
I Затраты на производство товаров и 
предоставление услуг, всего

 млн. тенге                     31,514                        31,093   

в том числе:  млн. тенге                            -                                 -     
1 Материальные затраты, всего  млн. тенге                          732                             728   

в том числе:  млн. тенге                            -                                 -     
1.1 сырье и материалы  млн. тенге                          162                             159   
1.2 горюче-смазочные материалы  млн. тенге                          467                             468   
1.3 Энергия  млн. тенге                          103                             100   
2 Расходы на оплату труда,  всего  млн. тенге                       7,931                          7,988   

в том числе:                            -                                 -     

2.1 заработная плата производственного персонала  млн. тенге                       7,307                          7,359   

2.2 социальный налог  млн. тенге                          625                             629   
3 Амортизация  млн. тенге                       7,645                          7,636   
4 Ремонт  млн. тенге                       2,138                          2,189   
5 Прочие затраты:  млн. тенге                     12,345                        11,836   

в том числе:  млн. тенге                            -                                 -     
5.1. Затраты на нормативные потери  млн. тенге                       9,804                          9,316   

5.2. Покупка услуги по поддержанию готовности 
электрической мощности  млн. тенге                       1,244                          1,244   

5.3. Налоги (экологические платежи)  млн. тенге                              4                                 5   

5.4. Услуги сторонних организаций, всего  млн. тенге                       1,293                          1,271   

в том числе                            -                                 -     
5.4.1. Страхование  млн. тенге                          178                             173   
5.4.2. Холодное водоснабжение и канализация  млн. тенге                              7                                 7   
5.4.3. Услуги связи  млн. тенге                            82                               78   

5.4.4. Экспертизы и исследования  млн. тенге                            27                               17   

5.4.5. Дезинфекция, санобработка  млн. тенге                              9                                 8   
5.4.6. Автоматизация производства  млн. тенге                            82                               81   

5.4.7. Обслуживание вычислительной техники  млн. тенге                          113                             112   

5.4.8 Командировочные расходы  млн. тенге                            55                               55   
5.4.9 Расходы по охране труда  млн. тенге                          205                             207   
5.4.10 Услуги по поверке приборов  млн. тенге                              7                                 7   
5.4.11 Расходы по подготовке кадров  млн. тенге                            76                               77   
5.4.12 Услуги  организации балансирования энергии  млн. тенге                            91                               89   

№ п/п Наименование показателей  Ед. изм. 

 Фактически 
сложившиеся 

показатели 
тарифной сметы за 

2019г.  

 Предусмотрено в 
утвержденной 

тарифной смете на 
2019г. 



5.4.13 Арендная плата  млн. тенге                            16                               16   
5.4.14 Услуги вневедомственной и пожарной охраны  млн. тенге                          271                             270   
5.4.15 Промышленная безопасность на транспорте  млн. тенге                            27                               26   
5.4.16 Переоформление документов  млн. тенге                            48                               48   

5.5 Регулирование частоты  млн. тенге                          173                             173   
5.6. Услуга по передаче электрической энергии  млн. тенге                          549                             543   
II Расходы периода всего  млн. тенге                       2,883                          2,812   

в том числе:

6 Общие и административные расходы, всего:  млн. тенге                       1,774                          1,734   

6.1 Заработная плата административного персонала  млн. тенге                          450                             449   

6.2 социальный налог  млн. тенге                            39                               38   
6.3 Налоги  млн. тенге                       1,051                          1,022   
6.4 Прочие расходы, всего  млн. тенге                          234                             224   

в том числе:
6.4.1 Командировочные расходы  млн. тенге                            15                               16   

6.4.2 Коммунальные услуги  млн. тенге                            16                               14   

6.4.3 Услуги связи  млн. тенге                       3.678                          3.515   

6.4.4 Консалтинговые, аудиторские услуги  млн. тенге                            68                               59   

6.4.5 Услуги банка  млн. тенге                              8                                 8   
6.4.6 Вспомогательные материалы  млн. тенге                            13                               13   
6.4.7 Амортизация  млн. тенге                            30                               31   
6.4.8 Автоматизация производства  млн. тенге                            19                               19   
6.4.9 Обслуживание оргтехники  млн. тенге                              2                                 2   

6.4.10 Услуги вневедомственной и пожарной охраны  млн. тенге                              5                                 5   

6.4.11 Промышленная безопасность на транспорте  млн. тенге                         0.14                            0.13   

6.4.12 Страхование  млн. тенге                              8                                 7   

6.4.13 Юридические услуги  млн. тенге                           1.8                              1.6   



6.4.14 Услуги дезинфекции и санитарной обработки  млн. тенге                       0.031                          0.034   

6.4.15 Почтовые расходы  млн. тенге                           1.5                              1.4   
6.4.16 Подготовка кадров  млн. тенге                              9                                 9   
6.4.17 Плата за пользование земельными участками  млн. тенге                            33                               33   
6.4.18 Периодические издания  млн. тенге                         0.22                            0.23   

7 Расходы на выплату вознаграждений  млн. тенге                       1,108                          1,078   
III Всего затрат  млн. тенге                     34,396                        33,905   

IV Прибыль  млн. тенге                       6,171                          4,122   

V Всего доходов  млн. тенге                     40,567                        38,028   

VI Объем оказываемых услуг (товаров, работ)  млн.кВтч                       7,199                          6,961   

 %                       13.84                          13.84   
 млн.кВтч                       1,159                          1,101   

VIII Тариф (без НДС) тенге/кВтч                         5.63                            5.46   

VII Нормативные технические потери



-1.3% В пределах утвержденной тарифной сметы

-0.6% В пределах утвержденной тарифной сметы
В пределах утвержденной тарифной сметы

-1.7% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.2% В пределах утвержденной тарифной сметы
-2.3% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.7% В пределах утвержденной тарифной сметы

0.7% В пределах утвержденной тарифной сметы

0.6% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.1% В пределах утвержденной тарифной сметы
2.4% В пределах утвержденной тарифной сметы
-4.1% В пределах утвержденной тарифной сметы

-5.0% В пределах утвержденной тарифной сметы

0.0% В пределах утвержденной тарифной сметы

6.1% Экономия по факту списания бензина и дизельного 
топлива 

-1.7%

-2.8% В пределах утвержденной тарифной сметы
-4.7% В пределах утвержденной тарифной сметы
-4.5% В пределах утвержденной тарифной сметы

-38.1%
В связи с переносом услуги "Техническая экспертиза 
нормативных характеристик потерь электроэнергии в 
сетях  АО "АЖК" на 2020г.

-3.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.8% В пределах утвержденной тарифной сметы

-0.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-1.4% В пределах утвержденной тарифной сметы
1.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.1% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.9% В пределах утвержденной тарифной сметы
-2.1% В пределах утвержденной тарифной сметы

Отклонение 
в %  Причины отклонения   



0.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.2% В пределах утвержденной тарифной сметы
-1.4% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-1.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-2.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-2.3% В пределах утвержденной тарифной сметы

-0.3% В пределах утвержденной тарифной сметы

-0.3% В пределах утвержденной тарифной сметы
-2.8% В пределах утвержденной тарифной сметы
-4.3% В пределах утвержденной тарифной сметы

4.1% В пределах утвержденной тарифной сметы

-7.2%

-4.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-13.6%

Экономия в связи с проведением услуги "Аудит в 
сфере налогообложения" в рамках 
централизованного договора АО "Самрук-Энерго" 
для дочерних зависимых организаций

-1.7% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.4% В пределах утвержденной тарифной сметы
4.1% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.8% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-0.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-7.7%
Экономия сложилась в связи с оказанием 
фактического объема технического обслуживания 
автотранспорта.

-8.9%
Экономия сложилась в связи с фактическими 
отчислениями обязательного социального 
медицинского страховании работников

-12.7%
Экономия в связи с сокращением расходов на 
нотариальное свидетельствование договоров и копий 
учредительных документов 

По э/э на хоз.нужды - экономия связана со 
сложившимися теплыми погодными условиями, а так 
же использованием энергосберегающих технологий. 
По тепловой энергии: замена изношенных сгонов, 
кранов, отводов стояков системы отоплений. По 
горячей и холодной воде: с проведением аварийных 
работ по замене изношенных трубопроводов 
внутренней системы горячего водоснабжения; по 
канализации отклонения в связи с аварией (срыв 
крана) увеличен расход холодного водоснабжения  
административного здания 



11.0% Отклонение в связи с увеличением объема 
вывозимых ТБО в полигон

-4.2% В пределах утвержденной тарифной сметы
-0.5% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.1% В пределах утвержденной тарифной сметы
0.3% В пределах утвержденной тарифной сметы
-2.7% В пределах утвержденной тарифной сметы
-1.4% В пределах утвержденной тарифной сметы

-33.2%

По итогам 2019 года АО «АЖК» недополучило 
доход в размере 2 539 млн. тенге или -6,3%, в том 
числе за счет снижения объемов передачи э/э, по 
независящим от АО "АЖК" причинам -1 355 
млн.тенге и действия временного компенсирующего 
тарифа за период январь по июль т.г. в размере 1 185 
млн. тенге.
Соответственно недополучение дохода привело к 
снижению прибыли в ТС на 2 048 млн. тенге или -
33,2%.

-6.3%

Данное снижение дохода в связи со снижением 
потребления электрической энергии и действия 
временного компенсирующего тарифа с января по 
июль т.г. 

-3.3% В пределах утвержденной тарифной сметы

0.0% В пределах утвержденной тарифной сметы
-5.0% В пределах утвержденной тарифной сметы

-3.1%

Средний расчетный тариф по итогам года сложился в 
размере 5,46 тенге/кВтч (без НДС). В течении 2019г. 
АО "АЖК" оказывало регулируемый вид услуги по 
следующим тарифам: с 01.01.2019г.-31.07.2019г. - 
5,34 тенге/кВтч (без НДС); с 01.08.2019г.-
31.12.2019г. - 5,63 тенге/кВтч (без НДС).
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