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Перечень и периодичность размещения отчетности, 
необходимой государственным органам, на интернет-ресурсе  

Фонда национального благосостояния 
 

№ 
п/п 

Наименование 
отчетности 

Периодичность 
размещения  

Государственны
й орган, 

имеющий доступ 
к отчетности 

1 2 3 4 
1. Структура 

заимствований и график 
погашения 
(структура гарантий)  
(форма 6) 

ежеквартально, 
до 30 числа месяца, 

следующего за 
отчетным 
периодом  

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

2. Показатели финансовой 
устойчивости (форма 7) 

1 раз в год  
до 1 июля, 
с 2013 года 

ежеквартально, 
по истечении 80 

календарных дней 
с отчетного периода 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

3. Отчет по освоению 
денежных средств 
Национального фонда 
Республики Казахстан 
(форма 8) 

ежеквартально, 
до 15 числа месяца, 

следующего за 
отчетным периодом 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ, 

ГП, АДГСПК 

4. Отчет по социальным 
показателям дочерних 
организаций, имеющих 
статус национальных 
компаний (форма 9) 

ежегодно, до 15 числа 
третьего месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 
(по состоянию на 

1 января) 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

 



2 

1 2 3 4 
5. Информация об освоении 

инвестиций и мощности 
по инвестиционным 
проектам 
по состоянию на «___» 
________ 20__ г. 
(форма 10) 

ежеквартально, 
к 10 числу 

месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом  

АП, КПМ, 
МИР, МНЭ, 

МФ 

6. Аналитическая 
информация 
по отрасли связи 
(форма 11) 

ежемесячно, до 10 
числа месяца, 
следующего за 

отчетным 
периодом, и в 

сроки, указанные 
в форме 11 

АП, КПМ, 
МИР 

7. Отчет по освоению 
бюджетных инвестиций 
Фонда на «___» ________ 
20__ г. (форма 12) 

ежемесячно, до           
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

8. Отчет по освоению 
бюджетных кредитов 
Фонда 
на «___» ________ 20__ г. 
(форма 13) 

ежемесячно, до           
10 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

9. Информация по IT-
специалистам группы 
Фонда (форма 14) 

ежегодно, 
до 15 числа 

второго месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 
(по состоянию на 

 1 января) 

АП, КПМ, 
МИР 

10. Организационная 
структура 
Фонда (с указанием 
штатной численности 
работников)  

ежегодно, до 
20 числа месяца, 
следующего за 

отчетным периодом 
(по состоянию на 

1 января) 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 

11. План развития Фонда, 
утвержденный Советом 
директоров Фонда, и 
отчет по его исполнению  

в течение недели 
после утверждения 
Плана развития и 

рассмотрения 
отчета Советом 

директоров Фонда 

АП, КПМ, 
МНЭ, МФ 
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1 2 3 4 
12. Корпоративная структура 

группы Фонда с указанием 
всех организаций,  
входящих в 
консолидированную 
годовую финансовую 
отчетность Фонда по 
состоянию на «___» 
________ 20__ г. 
 (форма 15) 

ежегодно,  
до 30 апреля, 

следующего за 
отчетным периодом 
(по состоянию на 

1 января) 

МНЭ, МФ 
 

13. Информация о компаниях, 
входящих в структуру 
Фонда, не подпадающих 
под консолидацию, в том 
числе являющихся 
нерезидентами 
Республики Казахстан по 
состоянию на «___» 
________ 20__ г. 
 (форма 16) 

ежегодно,  
до 30 апреля, 

следующего за 
отчетным периодом 
(по состоянию на 

1 января) 

МНЭ, МФ 
 

  
Расшифровка аббревиатур: 
ГП – Генеральная прокуратура Республики Казахстан 
МИР – Министерство по инвестициям и развитию Республики Казахстан 
МФ  – Министерство финансов Республики Казахстан 
АДГСПК – Агентство Республики Казахстан по делам государственной 

службы и противодействию коррупции 
АП – Администрация Президента Республики Казахстан 
КПМ – Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан 

  Фонд – акционерное общество «Фонд национального благосостояния 
«Самрук-Қазына» 

  МНЭ – Министерство национальной экономики Республики Казахстан 
МЭ – Министерство энергетики Республики Казахстан. 
 

______________ 
 

http://www.government.kz/ru/ministerstva/18701-ministerstvo-po-investitsiyam-i-razvitiyu-respubliki-kazakhstan.html

