэропортов 

 

Согласно пункту 6 статьи 25 Закона РК «О естественных монополиях» 

(далее – Закон) субъект естественной монополии не позднее 1 августа текущего 

календарного года и 1 мая следующего календарного года проводит отчеты по 

итогам полугодия и года об исполнении утвержденной тарифной сметы, об 

исполнении утвержденной инвестиционной программы, о соблюдении 

показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижении 

показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий 

перед потребителями и иными заинтересованными лицами. 

В соответствии с пунктом 230 Правил осуществления деятельности 

субъектами естественных монополий, утвержденных приказом Министра 

индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 30 апреля 

2019 года № 256 (далее – Правила) после публикации объявления о 

предстоящем проведении отчета субъект естественной монополии за 5 (пять) 

рабочих дней до проведения отчета размещает на своем интернет-ресурсе, а в 

случае его отсутствия предоставляет уполномоченному органу для размещения 

на его интернет-ресурсе информацию, предусмотренную пунктом 237 

настоящих Правил. 

В связи с чем, в соответствии с пунктом 237 Правил АО 

«Международный аэропорт Астана» (далее – Общество) подготовил 

следующую информацию: 

1. утвержденная инвестиционная программа у Общества отсутствует; 

 

2. постатейное исполнение утвержденных тарифных смет прилагается 

согласно приложениям 1 и 2 к настоящему Выступлению. 

Вместе с тем, приказом Департамента Агентства Республики Казахстан 

по регулированию естественных монополий и защите конкуренции от 14 марта 

2003 года № 35 – ОД Обществу утверждены тарифы на услуги по обеспечению 

взлета и посадке воздушного судна в размере 1441 тенге за 1 тонну МВМ ВС, 

обеспечению авиационной безопасности воздушного судна в размере 360,25 

тенге за 1 тонну МВМ ВС. 

Приказом министра национальной экономики Республики Казахстан 

№231 от 08.06.2017г. внесены изменения в Перечень регулируемых услуг 

(товаров, работ) субъектов естественных монополий (далее –  Перечень). В 

результате услуги по международным направлениям: обеспечение взлета и 

посадки воздушного судна, обеспечение авиационной безопасности, 

предоставление сверхнормативной стоянки, предоставление места стоянки 

воздушному судну на базовом аэродроме были исключены из Перечня. 



В связи с чем, приказом Комитета гражданской авиации Министерства 

индустрии и инфраструктурного развития РК от 29 ноября 2018 года № 630 

Обществу утверждены тарифные сметы на регулируемые услуги в сфере 

аэропортов с учетом корректировок. 

Необходимо отметить, что согласно пункту 2 статьи 13 Закона РК «О 

бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (далее – Закон о бухгалтерском 

учете), элементами, непосредственно связанными с измерениями результатов 

деятельности в отчете о прибылях и убытках, являются доходы и расходы. 

Пунктом 1 статьи 18 Закона о бухгалтерском учете, предусмотрено, что 

отчетным периодом для годовой финансовой отчетности является календарный 

год, начиная с 1 января по 31 декабря. 

В соответствии с пунктом 3 статьи 19 Закона о бухгалтерском учете, 

организации, за исключением организаций, на которые распространяются 

требования пункта 3-1 настоящей статьи, представляют годовые финансовые 

отчеты не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным. 

Следует отметить, что показатели тарифных смет утверждены 

уполномоченным органом в расчете на год, при этом отчет содержит 

показатели только за полугодие, что влияет на показатели его текущего 

исполнения. 

 

По пунктам 3 и 4. 
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и достижения 

показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий 

предусмотрены при утверждении тарифов с применением стимулирующего 

метода формирования тарифов.  

Вместе с тем, Обществу утверждены тарифы на регулируемые услуги в 

соответствии с Законом РК «О естественных монополиях» (от 9 июля 1998 

года N 272, утратил силу Законом Республики Казахстан от 27 декабря 2018 

года № 204-VІ) на основе показателей о статьях доходов и расходов, объемах 

оказываемых регулируемых услуг. 

В связи с чем, у Общества отсутствуют показатели качества и надежности 

регулируемых услуг и достижение показателей эффективности деятельности 

субъектов естественных монополий. 

 

 

5. Основные финансово-экономические показатели деятельности АО 

«МАА» за 1 полугодие 2019 года 

  

           
Наименование 2018 год 

(оценка) 

тыс.тенге 

1 полугодие 2019 

г  (оценка) 

тыс.тенге 

Доходы от оказания услуг и реализации 

продукции, в т.ч. 

22 992 060 9 477 900 

от аэропортовой (авиационной) деятельности  10 794 864 5 257 813 



 от неавиационной деятельности  4 064 286 2 027 292 

 от реализации АвиаГСМ  8 132 910 2 192 795 

Себестоимость оказанных услуг и 

реализованной продукции 

21 725 472 9 641 970 

 Себестоимость услуг 15 585 187 8 176 529 

Расходы по реализации АвиаГСМ 6 140 286 1 465 441 

 Валовая прибыль 1 266 587 -164 070 

Общие и административные расходы 3 205 825 1 519 041 

Операционная прибыль -1 939 238 -1 683 111 

Расходы на финансирование (% за кредит) 1 316 613 831 881 

Прибыль (убыток) от основной деятельности -3 255 851 -2 514 992 

Прибыль (убыток) от неосновной деятельности 287 520 -42 920 

Прибыль (убыток) до налогообложения -2 968 331 -2 557 912 

Расходы по корпоративному подоходному 

налогу 

803 0 

ИТОГОВАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) -2 969 134 -2 557 912 

EBITDA 3 656 728 1 732 050 

*оперативные данные 

 

6. Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2019 

года 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 

Объем 

Обеспечение взлет-посадки ВС ВВЛ Тонна МВМ 509 211 

Обеспечение авиационной безопасности ВВЛ Тонна МВМ 504 058 

 

7. Обществом проводится следующая работа с потребителями 

регулируемых услуг: заключены в соответствии с типовыми договорами 

индивидуальные договора с потребителями на каждый вид предоставляемых 

регулируемых услуг аэропорта, предоставляет потребителям доступ и равные 

условия доступа к регулируемой услуге, не устанавливает дополнительных 

требований, не относящихся к предоставляемой регулируемой услуге, 

информирует потребителей о тарифе, его изменении, проводит 

отчеты перед потребителями и иными заинтересованными лицами. 

8. В настоящее время Обществом разрабатывается программы 

перспективного развития (план развития), при этом Общество планирует 

возможное изменение тарифов на регулируемые услуги в связи с тем, что 

регулируемые услуги по обеспечению авиационной безопасности и 

обеспечению взлета и посадки ВС являются убыточными. 

 

Обществом осуществляются внутренние меры по контролю качества 

обеспечения авиационной безопасности, которые включают в себя внутренние 

аудиты, проверки, обследования, проверки надежности. Реализация мер 

осуществляется внутренним аудитором (специалистом) контроля качества на 



основании программы внутреннего контроля качества по авиационной 

безопасности, разработанной в соответствии с Правилами проведения контроля 

качества за соблюдением авиационной безопасности. Следует отметить, что за 

отчетный период авиационных происшествий по вине аэропорта не 

происходило. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 к Выступлению 

 

 

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы 

       по регулируемой услуге по обеспечению взлета и посадки ВС, за 

исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные 

пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с 

осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан 

в некоммерческих целях и по международным направлениям  по итогам 

полугодия 2019 года 

 

 
п/п Наименование 

показателей тарифной 

сметы 

Ед. изм. Предусмотр

ено в 

утвержденн

ой тарифной 

смете 

Фактически 

сложившиес

я показатели 

тарифной 

сметы 

Отклонен

ие, в % 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

I Затраты на 

производство товаров и 

предоставление услуг, 

всего 

тыс. тг. 884 195,60 758 088,25 -14% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

  в том числе: тыс. тг.      

1. Материальные затраты, 

всего 

тыс. тг. 165 214,84 100 134,89 -39% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

  в том числе:        

1.1. материалы тыс. тг. 116 740,31 63 343,43 -46% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

1.2. Топливо (ГСМ) тыс. тг. 38 140,22 26 903,44 -29% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

1.3. электроэнергия тыс. тг. 10 334,31 9 888,02 -4% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

2. Затраты на оплату 

труда, всего 

тыс. тг. 124 680,71 182 511,91 46%   

  в том числе: тыс. тг.      

2.1. заработная плата тыс. тг. 112 324,96 164 425,15 6%   

2.2. социальный налог тыс. тг. 12 355,75 18 086,77 6%   

3. Амортизация основных 

средств и 

нематериальных 

активов 

тыс. тг. 328 523,78 331 497,62 1%   

4. Ремонт тыс. тг. 269,59 342,54 7%   

5. Прочие затраты, всего тыс. тг. 265 506,68 143 601,29 -46% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 



  в том числе:        

5.1. Услуги связи тыс. тг. 115,14 45,03 -61% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

5.2. Командировочные 

расходы 

тыс. тг. 188,21 1 028,72 447%   

5.3. Подготовка кадров тыс. тг. 277,39 124,56 -55% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

5.4. Другие затраты, всего тыс. тг. 264 925,94 142 402,98 -6% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

II Расходы периода, всего тыс. тг. 121 891,99 107 931,65 -11% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

6. Общие 

административные 

расходы, всего 

тыс. тг. 55 159,98 65 752,55 19%   

7. Расходы на выплату 

вознаграждений 

тыс. тг. 66 732,01 42 179,10 -37% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

III Всего затраты тыс. тг. 1 006 087,59 866 019,90 -14% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

V Прибыль тыс. тг. 26 460,83 -132246,85 600%   

VI Всего доходов тыс. тг. 1 032 548,42 733 773,05 -29% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

VII Объем оказанных услуг,  

в т.ч. 

тонн 716 550,02 509 211,00 -29% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, а 

фактические показатели тарифной 

сметы за полугодие 

IX Тариф тенге 1 441,00 1 441,00    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 к Выступлению 

 

 

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы 

       по регулируемой услуге обеспечение авиационной безопасности, за 

исключением обслуживания авиаперевозок, осуществляющих транзитные 

пролеты через воздушное пространство Республики Казахстан с 

осуществлением технических посадок в аэропортах Республики Казахстан 

в некоммерческих целях и по международным направлениям  по итогам 

полугодия 2019 года 

 
п/п Наименование 

показателей тарифной 

сметы 

Ед. изм. Предусмотре

но в 

утвержденной 

тарифной 

смете 

Фактически 

сложившиеся 

показатели 

тарифной 

сметы 

откло

нение, 

в % 

Причины отклонения 

1 2 3 4 5 6 7 

I Затраты на производство 

товаров и предоставление 

услуг, всего 

тыс. тг. 226 042,6 554 408,74 45%   

  в том числе: тыс. тг.      

1. Материальные затраты, 

всего 

тыс. тг. 5 766,3 28 116,33 388%   

  в том числе:        

1.1. материалы тыс. тг. 2 280,9 23 642,65 937%   

1.2. Топливо (ГСМ) тыс. тг. 2 366,5 2 495,22 5%   

1.3. электроэнергия тыс. тг. 1 118,9 1 978,46 77%   

2. Затраты на оплату труда, 

всего 

тыс. тг. 155 596,2 405 105,41 160%   

  в том числе: тыс. тг.      

2.1. заработная плата тыс. тг. 140 176,8 364 959,83 160%   

2.2. социальный налог тыс. тг. 15 419,4 40 145,58 160%   

3. Амортизация основных 

средств и 

нематериальных активов 

тыс. тг. 36 024,0 84 762,00 135%   

4. Ремонт тыс. тг 28,2 498,4 1667%   

5. Прочие затраты, всего тыс. тг. 28 627,9 35 926,61 25%   

  в том числе:        

5.1. Услуги связи тыс. тг. 21,0 5,81 -72% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, 

а фактические показатели 

тарифной сметы за полугодие 

5.2. Командировочные 

расходы 

тыс. тг. 376,0 1 550,94 312%   

5.3. Подготовка кадров тыс. тг. 265,0 539,42 104%   

5.4. Другие затраты, всего тыс. тг. 27 965,9 33 830,44 1%   



II Расходы периода, всего тыс. тг. 14 665,2 48 881,40 233%   

6. Общие 

административные 

расходы, всего 

тыс. тг. 13 269,5 47 879,26 61%   

7. Расходы на выплату 

вознаграждений 

тыс. тг. 1 395,7 1 002,14 -28% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, 

а фактические показатели 

тарифной сметы за полугодие 

III Всего затраты тыс. тг. 240 707,8 603 290,14 51%   

IV Прибыль тыс. тг. 17 429,0 -   421703,25 2520%   

VI Всего доходов тыс. тг. 258 136,8 181 586,89 -30% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, 

а фактические показатели 

тарифной сметы за полугодие 

VII Объем оказанных услуг,  

в т.ч. 

тонн 716 550,0 504 058,00 -30% утвержденная тарифная смета 

предусматривает расходы за 1 год, 

а фактические показатели 

тарифной сметы за полугодие 

IX Тариф тенге 360,25 360,25    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп.: Ж. Касымжанова, тел: 777-263 


