
ВЫСТУПЛЕНИЕ 

ТОО «Turkistan International Airport»   

перед потребителями и иными заинтересованными лицами по 

проведению отчета по итогам 1 полугодия 2021 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 ТОО «Turkistan 

International Airport»  (далее – Товарищество) подготовил следующую 

информацию: 

1. утвержденная инвестиционная программа у Товарищества 

отсутствует; 

 

2. постатейное исполнение утвержденных тарифных смет прилагается 

согласно приложениям 1, 2 и 3 к настоящему Выступлению. 

Вместе с тем, приказом Исполняющего обязанности Председателя 

комитета гражданской авиации от 25 ноября 2020 года №79 (далее – приказ) с 

вводом в действие с 1 декабря 2020 года Товариществу утверждены тарифы на 

услуги по обеспечению взлета и посадке воздушного судна в размере 1029 тенге 

за 1 тонну МВМ ВС, обеспечению авиационной безопасности воздушного судна 

в размере 390 тенге за 1 тонну МВМ ВС и сверхнормативную стоянку 76 тенге за 

тонну МВМ ВС/час. 

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 

показателей 1 полугодия, 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.  

 

5. Объемы предоставленных регулируемых услуг за 1 полугодие 2021 

года 

 
Наименование услуги Единица 

измерения 

Объем 

Обеспечение взлет-посадки ВС ВВЛ Тонна МВМ 21 496 

Обеспечение авиационной безопасности ВВЛ Тонна МВМ 21 496 

Сверхнормативная стоянка ВВЛ Тонна/час 21 544 

 

6. Товариществом 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. 

 

7. В настоящее время Товариществом разрабатывается программы 

перспективного развития (план развития), при этом Товарищество планирует 

привлечение иностранных авиакомпаний в целях развития маршрутных сетей 

в/из города Туркестан. 

Товариществом 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 итогом 1 полугодия 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

тарифной сметы 

Единица 

измерения 

Предусмотрено 

в утвержденной 

тарифной смете 

Фактические 

сложившиеся 

показатели в 

тарифной сметы 

Отклонения 

в % 

Причины 

отклонения 

I  

Затраты на производство 

товаров и предоставление 

услуг, всего  тыс. тенге  38 624 78 668 204   

          в том числе:             

1 

Материальные затраты,   

всего  тыс. тенге  7 413 20 467 276   

1.1 материалы  тыс. тенге  
4 873 8 239 

169 
  

1.2 электроэнергия тыс. тенге  
2 540 12 228 

481 
  

2 

Затраты на оплату труда, 

всего  тыс. тенге  31 010 58 079 187   

2.1. 

Заработная плата 

производственного 

персонала тыс. тенге  28 051 52 324     

2.2. 

Социальный налог, 

социальные отчисления и 

ОСМС тыс. тенге  2 959 5 756     

3 Прочие затраты, всего  тыс. тенге  201 122 61   

3.1. 

сертификация (аудит на 

предмет соответствия) тыс. тенге  201 122 61 

фактический расход за 

6 месяцев 

II Всего затрат  тыс. тенге  38 624 78 668 204   

III Всего доходов  тыс. тенге  38 606 22 140 57 доход за 6 месяцев 

IV Объем оказанных услуг  тонн МВМ  37 518 21 496 57 

объем оказанных 

услуг за 6 месяцев 

V Тариф 

тенге/тонна 

без НДС 1 029 1 029     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 1 полугодия 2021 года 

 

№ 

п/п 

Наименование показателей 

тарифной сметы 

Единица 

измерения 

Предусмотрено 

в утвержденной 

тарифной смете 

Фактические 

сложившиеся 

показатели в 

тарифной 

сметы 

Отклонения 

в % 

Причины 

отклонения 

I  

Затраты на производство 

товаров и предоставление услуг, 

всего  тыс. тенге  14645 36773 251   

          в том числе:             

1 

Материальные  

 

затраты,  всего  тыс. тенге  1959 545 28 

материалы 

указаны за 

фактических 6 

месяцев 

1.1 материалы  тыс. тенге  1959 
545   

  

2 Затраты на оплату труда, всего  тыс. тенге  12686 36227 286   

2.1. 

заработная плата 

производственного персонала тыс. тенге  11475 32637 284   

2.2. 

социальный налог, отчисления и 

ОСМС тыс. тенге  1211 3590 296   

II Всего затрат  тыс. тенге  14645 36773 251   

III Всего доходов тыс. тенге  14645 8391 57 

доход указан за 6 

месяцев 

IV Объем оказанных услуг  тонн МВМ  37518 21496 57 

объем указан за 

6 месяцев  

V Тариф 

тенге/тонна 

без НДС 390 390     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 к Выступлению 

 

 

Информация об исполнении утвержденной тарифной сметы 

       по регулируемой услуге предоставлению места стоянки воздушному судну сверх трех 

часов после посадки для пассажирских и шести часов для грузовых и грузопассажирских 

сертифицированных типов воздушных судов при наличии грузов (почты), подлежащих 

обработке (погрузке и/или выгрузке) в аэропорту посадки" 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 1 полугодия 2021 года 

 

№ п/п 
Наименование показателей 

тарифной сметы 

Единица 

измерения 

Предусмотрено 

в утвержденной 

тарифной смете 

Фактические 

сложившиеся 

показатели в 

тарифной 

сметы 

 Отклонения 

в %  

                                                                                                                                  

Причины 

               отклонения 

I  

Затраты на производство товаров 

и предоставление услуг, всего  тыс. тенге  201 1 350                671  

  

 

          в том числе:             

1 Материальные затраты,   всего  тыс. тенге  106 1 295             1 221    

1.1 материалы  тыс. тенге  
106 1 295 

    

2 Прочие затраты, всего  тыс. тенге  95 55                  58  

затраты за 6 
месяцев 

2.1 сертификация тыс. тенге  95 55     

II Всего затрат  тыс. тенге  201 1 350                671    

III Всего доходов  тыс. тенге  201 1 722                857    

IV Объем оказанных услуг  

тонн МВМ 

/час 
2 626 21 544 

               820    

V средневзвешенный тариф, без НДС  тенге  76 76     

 

 

 

 

 


