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ОТЧЁТ О СПЕЦИАЛЬНОМ СЧЁТЕ 

За годы, закончившиеся 31 декабря 2020 года и 31 декабря 2019 года 

В долларах США 

Грант № Н677-7С К2086017131000054257 

АО «Народный сберегательный банк Казахстана» Ул. Гагарина, 153 Ж, 

Алматы, Казахстан 

 

Подписано и утверждено к выпуску 30 июня 2021 
года: 

Исполнительный директор Корпоративного Фонда 

«Региональный Центр Гидрологии» 

Прилагаемые примечания на страницах с 5по 10 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчётности.

Сальдо на 31 декабря 2017 года _________________________________________________________________ 115.340 

Плюс: аванс/возмещение в течение отчётного периода (Прим. 6) 

Минус: сумма приемлемых расходов, оплаченных в течение отчётного периода Курсовая 

разница, нетто (Прим. 5) 

200.000 

(283.123) 

(6) 

Сальдо на 31 декабря 2018 года (Прим. 4) 32.211 

Плюс: аванс/возмещение в течение отчётного периода (Прим. 6) 470.000 
Минус: сумма приемлемых расходов, оплаченных в течение отчётного периода (493.793) 

Курсовая разница, нетто (Прим. 5) (3) 

Сальдо на 31 декабря 2019 года (Прим. 4) 8.415 

Минус: сумма приемлемых расходов, оплаченных в течение отчётного периода (8.415) 

Сальдо на 31 декабря 2020 года (Прим. 4) - 
 

Финансовая отчётность 
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1. Общая информация 

Согласно Договору между Исполнительным Комитетом Международного Фонда Спасения Арала (далее - «ИК 

МФСА») и Международной Ассоциацией Развития далее- «МАР») от 12 июля 2011 года далее - «Соглашение»), МАР 

предоставил ИК МФСА Грант № Н677-7С на сумму 5.600.000 СПЗ (Специальные Права Заимствования) для 

финансирования реализации Проекта «Модернизации Гидрометеорологического Обслуживания в Центральной Азии» 

далее - «Проект»). Датой закрытия Гранта № Н677-7С являлось 31 декабря 2018 года. В ноябре 2018 года, по 

инициативе МАР, проект был продлен до 31 марта 2021 года. Грант № Н677-7С был полностью израсходован к 31 

декабря 2020 года. 

Управление Проектом 

Управление Проектом осуществляется Корпоративный Фонд «Региональный Центр Гидрологии» далее - 

«Агентство»), некоммерческой организацией от имени ИК МФСА. Агентство было основано по указу № 104018-1910 

от 25 мая 2010 года. 

Агентство осуществляет финансовый менеджмент, закупки, расход то фонду и предоставление отчётов по Проекту, а 

также осуществляет деятельность согласно плану Проекта для Компонента А. 

Агентство осуществляет Проект в соответствии с требованиями, критериями, организационной структурой и 

операционными процедурами, описанными в Операционном Руководстве Проекта, и обязуется не вводить, изменять, 

отменять какие-либо положения или оказываться от исполнения каких-либо положений Операционного Руководства 

Проекта без предварительного одобрения МАР. 

Адрес агентства: 050022, Республика Казахстану. Алматы, пр. Абая, 32. 

Цель Проекта 

Целью Проекта является улучшение точности и своевременности оказания гидрометеорологических услуг в 

Центральной Азии. 

Проект, состоит из следящих компонентов: 

Компонент «А» 

Усиление региональной координации и обмена информацией: данный компонент обеспечит совместное 

использование, обмен и архивирование общих гидрометеорологических данных всеми Национальными 

Гидрометеорологическими Службами далее - «НГС») в регионе, а также каждое агентство будет иметь сопоставимый 

уровень навыков и знаний в области производства информации и предоставления гидрометеорологических услуг. 

Данный компонент будет реализован ПК МСФА через Группу Управления Проектом далее - «ГУП»), которое будет 

создано ПК МСФА в Алматы, Казахстан. 

Компонент «В» 

Совершенствование гидрометеорологического обслуживания в Кыргызской Республике: компонент будет 

содействовать укреплению «Кыргызгидромета» для обеспечения наличия инфраструктуры и его способности 

постоянно наблюдать, прогнозировать и предоставлять информацию по погоде, уровню воды и изменениям климата, 

которая соответствуют выявленным экономическим и социальным нуждам страны. Данный компонент будет 

реализован «Кыргызгидрометом» через Подразделение Координирования Проекта далее - «ПКП»), которое будет 

создано в рамках «Кыргызгидромета» в Бишкеке, Кыргызстан. 

Компонент «С» 

Совершенствование гидрометеорологического обслуживания в Республике Таджикистан: компонент будет 

содействовать укреплению «Таджикгидромета» для обеспечения наличия инфраструктуры и его способности 

постоянно наблюдать прогнозировать и предоставлять информацию по погоде, уровню воды и изменениям климата, 

которая соответствуют выявленным экономическим и социальным нуждам страны. Данный компонент будет 

реализован «Таджикгидрометом» через ПКП, которое будет создано в рамках «Таджикгидромета» в Душанбе, 

Таджикистан.
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1. Общая информация (продолжение) 

Итого затраты Гранта (распределение) 

Общий бюджет 

Компонент А, в долларах США _____________________________________________________________________Проекта 

А.1 Повышение организационно-технического потенциала ПК МФСА и Агентства 1.680.000 
А.2 Усовершенствование региональной системы обучения 1.530.000 

А.3 Улучшение гидрометеорологического обслуживания 1.640.000 

А.4 Интеграция систем Проекта 3.000.000 

А.5 Управление Проектом 850.000 

Итого 8.700.000* 
 

Категория Компонента А, в долларах США 

Общий бюджет 

Проекта 

Финансирование МАР, 
% 

Товары и работы 3.830.000 100% 
Консультационные услуги (выбор то наименьшей цене) 

Консультационные услуги (выбор по квалификации консультантов и 

3.630.000 100% 

индивидуальные консультанты) 430.000 100% 

Операционные затраты 605.000 100% 

Обучение 205.000 100% 

Итого 8.700.000* 100% 

Итого бюджет рассчитан путем применения курса СПЗ к установленному в соглашении общему бюджету Проекта (5.600.000 
СПЗ). Итого бюджет по состоянию на 31 декабря 2020 года составляет 8.065.565 долларов США, а на 31 декабря 2019 года - 
7.728.905 долларов США (на 31 декабря 2018 года - 7.788.402 доллара США). 
 

Выше изложенный бюджет отражает первоначально принятый бюджет по договору, деноминированный в долларах 

США. 

Курс к доллару США на 31 декабря 2020 гада: 1 СПЗ = 1,440280 доллара США, на 31 декабря 2019 гада: 1 СПЗ = 

1.380162 доллара США (на 31 декабря 2018 года: 1 СПЗ = 1,390790 доллара США). 

Бюджет 

Категории утвержденных расходов, распределение суммы гранта и процент финансируемых расходов представлены 

следующим образом: 

Сумма 

выделенного Процент 

гранта финансируемых 

Категория 
 

(СПЗ) расходов, % 

Товары, неконсультационные услуги (включая соответствующие услуги по 

установке), услуги консультантов, дополнительные операционные издержки и 

обучение для Компонента «А» Проекта 5.600.000 100% 
Итого  5.600.000 100% 

Бюджет проекта на 2020 и 2019 годы по категориям был представлен следующим образом: 

 

Категория Грант № Н677-7С, 
в долларах США 2020год 209 год 208 год 

1. Товары - 361.194 472.843 
2. Консультационные услуги, обучение и аудит - 18.939 100.503 

3. Операционные расходы (включая персонал Отдела 

Координации Проекта) 8.415 113.663 113.545 
Итого 8.415 493.796 686.891 
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2. Основы подготовки 

Финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными Стандартами Финансовой Отчётности для 

Общественного Сектора «Финансовая отчётность по кассовому методу учёта», опубликованная Советом по 

Международным Стандартам Финансовой Отчётности для Общественного Сектора Международной Федерации 

Бухгалтеров и Руководством по финансовому управлению в рамках инвестиционной деятельности финансируемой 

МАР.

1. Общая информация (продолжение) 

  

Бюджет (продолжение) 
   

ИСТОЧНИКИ финансирования Бюджет в СПЗ 

Неиспользованные 

средства по состоянию 

на 31 декабря 2020года, 

СПЗ 

Доступные средства по 

состоянию на 31 

декабря 2020тда, 

доллары США * 

Грант № Н677-7С 5.600.000 

  

Итого 5.600.000 - - 

* Дос  Доступные средства по Гранту № Н677-7С по состоянию на 31 декабря 2020 года были рассчитаны как сумма невыплаченного по 
данным МАР остатка ноль долларов США, включая фактического остатка денежных средств на счётах Агентства по 
состоянию на 31 декабря 2020 года, относящийся к Гранту. N° Н677-7 Сравняется нолю доллару США 

ИСТОЧНИКИ финансирования Бюджет в СПЗ 

Неиспользованные 

средства по состоянию 

на 31 декабря 2019 года, 

СПЗ 

Доступные средства по 

состоянию на 31 

декабря 209года, 

доллары США * 

Грант № Н677-7С 5.600.000 6.097 8.415 
Итого 5.600.000 6.097 8.415 

* До   Доступные средства по Гранту № Н677-7С по состоянию на 31 декабря 219 года были рассчитаны как сумма невыплаченного по 
данным МАР остатка 8.415 долларов США, включая фактический остаток денежных средств на счетах Агентство по состоянию 
на 31 декабря 2019 года в отношении Гранта № Н677-7С составляет 8.415 долларов США. 

ИСТОЧНИКИ финансирования Бюджет в СПЗ 

Неиспользованные 

средства по состоянию 

на 31 декабря 2018 года, 

СПЗ 

Доступные средства по 

состоянию на 31 

декабря 208года, 

доллары США * 

Грант № Н677-7С 5.600.000 210.874 293.281 
Итого 5.600.000 210.874 293.281 

Доступные средства Гранта № Н677-7С на 31 декабря 2018 года были рассчитаны как сумма невыплаченного по данным МАР 
остатка, выраженного в 293.281 долларов США, включая фактического остатка денежных средств на счетах Агентства по 
состоянию на 31 декабря 2018 года, относящегося к Гранту № Н677-7С в размере 32.211 доллара США. 
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2. Основы подготовки (^одолжение) 

Финансовая отчётность включает: 

• отчёт о денежных поступлениях и платежах; 

• отчёт о фондах по компонентам Проекта; 

• отчёт о заявках; 

• отчёт о специальном счёте; 

• примечания к финансовой отчётности, включая краткое описание основных положений учётной политики и 

прочие пояснительные примечания. 

Основные положения учётной политики, использованные в подготовке финансовой отчётности, изложены ниже. Эти 

положения были последовательно использованы в течение всего отчётного периода. 

3. Описание основных положений учётной политики 

Кассовый метод учёта 

Финансовая отчётность подготовлена и представлена на основе кассового метода учёта. 

Кассовый метод учёта - принцип бухгалтерского учёта, согласно которому изменения в финансовом положении 

предприятия признаются только в результате фактических выплат или получения денежных средств. 

Финансовая отчётность подготовлена на основе кассового метода, представляет информацию об источниках 

денежных средств, о целях использования денежных средств и об остатках денежных средств на отчётную дату. 

Валюта финансовой отчётности 

Финансовая отчётность Проекта представлена в долларах США, если, не указано иное. 

Валютные операции 

Денежные поступления и платежи в иностранной валюте конвертируются в доллары США с использованием 

обменного курса на дату поступлений и выплат. Денежные средства в иностранной валюте представлены с 

использованием обменного курса по состоянию на отчётную дату. 

31 декабря 2020 года 420.91 

31 декабря 2019 года 381.18 

31 декабря 2018 года___________________________________________________________________________ 380.89 

Налоги 

Суммы индивидуального подоходного налога с доходов консультантов-нерезидентов в Налоговый Комитет 

Республики Казахстан рассчитываются и выплачиваются в соответствии с требованиями и ставками, определенными в 

Налоговом Кодексе Республики Казахстан. 

Бюджетирование 

Ежегодные бюджеты по финансированию и расходам представлены на основе утвержденного бюджета по договору 

(Примечание 1). Бюджет пересматривается на основе суммы фактических расходов, накопленных за прошедший период. 

4. Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства по состоянию на 31 декабря представляешь следующим образом: 

 

5. Кумулятивные расходы Проекта 
Расходы по Проекту по основным компонентам представлены в Отчёте об использовании фондов по компонентам 

Проекта. Расходы то Проекту на основе источников финансирования представлены следующим образом! 

           2020 год            2019 год                           2018 год 

В долларах США _____________________________ Грант N° Н677-7С Грант N° Н677-7С Грант N° Н677-7С 

Специальный счёт 
 

_ 5.67 32.15 
Специальный транзитный счёт  - 2.73 55 

Итого  - 8.41 32.21 
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8. Налоги 

В соответствии с Главой 33, статьей 683 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, договор об оказании 

консультационных услуг не может рассматриваться в качестве трудового договора. Следовательно, согласно статье 

341 Итогового Кодекса Республики Казахстан, выплаты за счет средств гранта не должны облагаться индивидуальным 

  
Кумулятивные Кумулятивные Кумулятивные 

Источники финансирования, 
 

расходы Проекта расходы Проекта расходы Проекта 
в долларах США  за 2020год за 2019 год за 2018 год 

Грант № Н677-7С 

 

8.415 493.793 686.885 

Курсовая разница 
 - 3 6 

Итого  8.415 493.796 686.891 

6. Фонды 

    

Финансирование включает:  

2020год 2019 год 2018 год 

Метод возмещения 
 

Грант № Н677-7С Грант № Н677-7С Грант № Н677-7С 

Аванс/(возмещение аванса) 

 

- 470.000 200.000 
Прямые платежи 

 - - 403.762 
Итого  - 470.000 603.762 

7. Бюджет Проекта 

    

Бюджет Проекта представлен следующим образом!   

 

Бюджет Расходы по 
  

Категория, Проекта на проекту на Отклонение, Выполнение, 
в долларах США 2020год 2020год % % 

Товары 

Консультационные 

- - 0% 0% 

услуги, обучение и аудит 

— - 0% 0% 
Операционные расходы 10.396 8.415 19,1% 81% 
 10.396 8.415 19,1% 81% 

 

Категория, в долларах США 

Бюджет Проекта на 

2019 год 

Расходы по проекту 

на 2019 год Отклонение, 
% 

Выполнение, 
% 

Товары 362.000 361.194 0,20% 100% 

Консультационные 

услуги, обучение и 
аудит 28.900 18.939 -34,5% 66% 

Операционные расходы 103.000 113.663 10,4% 110% 
 493.900 493.796 0,02% 100% 

Категория, Бюджет Проекта 

Расходы по проекту 

па Отклонение, Выполнение, 
в долларах США на 2018 год 2018 год % % 

Товары 472.000 472.843 -0,2% 100% 

Консультационные 

услуги, обучение и 
аудит 81.200 81.287 -0,1% 100% 

Операционные расходы 132.000 132.761 -0,6% 101% 
 685.200 686.891 -0,2% 100% 
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подоходным налогом, так же гак и социальные взносы, социальный налог и обязательные пенсионные взносы не могут 

быть удержаны с суммы вознаграждения консультантам. 

9. Судебные разбирательства 

По мнению руководства, нет каких-либо текущих судебных разбирательств или исков, которые могут оказать 

существенное негативное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Проекта и которые не были 

бы признаны или раскрыты в настоящей финансовой отчётности. 

10. Страхование 

Имущество Проекта не застраховано. 


