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Казпотребсоюза

Вид деятельности организации образовательные услуги 

Организационно-правовая форма учреждение образования 

Юридический адрес организации г.Караганда, улица Академическая 9



тыс. тенге

Активы
Код
стр.

На конец 
отчетного 
периода

Ha нача.ю 
отчетного 

периода
• пткосрочны е активы
. ■; средства и их эквиваленты всего: 010
• - Д ен еж н ы е ср едства в кассе 0101

Д ен еж н ы е ср едства в банках 0102
Д ен еж н ы е ср едства на д еп ози тн ы х сч етах  банка 0103 S o f \C 5 0 0 4 0 0 0 0 0

}!г1ткосрочные финансовые инвестиции 011
У.гаткосрочная дебиторская задолженность 012

из них: Краткосрочная деб.задолжен. членским взносам 0121
Краткосрочная деб.задолжен. по аренде 0122
Резерв по сомнительным требованиям 0123

Запасы всего: 013
Из них: Сырье и материалы 0131

Товары в рознице и складах 0132
Товары в предприятиях общепита 0133
Товары заготовок с/х продуктов и сырья 0134
Резерв по списанию запасов 0135

Теку щие налоговые активы 014
Долгосрочные активы, 
предназначенные для продажи

015

Прочие краткосрочные активы 016
Из них: Краткосрочные авансы вьщанные 0161

Расходы будущих периодов 0162
Итого краткосрочных активов 100
II. Долгосрочные активы
Долгосрочные финансовые инвестиции 020
Долгосрочная дебиторская задолженность 021

Из Н1к : По активам переданные в оператив. управление 0211
По активам переданные в доверит, управление 0212

Инвестиции, учитываемые методом долевого 
^■чacтня

022

11нвестнционная недвижимость 023
Основные средства всего: 024

Из них: Земля 0241
Здания и сооружения 0242
Машинное оборудование 0243
Основные средства неделимого фонда 0244

Биологические активы 025
Разведочные и оценочные активы 026
Нематериальные активы 027 Я Ь  f i l s R
Отложенные налоговые активы 028
Прочие долгосрочные активы 029 !дЦ И

Из них: Незавершенное строительство 0291
Итого долгосрочных активов 200
Баланс (стр.100 + стр.200) ins



Пассивы
Код
стр.

На конец 
отчетного 
периода

На начало 
отчетного 
периода

Ш.Краткосрочные обязательства 030
Краткосрочные финансовые обязательства 031

В том числе: Краткосрочные банковские займы 0311
Обязательства по налогам 032

В том числе: Корпоративный подоходный налог 0321
Индивидуальный подоходный налог 0322
Налог на добавленную стоимость 0323
Социальный налог 0324 _ _ _ _ _ Ш _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Прочие налоги 0325

Обязательства по другим обязательным и 
добровольным платежам

033
А

В том числе: Обязательства по соц. страхованию 0331 в
Обязательства по пенсионным отчислениям 0332 Цо

Краткосрочная кредиторская задолженность 034
В том числе: По членским взносам потребсоюзу 0341

Краткосрочная задолженность по оплате труда 0342 M W
Начисленным вознаграждениям по займам 0344

Краткосрочные оценочные обязательства 035
В том числе: вознаграждения работникам по итогам года 0351
Прочие краткосрочные обязательства 036
Птого краткосрочных обязательств 300
i l \ ' .  Долгосрочные обязательства
Долгосрочные финансовые обязательства 040

В том числе: Долгосрочные банковские займы 0401
Долгосрочные полученные займы 0402

Долгосрочная кредиторская задолженность 041
В том числе: Полученным активам в операт. управление 0411

Долгосрочные оценочные обязательства 042
Отложенные налоговые обязательства 043
Прочие долгосрочные обязательства 044
Итого долгосрочных обязательств 400
Л'. Капитал
Выпушенный капитал 050

3 том числе: Паи (имущественные взносы) членов СПК 0501
Неделимый фонд СПК 0502
Неделимый фонд потребсоюза 0503
Вклады в уставный фонд ТОО 0504

Эмиссионный доход 051
Выкупленные собств. долевые инструменты 052
Резервы 053 -

Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 054
Доля меньшинства 055
Итого капитал 500
Баланс (стр.300+стр.400+стр.500)

J- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

руководитель Главный бухгалтер



y m e c f . - : -
Приказом Министра финансов Республики Казахе

от 22 декабря 2005 гооа Х-^2 '

Наи.ченоеание организации 41' Карагандинский экономический университет: 
}У~: К: тоебсоюза

Вио оеятелъности организации образовательные услуги

Организационно-правовая форма учреждение образования

Ю ридический адрес организации г.Караганда, улица Академическая 9

Отчет о доходах и расходах 
По состоянию на 1 января 2020 года (форма 2)

тыс. тенге
Наименование показателей Код

стр.
За

отчетный
период

За
предыдущий

период
Доход от реализации продукции и оказания услуг 010
Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг

020 V/

валовая прибыль (стр. 010 - стр. 020) 030
Доходы от финансирования 040
Прочие доходы 050
Расходы на реализацию продукции и оказание услуг 060
Административные расходы 070
Расходы на финансирование 080
Прочие расходы 090 %4oo\
Доля прибыли/убытка организаций,
} читываемых по методу долевого участия

100 !

Прибыль (убыток) за период от продолжаемой 
деятельности (стр.ОЗО + стр.040 + стр.050 - 
стр.060 - стр.070 - стр.080 -стр.090 +/- стр. 100)

ПО

л  .
Г ч Р  “С _ Г т

Псибыль (убыток) от прекращенной деятельности 120
Пгибыль (убыток) до налогообложения 
. етг. 110 +/- стр. 120)

130

Расходы по корпоративному подоходному налогу 140
]П:говая прибыль (убыток) за период 
' стг. 130 - стр. 140) до вычета доли меньшинства

150

Д:.ля меньшинства 160
] 1т: говая прибыль (убыток) за период 
.тг. 150 -стр. 160)

, ГО
1

Пгибыль на акцию , 180
3  сего организаций (юридических лиц) : 190

5 т?м числе: Убыточные ; 200
Сумма убытка ! 210

P^кoвoдитeль - Главный бухгалтер = с г __



Форма 3
Утверждена приказом Министра финансов Республики Казахстан

От 24 июня 2003 года М241

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ за 2019 (квартал, год)
(прямой метод)

Наименование организации ЧУ Карагандинский экономический университет 
Казпотребсоюза

Вид деятельности организации образовательные услуги

Организационно-правовая форма учреждение образования 

Юридический адрес организации г.Караганда, улица Академическая 9

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Код
стр.

За
предыдущий

период

За
отчетный

период
I. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Поступление всего, 010
в том числе:

реализация готовой продукции (товаров, работ, услуг) 011
Авансы полученные 012

Вознаграждение 013
Дивиденды 014

Роялти 015
Прочие 016

2. Выбытие всего. 020
в том числе:

Платежи поставщикам и подрядчикам 021
Авансы вьщанные 022

Выплаты по заработной плате 023
Выплата вознаграждения по займам 024

Расчеты по бюджетом 025
Прочие выплаты 026

З.Результат операционной деятельности (стр.010-
стр.020)

030

II. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ИНВЕСТИЦИОННС)Й ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление денег всего. 040

в том числе:
Реализация нематериальных активов 041

Реализация основных средств 042
Реализация других долгосрочных активов 043
Реализация финансовых активов 044
Погашение предоставленных займов 045
Прочие 046

2. Выбытие денег всего. 050
в том числе:

Приобретение нематериальных активов 051 S R6o 3
Приобретение основных средств 052
Приобретение других долгосрочных активов 053
Приобретение финансовых активов 054 ________________̂______________



Предоставление займов 055
Прочие выплаты 056

З.Результат инвестиционной деятельности (стр.040- 
стр.050)

060

III. ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕГ ОТ ФИНАНС(□ в о й  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1. Поступление всего, 070
в том числе:

Эмиссия акций и других ценных бумаг 071
Получение займов 072
Получение вознаграждения по финансируемой аренде 073
Прочие 074

2. Выбытие всего, 080
в том числе:

Погашение займов 081
Приобретение собственных акций 082
Выплата дивидендов 083
Прочие 084

3. Результат финансовой деятельности (стр.070- 
стр.080)

090

ИТОГО: Увеличение (+) уменьшение (-) денег 
(стр.030-стр.060-стр.090)
Деньги на начало отчетного периода
Деньги на конец отчетного периода

Руководитель ^ sulaoj) ^  gpp-̂ уз
Ф.И.О.

Главный бухгалтер вПС.<й-^

Ф.И.О

Подписи скрепляются печатью.



Наю;енозание
Казпстге^;::-::

"•П-: -Г>' Караганлинскш! экономическю"; > Ш£зерс1гге

Отчет об изменениях в капитале 
за год. заканчивающийся 31 декабря _2019 года

тыс. тенге
Код
стр.

Капитал материнской организашп! Доля
меньш
шства

Пт; г; 
кап;зз--:

Уставный
капитал

Резервный
капитал

Нераспре
деленная
прибыль

Всего

Сальдо на 1 января отчетного года 010

Изх5енения в хнетной политике 020

П ересчитанное сальдо (стр. 010 +/-стр. 020) 030

Прибыль/убыток от переоценки активов 031

Хеджирование денежных потоков 032

Курсовые разницы от зарубежной деятельности 033

П рибы ль/убы ток, признанная/ый  
непосредственно в самом капитале (стр. 031 
+/- стр. 032 + / - стр. 033)

040

Прибыль/убыток за период 050

Всего прибы ль/убы ток за период (стр.040 +/- 
стр. 050)

060

Дивиденды 070

Эмиссия акций 080

Выкупленные собственные долевые 
инструменты

090

Сальдо на 31 декабря отчетного года (стр. 
030 + стр. 060 - стр. 070 +стр. 080 - стр. 090)

100

Сальдо на 1 января преды дущ его года по
Изменения в учетной политике 120

П ересчитанное сальдо (стр. 110 +/-стр. 120) 130

Прибьшь/убыток от переоценки активов 131

Хеджирование денежных потоков 132

Кхрсовые разницы от зарубежной деятельности 133

Прззбыль/убыток, признанная/ый  
непосредственно в самом капитале (стр. 131 
-  - стр. 132 +/ - стр. 133)

140

Прибыль убыток за период 150

Всего прибы ль/убы ток за период (стр. 140 +/- 
стр, 150)

160

Д;знденды 170

Эмиссия акций 180

Вык> пленные собственные долевые 
1шстр\:менты

190

Сальдо на 31 декабря преды дущ его года (стр. 
130 -  стр. 160 - стр. 170 + стр. 180 - стр, 190)

200у-
’■>5. - N• .л

Р\ководитель

Главный бухгалтер

Место печати
(фамилия, имя, отч’ёфзв(У)^"‘:Г ^ Д т о 5 м с 5 ^



ЧУ Карагандинский экономический 
университет Казпотребсоюза

СПРАВКА
в тыс.тенге

П оказате.та К о д к-во П оказатели К о д к-во
дея тел ь н ости строки (сум м а) дея тел ь н ости строки (сум м а)

I

На.тичие ю р .л и ц  к-во ед . 10 К он сер вн ы е заводы :
в том  числе: к-во ед . 3 2 0
П отр ебк ооп ер ати вы 2 0 м ощ н ость  туб . 3 3 0
Товарищества 30 Ц еха по производст.

Союзы 40 безал.напитков:

Учреждения 50 к-во ед. 340
Прочие 60 мощность дкл. 350
количество пайщиков 70 Ц еха по розливу вина:
Численность работников 80 к-во ед. 360
Магазины: мощность дкл. 370
к-во 90 П олучено займов:
торг.площадь кв.м 100 займы банков 380
стоимость 110 прочие займы 390
из них передано в аренду: Розничный т/об. 400
к-во 120 в т.ч.общ епит 410
торг.площадь кв.м 130 Оптовый оборот 420
стоимость 140 Заготовит.оборот 430
Складские помещения: Вал.оборот предпр.
площадь кВ.м 150 производства 440

стоимость 160 Оказано прочих услуг 450

из них передано в аренду: Уплачено налогов и др.
площадь кв.м 170 платежей в бюджет:
стоимость 180 Всего: 460
Загот.пункты к-во ед. 190 в том числе:
Пункты быт.обсл. к-во ед. 200 Корпоративный налог 470
Хлебзаводы: Инд.под.налог 480
к-во ед. 210 НДС и акцизы 490
мощность тн. 220 Социальный налог 500 *^?;ьсэо
Хлебопекарни: Налог на транспорт 501
к-во ед. 230 Налог на имущество 502
мощность тн. 240 Плата за загрязнение 503
Колбасные цеха окружающей среды Ж
к-во ел. 250 Налог на землю 504
мощность тн. 260 Госпошлина 505
Предприятия общепита: Прочие 506
кафе и рестораны Убыточные юр.лица:
к-во ел. 270 к-во ед. 520
к-во посал.мест 280 сумма убытка 530
столовые: в том числе:
к-во ел. 290 Потребкооперативы:
к-во посал.мест 300 к-во 540
прочие кол-во ед. 310 сумма 550 !

Товарищества:
к-во 560
сумма 570
Союзы: 1

к-во 580
сумма 590



Приложение к строке 506 
(прочие налоги) за 2019 год

в тенге

1. Плата за пользование земельными участками - 1362050,00
2. Лицензионный сбор за право занятия отдельными видами 

деятельности - 101000,50
3. Плата за пользование особо охраняемых природных территории- 

321324,00
4. Налог на добычу полезных ископаемых- 3762250,00

ИТОГО: 5546624,50

Тенге: Пять миллионов четыреста сорок восемь тысяч сто сорок девять 
00 тиын.

Главный бухгалтер aasLS-a_ii_ Г.К.Байжанова


