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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые партнеры!
Сегодня АО «Казпочта» – это оператор 
почтовой связи Республики Казахстан, 
который представляет Почтовую адми-
нистрацию Казахстана во Всемирном 
почтовом союзе и является одним из 
базовых элементов общегосударствен-
ной инфраструктуры.

Компания предоставляет широкий 
спектр почтовых, финансовых, брокер-
ских, агентских, электронных услуг. В 
распоряжении Компании самая мас-
штабная филиальная сеть в стране, 
охватывающая практически всю терри-
торию Казахстана, особенно на уровне 
районной и сельской местности. Почто-
вая сеть является эффективным инстру-
ментом для продвижения электронной 
торговли, транспортно-логистического 
сервиса, финансовых услуг для бизнеса 
и населения.

В настоящее время Компания проходит 
путь динамичного развития от постсо-
ветских почтовых отделений в сторону 
универсальной, многопрофильной и но-
ваторской организации. За последние 
годы мы очень сильно продвинулись 
в спектре предоставляемых услуг, во 
внедрении новых передовых продуктов 
и оптимизации имеющихся процес-
сов. Так, была создана национальная 
электронная почта «Post.kz», в рамках 
которой внедрены такие сервисы, как 
переводы «Card2Card» и «Card2Сash», 
универсальные платежи «Salem, 
Online!», «Salem, mobile!», посредством 

каналов «Супермаркет посылок», «Поч-
томаты» оптимизированы процессы 
почтовых услуг.

Следует отметить, что такой большой и 
уникальный почтово-финансовый ин-
ститут, как АО «Казпочта», выполняет не 
только экономическую функцию, но и в 
определенной мере несет социальную 
нагрузку. Преимущество Компании в 
том, что она представлена в самых от-
даленных населенных пунктах страны, и 
в сложившихся условиях отделения по-
чтовой связи смогут выступить центром 
экономической активности на селе, и 
для этого руководством Компании при-
лагаются все усилия.

Особый упор в трансформации Компа-
нии мы делаем на работе по повышению 
качества обслуживания, все изменения 
проходят оценку через призму ориента-
ции на клиента. Реализация данной за-
дачи напрямую связана с готовностью и 
способностью наших филиалов и каж-
дого работника фронт-офиса обеспе-
чить качественный сервис и оправдать 
ожидания клиента. В 2016 году наша 
Компания начала глобальный и амби-
циозный проект модернизации крупных 
почтовых отделений по всему Казах-
стану. Мы прикладываем очень много 
усилий для развития инфраструктуры и 
сервисов, чтобы все наши клиенты по-
лучали услуги высокого качества, и что-
бы работать с нами им было комфортно.

В числе наших стратегических направ-
лений остается развитие технологиче-
ских инноваций и оптимизация биз-
нес-процессов. В 2016 году Программа 
трансформации бизнеса АО «Казпочта» 
перешла на стадию реализации после 
завершения этапов подготовки, ди-
агностики и планирования. Ведутся 
тщательный анализ и реинжиниринг 
основных бизнес- и производственных 
процессов, их стандартизация и регла-
ментация, внедрение новых технологий 
и прорывных проектов. АО «Казпочта» 
выходит на совершенно новый уровень 
ведения бизнеса и управления и будет 
соответствовать по основным параме-
трам работы лучшим мировым стандар-
там.

Компания внедряет в свою деятель-
ность принципы устойчивого развития. 
Мы понимаем свое влияние на окру-
жающую среду в широком контексте и 
принимаем на себя ответственность за 
обеспечение экономической, социаль-
ной, экологической стабильности, ока-
зывая общедоступные услуги на всей 
территории Республики Казахстан. Мы 
ведем постоянное взаимодействие со 
всеми заинтересованными сторона-
ми и стремимся учитывать их мнения 
и пожелания в своей работе. Вопросы 
устойчивого развития будут оставаться 
важным элементом нашей корпоратив-
ной стратегии.

Бахмутова Елена Леонидовна
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ

Уважаемые коллеги!
По результатам 2016 года произошли 
существенные улучшения основных 
финансовых показателей деятельности 
АО «Казпочта».

Доходы Компании от оказания почтовых 
услуг за 2016 год достигли 18,8 млрд 
тенге, показав рост на 9% к 2015 году. 
Почтовые услуги составляют основную 
долю в структуре доходов Компании – 
45% по итогам 2016 года. В связи с раз-
витием альтернативных электронных 
каналов передачи информации потре-
бление традиционных услуг почтовой 
связи ежегодно снижается. Однако 
мы постоянно работаем над развитием 
новых видов услуг и технологий в этом 
направлении.

Важным проектом является развитие 
отделений выдачи почтовых отправле-
ний – «супермаркетов посылок». В те-
чение 2016 года открыты 16 «супермар-
кетов посылок» в областных и районных 
центрах, через которые ежедневно 
выдаются от 600 до 1200 почтовых от-
правлений. В классических отделениях 
для удобства клиентов при получении и 
отправке почтовых отправлений созда-
ны, так называемые, «зоны самообслу-
живания», позволяющие клиентам са-
мостоятельно, без участия операторов 
осуществлять отправку заказной пись-
менной корреспонденции. Осущест-
вляется расширение сети почтоматов: 
в 2016 году было установлено дополни-
тельно 23 почтомата к имеющимся 107. 
В рамках проекта MobilePostman почта-
льонам для более эффективной работы 
выдано 4630 смартфонов. С помощью 
мобильного приложения, установлен-

ного на смартфонах, производится до-
ставка и выдача заказных писем.

Доходы Компании за 2016 год от ока-
зания финансовых услуг составили 17,3 
млрд тенге, увеличившись на 12%. В 
общей структуре оказываемых финан-
совых услуг в АО «Казпочта» основную 
долю традиционно занимают социаль-
ные выплаты. Вторым по значимости 
направлением бизнеса для финансово-
го блока холдинга является прием пла-
тежей от населения.

Здесь также активно развиваются ин-
новационные проекты. В 2016 году мы, 
в частности, продолжали работу по 
развитию системы интернет-банкин-
га. Кроме того, была запущена услуга 
«Salem, mobile», позволяющая держа-
телям платежных карт платить за то-
вары и услуги посредством мобильных 
телефонов. Появилась новая услуга по 
срочным денежным переводам «Salem, 
tenge!», а также услуга «Salem, Online» – 
теперь пользователи национального 
портала post.kz могут оплачивать лю-
бые услуги казахстанских компаний с 
любой банковской карточки VISA.

Доходы за 2016 год от оказания агент-
ских услуг составили 751 млн тенге. 
Доля доходов от оказания агентских 
услуг в совокупных доходах Компании 
пока не велика и составляет 2%. Это 
новое направление развития Компа-
нии, которое мы считаем достаточно 
перспективным. Основными генерирую-
щими доход агентскими услугами явля-
ются выдача кредитов, продажа авиа- и 
ж/д билетов.

Развитие АО «Казпочта» требует эффек-
тивной инвестиционной программы. 
В 2016 году общий объем инвестиций 
Компании составил 8,3 млрд тенге. 
Этот показатель на 58% больше, чем в 
2015 году, что связано с реализацией 
комплекса мероприятий по модерни-
зации инфраструктуры для качествен-
ного оказания почтовых, финансовых и 
агентских услуг и обеспечения устойчи-
вого функционирования почтовой связи 
Республики Казахстан.

Мы продолжаем работать над разви-
тием информационных технологий. В 
2016 году для операторов почтовых 
отделений, которым для обслужива-
ния клиентов приходилось работать в 
нескольких системах одновременно, 
было разработано Единое рабочее окно 
оператора. В 2016 году продолжено 
развитие торговой площадки www.
postmarket.kz. Проект ориентирован на 
развитие е-коммерции в Казахстане и 
несет в себе большой потенциал. Ведет-
ся дальнейшее развитие националь-
ного портала post.kz, который призван 
решать большинство повседневных 
задач каждого казахстанца. Несмотря 
на то, что нам еще многое предстоит 
сделать, мы гордимся, что наши новые 
онлайн и мобильные сервисы помогают 
нашим пользователям сэкономить вре-
мя, усилия, затраты.

В среднесрочной перспективе наших 
клиентов ждет еще больше новых удоб-
ных сервисов и проектов.

Сарсенов Сакен Сейтжаппарович
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3 468 ЕД.
производственных объектов
по состоянию на 1 января 2017 года (3 380 – на 
1 января 2016 года), в том числе:

2 242

113

266

189

658

1 717

519

525

139

отделения почтовой связи

пунктов почтовой связи

городских сельских

передвижных ОПС - отделения 
почтовой связи

пунктов приема 
платежей

центральных 
операционных 
участков

Цифры и фактыДОСТИЖЕНИЯ, ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Несмотря на то, что 2016 год был непростым для отрасли, Компании удалось значительно повысить эффективность производ-
ственных программ, улучшить функциональность, снизить затраты. Ниже представлены главные события, имевшие место в 
жизни Компании в 2016 году, и основные показатели (таблицы 1, 2, 3).

Ключевые показатели деятельности

ИНФРАСТРУКТУРА

Сеть производственных объектов

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

Общие доходы, тыс. тенге 32 764 904 40 379 155 41 609 296

Общие расходы, тыс. тенге 32 471 779 37 136 467 40 656 317

Расходы по корпоративному подоходному налогу, тыс. тенге 148 066 646 763 393 811

Чистый доход/(убыток), тыс. тенге 145 059 2 595 925 559 168

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

Объем почтовых услуг, млн ед. 327,62 304,76 245,55

Объем финансовых услуг, млн тенге 874 304 904 404 1 112 858

Объем агентских услуг, млн тенге 24 336 24 670 24 527

Наименование 2014 год 2015 год 2016 год

ROACE, % 2,81 14,59 3,15

EBITDA, тыс. тенге 2 027 141 2 046 387 3 434 437

Чистый доход, тыс. тенге 145 059 2 595 925 559 168

Таб. 1 Ключевые показатели деятельности

Таб. 2 Финансово-экономические показатели

Таб. 3 Операционные КПД
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ТРАНСПОРТ

РАБОТНИКИ

МОДЕРНИЗАЦИЯ

ОБЪЕМЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ
Перевозка почтовых 

отправлений по 
внутриобластным и 

внутрирайонным маршрутам 
обеспечивается

2 146

23 027

443

автомобильными 
маршрутами

В 2016 году было приобретено единицы транспортных средств

человек

единицПарк почтовых вагонов Компании составляет 37

947– административный персонал

22 052 – производственный персонал

28 – вспомогательный персонал

Событие Период

1.
В Казахстане заработали почтоматы отечественной сборки. Почтоматы изготовлены отечественным заводом-про-
изводителем, что значительно позволяет сэкономить бюджет

Февраль

2.
Денежные переводы «Salem, tenge!» стали доступны в онлайн-режиме. Новый сервис позволяет казахстанским держа-
телям платежных карточек Visa осуществлять денежные переводы по системе «Salem, tenge!». Одновременно внедряется 
классическая услуга «Card2Card», с помощью которой можно будет осуществлять денежные переводы Visa2Visa

Март

3.
АО «Казпочта» включено в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) 
положение по услуге «Пересылка заказных писем в пределах Республики Казахстан». С 1 мая введены новые 
тарифы на пересылку заказных писем внутри Республики Казахстан

Апрель

4.
Введена новая услуга «Salem, Online!» на национальном портале почтовых и финансовых услуг www.post.kz с воз-
можностью оплачивать любые услуги казахстанских компаний с любой банковской карточки VISA на счет юриди-
ческого лица в любом банке, зарегистрированного на территории Республики Казахстан

Май

5.

В АО «Казпочта» прошло первое заседание Общественного совета с участием представителей Сената и Мажилиса 
Парламента Республики Казахстан, общественных деятелей, журналистов, пенсионеров и профсоюзов. Основными 
целями создания Общественного совета являются привлечение и участие общественности в улучшении деятель-
ности Компании, а также дальнейшая трансформация ее финансово-почтовой деятельности

Май

6.
Открыто модернизированное Центральное отделение в г. Астане. Данный формат предоставления услуги позволяет 
сократить производственные расходы, увеличить пропускную способность, а клиенту – значительно сокращает 
время на получение и отправку посылок

Август

7.
Внедрена услуга приобретения товаров из США через сервис Vpost.kz с 15 %-ной скидкой на первую доставку до Казах-
стана. Vpost.kz – это сервис Казпочты, осуществляющий доставку до любого населенного пункта Казахстана из США

Октябрь

8.

Казахстан вошел в состав Административного совета Всемирного почтового союза (ВПС). По итогам голосования 
на 26-м Конгрессе ВПС Казахстан избран членом Административного совета на четыре года. Это позволит казах-
станским специалистам предлагать инновационные решения для изменения мировой почтовой отрасли. Право 
предлагать и внедрять новые механизмы работы отрасли имеют лишь лишь 40 из 192 стран – участниц ВПС

Ноябрь

9.
В рамках сотрудничества между АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» и АО «Казпочта» стартовала продажа билетов на 
международную специализированную выставку ЭКСПО-2017 в г. Астане в почтовых отделениях через официальный 
сайт по продаже билетов на ЭКСПО-2017

Ноябрь

10.
Открылись продажи электронных авиабилетов на внутренние рейсы казахстанских авиалиний AirAstana, Scat, 
BekAir, QazaqAir через почтовые отделения. Теперь купить билеты можно во всех автоматизированных отделениях 
АО «Казпочта» – около 2000 отделений по стране

Ноябрь

11.
Открыта горячая линия (по номеру 8 (800) 080 08 31, hotline@bailanys.com, www.bailanys.com), которая позволит 
выявлять и пресекать факты правонарушений путем обработки поступивших конфиденциальных сообщений

Декабрь

12.

Открыто модернизированное отделение центрального операционного участка в г. Шымкенте. Обновленный 
центральный операционный участок разделен на несколько зон для удобства клиентов: операционный зал для 
физических лиц по почтовым и финансовым услугам, зона обслуживания корпоративных клиентов, «супермаркет 
посылок», зона самообслуживания и обменный пункт

Декабрь

Численность работников АО «Казпочта»

Объемы почтовых услуг – 245,5 млн ед.

Объемы финансовых услуг – 1 130,1 млрд тенге

Объем агентских услуг – 24 527 млн тенге

Автоматизировано 2 765 отделений почтовой связи

Модернизировано 99 отделений почтовой связи

Осуществлен закуп 338 компьютеров

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И СОБЫТИЯ 
В 2016 ГОДУ

2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

10 11

// ДОСТИЖЕНИЯ, ЦИФРЫ, ФАКТЫ



О КОМПАНИИ

2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

12 13



было открыто еще во времена Россий-
ской империи – в 1860 году в г. Вер-
ном (ныне г. Алматы). Вскоре оно было 
преобразовано в почтово-телеграфную 
контору, которой в 1883 году подчиня-
лись уже 14 почтовых отделений связи.

В СССР с 1924 по 1991 год почта Казах-
ской ССР была неотъемлемой частью 
единой советской системы связи, и на 

территории республики почтовые сбо-
ры оплачивались марками Советского 
Союза.

На фоне становления Республики Ка-
захстан как суверенного государства 
особое внимание уделялось завое-
ванию признания на международной 
арене, что подразумевало вхождение в 
международные союзы и организации 

и предусматривало принятие единых 
правил для развития взаимного со-
трудничества в стратегически важных 
сферах.

С 7 июня 2006 года Единственным 
акционером Компании является 
АО «Самрук-Қазына».

Организационно-правовая форма и структура управления

Организационно-правовая форма
Компания создана в соответствии с 
постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан от 20 декабря 
1999 года № 1940 «О реорганизации 
республиканского государственного 
предприятия почтовой связи и его 
дочерних государственных предприя-
тий» (таблица 4).

Компания в настоящее время является 
юридическим лицом, созданным в органи-

зационно-правовой форме акционерного 
общества, и осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, уставом Компании, 
положениями Кодекса корпоративного 
управления и внутренними документами.

100% акций Компании принадлежат 
АО «Самрук-Қазына».

В октябре 2015 года Советом директоров 
АО «Казпочта» принято решение о нача-
ле процедур по ликвидации ТОО «Элек-
тронпост.KZ». В 2016 году проведены 
основные мероприятия по ликвидации 
ТОО «Электронпост.KZ».

В 2016 году состоялось закрытие пред-
ставительства в Российской Федерации 
(г. Москва).

Функциональная структура управления
В соответствии с законодательством 
Республики Казахстан структура управ-
ления Компанией состоит из следую-
щих органов управления:

 • Высший орган – Единствен-
ный акционер Компании, 
АО «Самрук-Қазына»;

 • Орган управления – Совет директо-
ров, осуществляет общее руковод-
ство и контроль над деятельностью 
Компании и деятельностью Правле-
ния;

 • Исполнительный орган – Правление 
Компании, руководит текущей дея-
тельностью Компании;

 • Служба внутреннего аудита (СВА) – 
осуществляет контроль за финан-

сово-хозяйственной деятельностью 
Компании, дает оценку в области 
внутреннего контроля, управления 
рисками, исполнения документов 
в области корпоративного управ-
ления и консультирование в целях 
совершенствования деятельности 
Компании.

Обеспечение соблюдения органами и 
должностными лицами Компании про-
цедур, направленных на обеспечение 
прав и интересов Единственного акци-
онера Компании, а также следование 
Компании положениям и нормам зако-
нодательства в сфере корпоративного 
управления, положениям устава и иных 

внутренних документов Компании воз-
лагается на Корпоративного секретаря. 
Корпоративный секретарь в рамках сво-
ей деятельности контролирует подго-
товку и проведение заседаний Совета 
директоров, обеспечивает формирова-
ние материалов по вопросам повестки 
дня к заседаниям Совета директоров, 
контролирует доступ к ним.

Корпоративный секретарь обеспечива-
ет своевременное получение членами 
Совета директоров точной и четкой 
информации. Правление Компании, бу-
дучи коллегиальным исполнительным 
органом, принимает решения по всем 
операционным вопросам.

АО «Казпочта» – оператор почтовой связи Республики Казахстан, 
представляет Почтовую администрацию Казахстана во Всемирном 
почтовом союзе, является одним из базовых элементов 
общегосударственной инфраструктуры. АО «Казпочта» обладает 
самой масштабной филиальной сетью в стране, которая охватывает 
практически всю территорию Казахстана.
В Компании активно идет процесс мо-
дернизации и перехода к качественно-
му предоставлению услуг, что означает 
не только улучшение обслуживания, но 
и техническое, операционное, техноло-

гическое, информационные обновления 
почтовой сети. Компания поддерживает 
инициативы, направленные на расши-
рение своего участия в правительствен-
ных программах и проектах развития 

АО «Самрук-Қазына». Интерес к разви-
тию Компании проявляется на самом 
высоком государственном уровне, что 
обязывает с особой ответственностью 
относиться к поставленным задачам.

История и основные сведения
История почты Казахстана включает в 
себя три основных этапа развития по-
чтовой связи на территории нашего 
государства: дореволюционный, совет-
ский и независимый – с 1991 года.

Почта возникла как инструмент по пе-
редаче информации и управлению госу-

дарством и лишь позже стала доступна 
широким слоям населения. Несмотря на 
то, что в последнее время почта была 
существенно потеснена активно разви-
вающимися телефонией и Интернетом, 
она остается своего рода примером 
того, как связь и информация способ-
ствуют развитию процесса управления 

страной. Так, спустя столетия, подобные 
задачи стоят и перед «электронным 
правительством» – обеспечение досту-
па к информации и обслуживание про-
цесса государственного управления.

Первое почтовое отделение связи на 
территории современного Казахстана 

Название
Место 

регистрации
Основная деятельность

Доля владения

2013 год, % 2014 год, % 2015 год, % 2016 год, %

ТОО «Электронпост.KZ» РК
Полиграфическая и 
издательская деятельность

100 100 100 100

ООО СП «Kazpost 
GmbH»

ФРГ
Почтово-логистическая 
деятельность

50 50 100 100

Таб. 4 Дочерние и зависимые организации АО «Казпочта», по состоянию на 31 декабря 2016 год
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Стратегические задачи и бизнес-модель 

Почтовые услуги
Компания предоставляет широкий спектр почтовых услуг, 
включающих традиционные, прием, транспортировку и до-
ставку обычной и экспресс-почты, перевозку и доставку па-
кетной и посылочной корреспонденции. Ведется постоянная 
работа по внедрению инноваций с целью повышения эффек-

тивности этих услуг, роста их качества и удобства для кли-
ентов. Кроме того, сегодня активно внедряются и новые со-
временные виды почтовых услуг, таких как услуги гибридной 
электронной почты, услуги DirectMail и другие.

Финансовые услуги
АО «Казпочта» оказывает широкий спектр финансовых услуг, 
среди которых важное место занимают выплаты пособий и 
пенсий, а также заработной платы, прием коммунальных пла-
тежей, платежей в бюджет, таможенные платежи и денежные 

переводы. Почтовая сеть, охватывающая практически всю 
территорию Казахстана, особенно на уровне районной и сель-
ской местностей, является эффективным инструментом для 
продвижения финансовых услуг для бизнеса и населения.

Агентские услуги
Агентские услуги включают среди основных продуктов выда-
чу кредитов банков второго уровня, оформление страховых 
полисов, продажу авиа- и ж/д билетов – это новое направле-
ние для Компании. Основная задача развития этого направле-
ния – повышение эффективности отделений Компании, обес-
печение доступности услуг и доведение социально значимых 

услуг до сельского населения. АО «Казпочта» является важ-
ным инструментом предоставления востребованных услуг, 
которые раньше не были в полной мере доступны в некоторых 
регионах страны в силу ограниченности филиальной сети тра-
диционных агентов, таких как коммерческие банки.

Миссия
Казпочта соединяет города и аулы, страны и континенты, со-
кращает время и расстояния для общения, обеспечивает ка-
захстанцев современными, удобными и качественными про-
дуктами и сервисами почтовой и финансовой отраслей.

Казпочта должна обеспечивать доступность всех необходи-
мых базовых продуктов и сервисов в любом из своих отделе-
ний в городе или селе.

Видение
Стать национальным лидером в оказании универсального 
комплекса услуг, поддерживая баланс между финансовой 
эффективностью и социальными обязательствами Компании.

Стратегические направления развития
Основная финансовая цель достигается за счет достижения 
целей по рынку и целей по наращиванию внутренних компе-
тенций (таблица 5, 6).

Стратегические КПД
 • EVA – экономическая добавленная стоимость представ-

ляет собой прибыль Казпочты от обычной деятельности за 
вычетом налогов, уменьшенная на величину платы за весь 
инвестированный в Казпочту капитал;

 • Доля рынка – данный показатель представляет собой 
соотношение оборота Казпочты с оборотом рыночного 
сегмента;

 • Реализация Программы трансформации – оцени-
вает ход реализации Программы трансформации и изме-
ряет способность выполнения запланированных меропри-
ятий вовремя и в рамках бюджета;

 • Повышение качества обслуживания – представ-
ляет собой совокупность действий работников Казпочты 
и свойств услуг при оказании услуг клиентам, обуслав-

ливающих ее пригодность удовлетворять определенные 
потребности;

 • Рейтинг социальной стабильности – отражает инте-
гральный рейтинг социальной стабильности Казпочты;

 • Прирост производительности тру да – показатель 
отображает, насколько хорошо измеряется эффективность 
персонала Компании, насколько качественно проходят 
обучение и управление с точки зрения производительно-
сти.

Стратегические цели Ключевые приоритеты

Рост добавленной экономической стоимости (EVA)
Ключевые приоритеты по повышению EVA связаны с повыше-
нием доходов, снижением затрат и оптимизацией инвестиций

Рост бизнеса в городе и на селе  
в целевых сегментах

Рост будет достигнут за счет оптимизации портфеля услуг и 
соответствия с потребностями клиента

Технологический прорыв
Основное внимание на качественное планирование и реализа-
цию инвестиционных проектов

Клиентоориентированность с целью повышения каче-
ства услуг и доверия населения

Ключевая задача: улучшение качества услуг и удовлетворен-
ность клиентов

Повышение эффективности бизнес-процессов
Для повышения эффективности ключевой целью является 
понимание структуры затрат и внимание на производитель-
ность труда

Приоритеты Группы инициатив Инициативы

 • Рост бизнеса в городах и 
селах в целевых сегментах

 • Повышение EVA

1
Продуктовые 
инициативы

Письменная 
корреспонденция

 • Защита доли рынка по письменной корреспонденции
 • Развитие направления direct mail marketing
 • Гибридная почта

Посылки

 • Формирование качественного посылочного сервиса
 • Запуск портала e-commerce
 • Оптимизация тарифной сетки для посылок и КГПО
 • Развитие филиалов EMS

Финансовые услуги

 • Развитие денежных переводов
 • Запуск/развитие агентской схемы по кредитам, депозитам 

и страховкам
 • Создание и разработка социальной карты Казахстана

Другие продукты

 • Развитие направления агентских услуг для государствен-
ных органов

 • Развитие логистических продуктов
 • Развитие розничных продуктов

 • Повышение эффективности 
бизнес-процессов 2

Логистика и сеть 
отделений

 • Блок инициатив по логистике
 • Блок инициатив по сети отделений

 • Клиентоориентированность с 
целлью повышения качества 
услуг и доверия населения

3
Продажи и 
обслуживание

 • Развитие дистанционных каналов продаж и элементов 
самообслуживания (перевод на картсчета и зоны самооб-
служивания)

 • Технологический прорыв 4
IT и HR

 • Формирование и развитие необходимой IT-инфраструктуры
 • Обучение и развитие персонала

 • Повышение EVA 5
Оптимизация IC

 • Оптимизация текущих активов

Таб. 5

Таб. 6
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Отчет о проведенной работе
Программа реализуется согласно 
дорожной карте и содержит четыре 
стадии:
1. «Подготовка» – сформирована ко-

ман да, подготовлены необходимые 
нормативные документы;

2. «Диагностика и дизайн» – выпол-
нена и завершена в срок в 2015 году;

3. «Планирование» – выполнена на 
100% в 2015 году;

4. «Реализация» – начаты работы по 
внедрению проектов стадии «Пла-
нирование» в 2016 году.

Дорожная карта Программы на 2016 год 
включала в себя 26 контрольных то-
чек. В частности, были разработаны 
референсные модели и проведена их 
адаптация, создан офис управления 
данными, сформирована и протести-
рована новая модель управления ло-
гистическими потоками, осуществлен 
запуск новой модели закупок, внедрена 
система производственно-финансового 
моделирования, завершены диагности-
ка и разработка системы управления 
капитальными проектами, определена 

стратегия перехода на сервисную мо-
дель в части обеспечения ИТ-сервиса-
ми и так далее.

Кроме того, были проведены меропри-
ятия по информированию работников 
о Программе, улучшению взаимодей-
ствия, повышению эффективности и 
тесного сотрудничества с бизнес-под-
разделениями, заинтересованными 
сторонами.

Развитие почтовых услуг
В 2016 году Компанией были продол-
жены разработка новых и оптимизация 
существующих технологических про-
цессов, касающихся внутренних поч-
товых отправлений и внедрение их в 
производственный процесс. Внедрена 
пересылка простой письменной кор-
респонденции в конвертах с электрон-
ным государственным знаком почтовой 
оплаты для физических и юридических 
лиц с частичным отслеживанием. Уста-
новлен контроль на этапе приема реги-
стрируемых почтовых отправлений по 
использованию штрихового почтового 
идентификатора для внутренних и меж-
дународных писем и посылок.

В целях оптимизации производствен-
ных процессов Компания начала вне-
дрение принципов «бережливого про-
изводства» в сортировочных объектах 
филиалов. В рамках данного проекта 
произведены выездные работы члена-
ми рабочей группы на участках сорти-
ровки и перевозки почты областных 
филиалов.

В ходе реализации этапа тиражирова-
ния проведены работы по картированию 
процессов, хронометражу, разработаны 
рекомендации и составлен план меро-
приятий.

Продолжена активная работа по уве-
личению почтовых отправлений между 
странами. В течение года осуществлял-
ся постоянный мониторинг маршрута 
по международному транзитному об-

мену «Хоргос – Екатеринбург» и «Хор-
гос – Москва». Запущен новый продукт 
«Транзит Хоргос – Европа». В целях оп-
тимизации технологического процесса 
обработки входящих, исходящих, тран-
зитных международных почтовых от-
правлений проведены мероприятия по 
открытию места международного по-
чтового обмена «Хоргос», (Пенжимский 
сельский округ, Панфиловский район, 
Алматинская область).

В 2016 году Компания запустила ряд 
международных почтовых маршрутов, 
направленных на реализацию транзит-
ного потенциала Казахстана, тем са-
мым связала Китай с Европой, наладив 
прямой обмен Казахстана со странами 
Европейского союза, исключив тран-
зитные страны, при этом обеспечили 
перевозку порядка 600 т заказов через 
интернет и сократили сроки достав-
ки с 60 до 10 дней.

В рамках мероприятий по привлечению 
дополнительных объемов входящих и 
транзитных международных почтовых 
отправлений, совместно с назначен-
ным оператором КНР China Post Group и 
АО «KTZExpress» были решены вопросы 
по организации транзита почтовых от-
правлений в контейнерах железнодо-
рожным транспортом из КНР в страны 
ЕС транзитом через Республику Казах-
стан.

Разработан и утвержден План развития 
портфеля существующих и новых почто-

вых продуктов и услуг, в том числе кон-
цепция по проекту транзита «Китай – 
Казахстан –Германия».

Компания проводит работу по расшире-
нию сети производственных объектов. 
По итогам проведенного анализа дан-
ных по количеству и качеству производ-
ственных объектов, а также согласно 
требованиям стандартов для каналов 
продаж Компания осуществляет от-
крытие (закрытие или передислокацию) 
того или иного производственного объ-
екта. Цель данной работы состоит в уве-
личении объемов продаж с оптимизи-
рованными расходами. В соответствии 
с производственной необходимостью за 
2016 год открыто 108 отделений почто-
вой связи.

На ежемесячной основе согласно тре-
бованию почтового и банковского за-
конодательства Республики Казахстан, 
осуществляется мониторинг работы 
производственных объектов Компании. 
Операционное управление деятельно-
стью сети производственных объектов 
(филиалов, отделений) осуществляет 
контроль за соответствием филиалов 
и отделений требованиям банковского 
законодательства в части технической 
укрепленности и безопасности, до-
статочности покрытия отделениями и 
филиалами Компании населенных пун-
ктов.

ЗНАЧИМЫЕ ПРОЕКТЫ

Программа трансформации

О программе
В 2016 году Программа трансформации 
бизнеса АО «Казпочта» (далее – Про-
грамма) перешла на стадию 3 – «Реали-
зация». Программа начата в 2014 году с 
целью создания конкурентной и устой-
чивой Компании с высоким уровнем 
корпоративного управления, а так-
же с целью повышения финансовой и 
операционной эффективности за счет 
пересмотра принципов работы с при-
менением лучших мировых практик. 
Предусмотрен тщательный анализ и 
реинжиниринг основных бизнес- и про-
изводственных процессов, их стандар-
тизация и регламентация, внедрение 
новых технологий и прорывных проек-
тов.

Были определены бизнес-модели стра-
тегического развития Компании, что 
позволило выйти на совершенно новый 
уровень ведения бизнеса и управления 
и соответствовать лучшим мировым 
стандартам.

Проведена стандартизация и оптимиза-
ция бизнес-процессов и условий, обе-
спечивающих качество предоставления 
услуг, применение лучших практик, вы-
явление и устранение несоответствий. 
Вместе с изменениями в процессах 
возникли и новые требования к ком-
петенциям работников АО «Казпочта». 
Планомерно проводились мероприятия 
по развитию персонала, переквалифи-
кации работников, улучшению навыков 

через систему обучения. Работники 
проходили обучение по использованию 
новых методов, инструментов и проце-
дур в контексте изменений бизнес-про-
цессов в своей повседневной деятель-
ности.

Программа стала началом преображе-
ния Компании, продемонстрировала ее 
способность меняться в условиях гло-
бальных вызовов и эффективно пере-
страивать свой бизнес.
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В 2016 году был выполнен ряд меропри-
ятий, направленных на повышение ка-
чества оказания услуги ГЭП, таких как: 
укрепление пунктов ГЭП, защита кон-
фиденциальной информации, внесение 
дополнений и изменений в законода-
тельные акты, реализация возможнос-
ти отправки партионных отправлений, 
сокращение сроков пересылки с 
с 14 до 2–3 дней. Все это позволило 
сотрудничать с государственными ор-
ганизациями, такими как Генеральная 
прокуратура, Министерство обороны, 
Верховный суд и другими. За 2016 год 
объем отправлений ГЭП составил 
380 921 ед.

Был утвержден новый дизайн конвер-
тов ГЭП с логотипом ЭКСПО. Разработан 
новый интерфейс для оператора с уче-
том требований заказчиков.

Direct Mail
Казпочта создала электронный сервис 
для компаний, желающих реклами-
ровать свою продукцию для целевой 
аудитории. Данный сервис позволя-
ет отправлять рекламные материалы 
клиентам в зависимости от пола, ме-
ста проживания, возраста и региона. 
Создано и введено в эксплуатацию 
веб-приложение «Direct Mail», основ-
ными сервисами которого являются: 
адресная рассылка по физическим ли-
цам; адресная рассылка по юридиче-
ским лицам; безадресная рассылка по 
карте Яндекс; почтальон-интервьюер. 
Услуга запущена в декабре 2016 года 
и более 10 компаний уже воспользова-
лись данным сервисом.

Вокзал-Вокзал
Это услуга срочной пересылки корреспон-
денции, документов и других почтовых 
отправлений до 3 килограммов между 
железнодорожными вокзалами крупных 
городов страны, она осуществляется по-
средством скоростных поездов «Тальго – 
Тулпар». Данный проект запущен со-
вместно с АО «Пассажирские перевозки».

Удобство для клиентов заключается в 
сокращении сроков пересылки (с 2–3 
дней до 15 часов), возможности отсле-
живания, получения SMS-извещения.

В настоящее время в рамках пилотного 
проекта открыты пункты почтовой связи 
на железнодорожных вокзалах в горо-

дах: Астана, Алматы, Караганда, Кызы-
лорда, Шымкент. Объем услуг за 2016 год 
составил 4 700 почтовых отправлений.

Почтовое оборудование
В целях модернизации процессов со-
ртировки, обработки, доставки почты и 
обеспечения максимальной сохраннос-
ти почты при перевозке в рамках про-
екта внедрения многооборотной тары 
в 2016 году Компанией закуплено 5 212 
ящиков для пересылки письменной 
корреспонденции. Произведена модер-
низация оборудования в узле сорти-
ровки и перевозки почты (УСПП); при-
обретено 9 новых транспортеров взамен 
старых; 580 почтальонов обеспечены 
велосипедами, в том числе впервые 
приобретены 3-х колесные велосипеды 
в количестве 150 штук.

MobilePostman
В рамках проекта MobilePostman почта-
льонам для более эффективной работы 
выдано 4630 смартфонов. С помощью 
мобильного приложения, установ-
ленного на смартфон производится 
доставка и выдача регистрируемых 
почтовых отправлений. Приложение 
позволяет сканировать штриховой по-
чтовый идентификатор (ШПИ) письма, 
автоматически формируя доставочную 
накладную. В настоящее время реали-
зованы разделы «Новости» и «Опро-
сы», которые позволяют своевременно 
информировать почтальонов о важных 
событиях Компании.

Магистральная перевозка
В 2016 году мы оптимизировали маги-
стральные почтовые маршруты с уче-
том сезонности. Созданы расписания 
летнего и зимнего периодов. На сегод-
няшний день действуют 20 внутренних 
магистральных маршрутов наземным 
транспортом, в том числе 13 маршрутов 
железнодорожным транспортом протя-
женностью 51,8 тыс. км и 7 маршрутов 
автомобильным транспортом протя-
женностью 34,5 тыс. км. Запущены 5 
международных маршрутов: «Алма-
ты – Екатеринбург», «Алматы – Хоргос», 
«Алматы – Капланбек», «Уральск – Орен-
бург», а также новый магистральный ав-
томобильный маршрут «Алматы – Виль-
нюс». В сентябре 2016 года Компания 
запустила новый железнодорожный 
магистральный маршрут «Актобе – Аты-
рау – Актау – Актобе» – поезд № 310/309.

В 2016 году Компания перевезла 36 733 
т почтовых отправлений наземным 
транспортом, а авиа – 1 248 т. В этом же 
году провели работы по сокращению 
сроков пересылки простой и заказной 
письменной корреспонденции назем-
ным транспортом между г. Астаной и 
областными центрами, такими как Ак-
тобе, Актау, Усть-Каменогорск, Уральск 
на 1–3 дня и между областными цен-
трами – от 1–2 дней, за счет развития 
узловых станций Кандыагаш, Макат и 
Тобол.

В 2016 году общее количество авиа-
маршрутов составило 60, в том числе 
из г. Алматы – 14 авиамаршрутов, из 
г. Астаны – 16 авиамаршрутов, между 
областными центрами – 30 авиамарш-
рутов.

Транспортная 
инфраструктура
Завершен первый этап проекта «Транс-
портная инфраструктура». Цель проек-
та – совершенствование, поддержание 
и развитие парка транспортных средств 
АО «Казпочта». До 2020 года плани-
руется к приобретению 1036 единиц 
автотранспорта, в том числе легковые 
автомобили, фургоны, грузовой и бро-
нированный транспорт, автобусы и про-
чие виды транспорта, такие как трактор, 
вилочный погрузчик. В рамках проекта 
предусмотрен капитальный ремонт поч-
товых вагонов. Основные запланиро-
ванные мероприятия выполнены в уста-
новленные сроки и в полном объеме.

Почтовая учетная система 
(ПУС)
Для оптимизации, а также ведения мо-
ниторинга за процессом движения поч-
товых транспортных средств в 2016 году 
начато внедрение проекта ПУС. Реали-
зация данного проекта позволит эффек-
тивно планировать и контролировать пе-
редвижения всех транспортных средств.

Проведен анализ действующих почто-
вых маршрутов и расписаний движе-
ния транспорта по соблюдению частоты 
перевозки почты и по эффективности 
маршрутов. Проведены работы по соз-
данию веб-приложения для специа-
лизированного программного обеспе-
чения. Реализован в тестовой среде 
функционал приема почтовых отправ-
лений.

«Супермаркет посылок»
«Супермаркет посылок» – это отделе-
ние выдачи почтовых отправлений в 
режиме самообслуживания с режимом 
работы до 22.00 без выходных. Принцип 
самообслуживания позволил исклю-
чить очереди в отделениях и сокра-
тить время получения посылки с 
20–30 минут до 3 минут. На сегодня 
открыты 16 «супермаркетов посылок» в 
областных и районных центрах, через 
которые ежедневно выдаются от 600 до 
1200 почтовых отправлений.

Экспресс почта
В августе 2016 года было подписано 
соглашение EMS о международном об-
мене отправлениями EMS между почто-
выми операторами EMS АО «Казпочта» и 
почтовой службой Объединенных Араб-
ских Эмиратов.

В целях оптимизации работы операто-
ров и сокращения расходов на закупку 
бланочной продукции запущены элек-
тронный бланк Е1 и система мониторин-
га курьерской службы. Данная система 
автоматизирует процесс приема инфор-
мации о заказах и доставках, посту-
пающих от оператора контакт-центра, 
информации с корпоративного портала 
www.post.kz и программного обеспе-
чения «Workflow» посредством API, 
обеспечивая своевременное отражение 
информации в трекинге.

V-post
V-post – это электронный сервис Казпо-
чты, позволяющий клиентам получать 
товары из более чем 350 тыс. интер-
нет-магазинов США со сроком достав-
ки 5–6 рабочих дней. На сегодняшний 
день было доставлено более 1400 по-
сылок, а число зарегистрированных в 
сервисе пользователей достигает 5300 

человек. Общий доход составил более 
16 млн тенге.

Гибридная электронная 
почта
Гибридная электронная почта (ГЭП) – 
услуга, позволяющая пользователям 
обмениваться сообщениями или доку-
ментами, пересылаемыми на отдельных 
этапах в электронном виде.

ГЭП предусматривает оказание таких 
услуг, как получение писем в электрон-
ном виде от потребителей услуг (отпра-
вителей); предпечатная подготовка; пе-
чать вложения отправлений; упаковка 
в конверт; прием, обработка, перевозка 
и доставка заказных писем; передача в 
информационную систему юридическо-
го лица статусов о вручении заказных 
писем.
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в области, остальные четыре символа 
означают здание. В 2016 году получены 
адресные данные всех строений Рес-
публики Казахстан из государственной 
базы данных. Создан справочник новых 
почтовых индексов. Внесены изменения 
в Закон Республики Казахстана «О по-
чте» в части применения новых почто-
вых индексов при переписке. Разрабо-
тана информационная система «Сайты 
строений».

Проект «Село – село, село – 
город»
С внедрением данного проекта любой 
житель сельской местности может от-
править в собственной упрощенной 
упаковке посылку в соседнее село или 
город, воспользовавшись данной ус-
лугой в местном отделении почтовой 
связи. Эту же услугу можно получить и 
через водителя почтового автомобиля. 
Также можно воспользоваться и посы-
лочной тарой Компании.

Для данной услуги разработаны до-
ступные, индивидуальные тарифы в 
разрезе каждого административного 
района (минимум 200 тенге, максимум 
2000 тенге). Каждой посылке присва-
ивается регистрационный номер, а в 
качестве подтверждения приема выда-
ется отрывной талон.

Для популяризации и дальнейшего раз-
вития этой услуги проведены работы по 
распространению данной услуги среди 

потенциальных производителей сель-
скохозяйственной и иной продукции.

Прочие
Тарифы. Одним из важных в сфере пре-
доставления почтовых услуг является 
вопрос тарифов. В 2016 году утвержде-
ны тарифы на нерегулируемые услуги 
почтовой связи, а также на такие проек-
ты, как «Вокзал – Вокзал», «Пересылка 
сгруппированных посылок по системе 
«Консигнация».

Интернет-магазины. Для повыше-
ния объемов почтовых отправлений, 
проходящих через почтоматы, прове-
дены переговоры с партнерами (интер-
нет-магазинами). Проведены работы по 
интеграции с интернет-магазинами. На 
сайтах интернет-магазинов размещены 
формы для выбора почтомата. Клиент 
по своему выбору определяет адреса 
местонахождения и часы работы по-
чтоматов (например, интернет-магазин 
Flip.kz).

Мотивация. Вопросы мотивации труда 
производственного персонала всегда 
остаются важными для Компании. На 
ежемесячной основе проводится ана-
лиз информации о проделанной работе 
в разрезе областных филиалов. Анализ 
составляется на основе доставочных 
листов. По итогам выявляются лучшие 
почтальоны и курьеры, которые доста-
вили наибольшее количество почтовых 
отправлений, при этим соблюдая все 

требования к качеству предоставления 
услуги.

ГЗПО. Разработан новый продукт пись-
менной корреспонденции – оплаченный 
пакет для отправителей – юридических 
лиц. Для юридических лиц реализована 
пересылка простой письменной кор-
респонденции в конвертах с электрон-
ным государственным знаком почтовой 
оплаты (ГЗПО).

Кросс-продажи. Данный вид продаж 
является одним из методов не только 
роста реализации, но и эффективным 
средством увеличения клиентской 
базы. Для привлечения корпоратив-
ных клиентов филиалами Компании 
проведены работы по организации 
кросс-продаж. Наряду с основными 
услугами предлагаются дополнитель-
ные виды услуг, такие как лотерейные 
билеты, ж/д билеты, периодические пе-
чатные издания, оплата коммунальных 
услуг и так далее.

Для повышения эффективности ве-
дения кросс-продаж проводились 
семинар-обучения. Данные тренинги 
проводились для операторов и специ-
алистов по продажам с выездом в ре-
гионы. В ходе тренинга использовались 
презентационные и видео- материалы, 
демонстрирующие техники эффектив-
ных продаж. По завершении тренинга 
проводилось тестирование и вручение 
сертификатов работникам Компании.

Разработаны соответствующие техни-
ческие задания. Реализация проекта 
запланирована на 2017 год.

GPS-мониторинг
Целью проекта является внедрение 
системы, обеспечивающей удаленный 
контроль работы автотранспорта, спец-
техники и иных подвижных объектов 
путем использования спутниковой 
навигации и мобильной связи, для 
определения точного местоположения 
транспорта и осуществлена ее доработ-
ка с целью повышения операционной 
эффективности Компании.

По итогам реализации проекта пла-
нируется достичь экономии по ГСМ на 
уровне 11%, по эксплуатационным рас-
ходам – 5%.

В 2016 году разработано техническое 
задание с полным описанием требо-
ваний к работе системы мониторинга 
автотранспорта. Реализована схема 
почтовых маршрутов и разработано ра-
бочее окно системы. В период с сентя-
бря по декабрь 2016 года успешно про-
ведено тестирование работы системы и 
осуществлена доработка. Тестирование 

осуществлялось на маршрутах астанин-
ского почтамта, «Информационно-ло-
гистического центра «ЮГ» (ИЛЦ «ЮГ») и 
Карагандинского областного филиала 
(ОФ). Запуск проекта в пилотную эксплу-
атацию запланирован на второй квар-
тал 2017 года.

Фулфилмент-центры
Fulfillment-центр – комплексная услуга 
для интернет-магазинов по приемке, 
хранению, сбору, упаковке товаров и 
последующей доставке покупателю. Ос-
новные работы по проекту завершены.

Глобальная система 
мониторинга
С 1 ноября 2016 года Компания присо-
единилось к Глобальной системе мони-
торинга Всемирного почтового союза 
для измерения качества прохождения 
простой письменной корреспонденции. 
Интеграция с системой отслеживания 
Всемирного почтового союза позво-
ляет проводить полное отслеживание 
прохождения входящих и исходящих 
международных почтовых отправлений 
с более чем 90 странами.

В рамках данного мероприятия специ-
алистами Компании установлены 6 
RFID-считывающих ворот (антенн) в 
ИЛЦ «ЮГ» в городах Алматы и Астане, в 
почтовом отделении Карагандинского 
областного филиала для передачи дан-
ных о поступлении простых междуна-
родных писем с RFID-метками. 

Также в продолжение работы по внед-
рению Глобальной системы монито-
ринга в рамках реализации Плана 
мероприятий по улучшению качества 
международной службы в Компании на 
2014–2016 годы в целях совершенство-
вания методов адресации был изучен 
опыт ряда европейских стран (напри-
мер, Англии, Ирландии, Латвии), где 
сортировка упрощена, исходя из адрес-
ной системы. Соответственно проведе-
на работа по систематизации адреса-
ции по стране.

Новые почтовые индексы
Внедрена новая система почтовых ин-
дексов, которые будут присваиваться 
каждому зданию. Новый буквенно-циф-
ровой почтовый индекс состоит из семи 
символов. Первый символ означает об-
ласть, последующие два – город/район 
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Платежи
Налоговые и прочие платежи. За-
ключен договор с Комитетом казначей-
ства Министерства финансов Респуб-
лики Казахстан по приему платежей 
от физических лиц и представителей 
государственных учреждений в уплату 
налогов и других обязательных плате-
жей в бюджет.

Доработан контроль выдачи регистри-
руемых почтовых отправлений после 
оплаты наложенного платежа на счета 
в другие банки. Разработан функционал 
по бесплатной оплате коммунальных 
услуг для клиентов, открывающих те-
кущие/карточные счета для получения 
пенсий и пособий по акции «Сенiм».

Онлайн платежи. Внедрены онлайн 
платежи по операциям с таким ор-
ганизациями, как РГП «Информаци-
онно-производственный центр» МВД 
Республики Казахстан, ТОО «Транспорт-
ный холдинг города Алматы», плате-
жи в пользу ТОО «Digital Management» 
(PayBox), ТОО «Darecosystem» (CreditOn), 
ТОО «Алма ТВ», ТОО «Единый Расчетный 
Центр коммунальных услуг» и другими.

Расчетно-кассовое 
обслуживание
Разработан стандартный процесс по 
оказанию услуг расчетно-кассового 
обслуживания через отделения Компа-
нии.

Для удобства обслуживания крестьян-
ских и фермерских хозяйств разработан 
процесс по приему наличных денег на 
банковский счет юридического лица 
через отделение в селе для заемщиков 
ОЮЛ «Ассоциация кредитных товари-
ществ агропромышленного комплекса» 
и АО «Аграрная кредитная корпорация».

Интернет-банкинг
Оптимизирован процесс подключения к 
услуге интернет-банкинг для юридиче-
ских лиц и перечень документов и поря-
док предоставления услуги. Доработан 
функционал по проведению платежных 
поручений. Произведены автоматиче-
ские контроли при регистрации догово-
ра в системе интернет-банкинга, кото-
рые позволят своевременно, корректно 
и в полном объеме взимать комиссии 
при оказании услуг.

Электронный кошелек
Для клиентов, которые предпочитают 
быстроту в обслуживании, не имеют 
времени для посещения финансовой 
организации для открытия счета, но 
которые время от времени совершают 
платежи за услуги или товары на не-
большие суммы, а также переводы, по-
явится возможность открыть электрон-
ный кошелек от АО «Казпочта».

В 2016 году Компания активно занима-
лась развитием сотрудничества с суще-
ствующими системами электронных де-
нег и уже сейчас принимает наличные 
для пополнения электронных кошель-
ков в своих отделениях, а также в ско-
ром времени запустит услугу по выдаче 
наличных с электронных кошельков 
таких компаний, как Wooppay, Crediton 
и других.

Наличие электронного кошелька по-
зволяет осуществлять безналичные 
переводы через интернет портал и 
приложения для смартфонов или об-
наличивание в сети Компании. Обеспе-
чивается интеграция с автоматизиро-
ванными системами агрегаторов услуг 
и/или системами поставщиков услуг 
для организации процессов отправ-
ки переводов и платежей. Кроме того, 
обеспечивается интеграция с автома-
тизированными системами Компании, в 
частности, с КИС «Colvir».

Карточный бизнес
На 1 января 2017 года доля АО «Каз-
почта» в общем количестве выпущен-
ных платежных карт в обращение в 
Республики Казахстан составила чуть 
более 3%, это немногим более 300 000 
карт.

Компания планирует запустить проект 
собственного процессингового центра, 
что является большим достижением 
на пути построения современной, мас-
штабной, эффективной и динамичной 
структуры обслуживания клиентов в 
сфере платежных карт.

Внедрение собственного процессин-
гового центра позволит: расширить 
продуктовую линейку карточных про-
дуктов, будут использоваться новые 
технологии (бесконтактные платежи, 
cashbycode и другое), появится система 
мониторинга операций в режиме он-

лайн, сроки выпуска и перевыпуска карт 
будут сокращены.

На сегодняшний день наблюдается 
значительный рост в развитии системы 
безналичных платежей посредством 
платежных карточек, развитие интер-
нет и мобильных банкингов, внедрение 
инновационных сервисов и другое. По-
литика карточного бизнеса Казпочты 
направлена на создание спектра совре-
менных качественных финансовых ус-
луг и технологически новых карточных 
продуктов, что является необходимым 
условием для конкурентных позиций в 
данном сегменте.

В рамках оптимизации действующих 
процессов внедрен процесс по выпуску 
платежных карточек и подключения 
услуги SMS-оповещения через систему 
«Workflow». Основное преимущество 
заключается в исключении ряда «руч-
ных» процессов, что влияет на сокраще-
ние времени обслуживания клиентов, 
а также позволяет каждому оператору 
при обслуживании клиента оформить 
заявку на выпуск платежной карточки 
и подключить его к услуге SMS-опо-
вещения. SMS-оповещение – удобный 
сервис, который поможет контроли-
ровать состояние своего карточного 
счета в режиме реального времени и 
представляет возможность оперативно 
реагировать на несанкционированные 
операции по карте.

В рамках модернизации оплаты услуг 
почтовой связи в Компании стартовал 
пилотный проект по внедрению корпо-
ративных платежных карточек взамен 
авансовых книжек. По итогам положи-
тельной реализации пилотного проекта 
в Астанинском почтамте и Жамбылском 
областном филиале к данному проекту 
подключились и другие филиалы. Ус-
луги, доступные для оплаты «корпора-
тивной платежной карточкой взамен 
авансовой книжки» включают: прием 
почтовых отправлений (писем, бандеро-
лей, посылок); прием EMS отправлений 
(пакетов, посылок); дополнительные 
услуги; продажу периодических печат-
ных изданий; продажу упаковочного 
материала для почтовых отправлений 
(конвертов, гофротары, полиэтиленовых 
пакетов). К существенным преимуще-
ствам данного проекта можно отнести 
более гибкий и современный подход 

Развитие финансовых услуг
Финансовые услуги Компании в 
2016 году получили особое развитие. 
Открыто 10 центров денежных пере-
водов (в городах Актобе, Талдыкор-
гане, Атырау, Актау, Таразе, Уральске, 
Усть-Каменогорске, Караганде, Кы-
зылорде, Петропавловске). Режим 
работы: с 8.00 до 22.00 часов. Также в 
центрах имеются обменные пункты, 
банкоматы, почтомат, платежные тер-
миналы. Открыты сектора корпора-
тивного обслуживания в модернизи-
рованных отделениях в Алматинском 
почтамте, Мангистауском и Павлодар-
ском областных филиалах.

В целях расширения сети обслужива-
ния и повышения удобства для клиен-
тов в 2016 году закуплено 53 банкомата 
и 2580 POS-терминалов, открыто 15 об-
менных пунктов.

Завершены работы по интеграции 
договоров Корпоративной информа-
ционной системы (КИС) «Colvir» с пла-
тежными терминалами «Касса 24». 
Реализация проекта запланирована на 
2017 год.

В рамках реализации инвестицион-
ного проекта «Платежные терминалы 
самообслуживания» закуплено 120 соб-
ственных платежных терминалов само-
обслуживания.

Для повышения качества предостав-
ляемых услуг проведены обучающие 
семинары, 44 работника Компании 
прошли обучающие курсы по техноло-
гии эффективности продаж.

Внедрена мотивационная система для 
операторов (и почтальонов) по всем ви-
дам услуг.

Начаты работы по запуску собственно-
го процессингового центра, а также по 
проекту «Sim2Post». Это услуга получе-
ния наличных денег с баланса мобиль-
ного номера компании Beeline Казах-
стан. Абоненты компании Beeline смогут 
снять необходимую сумму с баланса 
(при условии достаточности остатка на 
балансе) в любом отделении Компании.

Пенсии и пособия
Утвержден План мероприятий, направ-
ленный на минимизацию операционных 
рисков и предотвращение мошенниче-
ских действий при осуществлении вы-
платы пенсий и пособий через отделения 
АО «Казпочта». В рамках данного Плана 
мероприятий разработано бизнес-требо-
вание по автоматизации процесса выплат 
пенсий и пособий по спискам в неавтома-
тизированных селах. Проведены работы 
по ведению статистического учета.
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Смена ПИН-кода
В 2016 году запущена услуга по смене 
ПИН-кода. Данная услуга предоставля-
ет возможность изменения ПИН-кода 
платежной карточки, эмитированной 
АО «Казпочта», на любую выбранную 
держателем комбинацию из 4 цифр. 
Преимущества услуги: безопасность, 
удобство и легкость в использовании.

«Salem, mobile»
«Salem, mobile» дает возможность дер-
жателям платежных карт платить за то-
вары и услуги посредством сотового те-
лефона (через отправку USSD-команд). 
Данная услуга не требует подключения 
к мобильному интернету, не нуждается 
в покупке дорогостоящего оборудова-
ния (POS-терминала), очень проста в 
использовании.

Для осуществления оплаты товара в ма-
газине держатель карты должен только 
один раз зарегистрировать свою карту 
на post.kz. В последующем платеж со-
вершает покупатель со своего сотового 
телефона путем отправки USSD-коман-
ды, в которой он указывает ID (номер) 
терминала магазина. По факту успеш-
ного списания на сотовые покупателя и 
продавца придут SMS с указанием спи-
санной суммы.

Основным преимуществом подключе-
ния к услуге «Salem, mobile» является 
то, что данная услуга обеспечивает со-
блюдение требования закона о приеме 
к оплате платежных карт, тем самым 
предприниматель не нарушает зако-
нодательство. Также по данной услуге 
отсутствует абонентская плата. Под-
ключено 376 клиентов, из них 256 ИП и 
120 ТОО.

Данная услуга была запущена в июне 
2016 года. В 2016 году было проведено 
3 873 операции.

Таким образом, АО «Казпочта» предло-
жило альтернативу предпринимателям, 
магазинам и людям, не привыкшим или 
не имеющим возможности использова-
ния платежных карточек.

В настоящее время в пилотном режиме 
проводятся платежи с их мгновенной 
последующей фискализацией.

«Card2Card»
«Card2Card» – это моментальные де-
нежные переводы между платежными 
карточками, эмитированными казах-
станскими банками.

Переводы «Card2Card» осуществляются 
в рамках одной международной пла-
тежной системы. В чем же заключается 
удобство услуги? В том, что нет необ-
ходимости посещать офисы и стоять 
в очередях, ведь услуга «Card2Card» 
довольно проста и удобна в использо-
вании, и осуществляется на сайте www.
post.kz, а также посредством USSD-ко-
манд на мобильном телефоне. При этом 
важно отметить, что одним из основных 
условий использования услуги являет-
ся наличие открытого доступа к интер-
нет операциям и авторизации на сайте 
www.post.kz для регистрации карты.

Всего за 2016 год данной услугой вос-
пользовались 1 332 раза.

«Salem, tenge!»
В марте 2016 года запущена новая 
услуга по срочным денежным пере-
водам «Salem, tenge!» «Card2Cash по 

Республике Казахстан», позволяющая 
осуществлять отправку денежных пе-
реводов физических лиц с платежной 
карточки клиента посредством нацио-
нального портала почтовых и финансо-
вых услуг post.kz и мобильного прило-
жения на базе iOS и Android.

Переводы с платежной карточки позво-
ляют казахстанским держателям пла-
тежных карточек Visa осуществлять де-
нежные переводы по всему Казахстану, 
с получением наличных в любом отде-
лении АО «Казпочта», в том числе и в от-
даленных населенных пунктах. Данный 
вид сервиса очень удобен для отправки 
денег горожанами своим сельским род-
ственникам (родителям, пенсионерам), 
а также для других категорий пользо-
вателей. 

«Salem, online!»

В 2016 году казахстанцам впервые ста-
ла доступна услуга «Salem, online!». С 
помощью уникальной услуги «Salem, 
Online!» пользователи национального 
портала post.kz могут оплачивать лю-
бые услуги казахстанских компаний 
с любой банковской карточки VISA на 
счет юридического лица в любом бан-
ке, зарегистрированном на территории 
Республики Казахстан.

Услуга «Salem, online!» предоставляет 
возможность клиентам пополнять сче-
та или погашать кредиты (в том числе, 
штрафы и пени за просрочку кредита); 
вносить плату за обучение, лечение, 
коммунальные услуги, страховые взно-
сы, а также проводить разовую оплату 
различных товаров и услуг. 

для клиентов Компании, а также опти-
мизацию процесса оплаты услуг почто-
вой связи, снижение нагрузки на опера-
торов и сокращение расходов на бланки 
авансовых книжек.

С целью расширения спектра финансо-
вых услуг совместно с Казкоммерцбан-
ком была реализована возможность 
пополнения карт-cчетов платежных 
карточек Казкоммерцбанка через отде-
ления Казпочты – без комиссий.

Также следует отметить, что на сегод-
няшний день реализована возможность 
приема к обслуживанию платежных 
карточек «AmericanExpress», эмитиро-
ванных банками второго уровня (БВУ) 
как на территории, так и за пределами 
Республики Казахстан в банкоматах и 
терминалах Компании.

Проводились работы по внедрению на-
бирающего популярность вида опла-
ты – торгового эквайринга, то есть при-

ема к оплате платежных карт в качестве 
средства оплаты товара, работ, услуг. 
Компания утвердила соответствующие 
тарифы, внутренние нормативные до-
кументы, форму типового договора по 
обслуживанию держателей платежных 
карточек в торгово-сервисных пред-
приятиях.

MasterCard
В 2016 году Компания успешно завер-
шила сертификацию MasterCard для вы-
пуска международных банковских карт 
MasterCard. Для удобства клиентов эти 
карты оснащены инновационной техно-
логией бесконтактной оплаты PayPass.

Выпуск карт является одним из приори-
тетных направлений развития финансо-
вых услуг Компании, которое позволяет 
предлагать клиентам удобные способы 
обслуживания, расширять сервис в 
рамках программы модернизации услуг 
для населения, в том числе и в сельской 
местности.

С помощью платежной карты MasterCard 
можно будет оплачивать товары и услу-
ги по всему миру, совершать покупки в 
интернет-магазинах, снимать наличные, 
пополнять счета наличными деньгами 
во всех автоматизированных отделени-
ях Компании, банкоматах Компании и 
АО «Казкоммерцбанк» по Казахстану, а 
также в любых банкоматах за рубежом.

Пользователям будут доступны опера-
ции по переводу с карты на карту, от-
крытию дополнительных карточек для 
близких людей и многое другое.

Еще одно важное удобство карт – это 
бесконтактная технология оплаты 
MasterCard, которая позволяет про-
изводить покупки в одно касание в 
специальных POS-терминалах, поддер-
живающих бесконтактные платежи. 
Выпускаемая карта является дебетовой 
картой для обслуживания в казахстан-
ских тенге.
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Развитие информационных технологий

В 2016 году Компания  продолжила ра-
боту по автоматизации бизнес-процес-
сов. Благодаря этому  многие процессы 
в Компании стали быстрее, прозрачнее 
и более управляемые. Кроме того, с по-
мощью новой системы стали быстрее 
подключать новые услуги партнеров.

Post.kz
В 2016 году запущен корпоративный ин-
тернет-ресурс в новом формате Post.kz, 
с предоставлением финансовых и поч-
товых услуг, который призван решать 
большинство повседневных задач каж-
дого казахстанца. 

На сегодня портал посещает в среднем 
более 20 000 уникальных посетителей в 
сутки, портал уверенно входит в рейтинг 
лучших 50 сайтов по версии Zero.kz. В 
2016 году произведено 2279 покупок.

В рамках Проекта создано и введено в 
эксплуатацию мобильное приложение 
«Post.kz», основными сервисами кото-
рого являются почта @post.kz; поиск 
почтового отправления по трек-номеру; 
поиск почтового отправления по номеру 
телефона; платежи и переводы («Salem, 
Online!», «Card2Card», «Card2Cash», по-
полнение баланса, коммунальные и 
другие платежи); поиск почтового от-
деления; бронирование очереди в от-
делении. Мобильное приложение Post.
kz для iOS и Android доступно в AppStore 
и PlayMarket.

Единое рабочее окно
Для операторов почтовых отделений  
было разработано «Единое рабочее 
окно оператора» (ЕРО). Внедрение ЕРО 
позволит сократить время обслужи-
вания клиентов. Проведены работы по 
интеграции с внутренними информаци-

онными системами («Colvir», Post.kz) и с 
несколькими  компаниями для приема 
онлайн платежей.

Postmarket.kz
На торговой площадке www.postmarket.
kz в 2016 году проведено 2279 покупок.

В середине 2016 года проводилась 
акция по предоставлению услуг по-
чтовой связи по бесплатной достав-
ке товара, заказанного посредством 
Postmarket.kz, посылкой до получателя, 
сроком на 3 месяца с даты заключе-
ния договора в период с марта по май 
2016 года. По итогам акции привлечены 
до 17 компаний-клиентов. Отбор про-
изводился по разным категориям, на-
пример, широкий ассортимент, бытовая 
химия, отечественный производитель, 
товары для детей и так далее.

Развитие агентских услуг
В 2016 году Компания проводила актив-
ную работу по развитию агентских услуг. 

В настоящее время Компания оказы-
вает:
1) услуги по оформлению железнодо-

рожных билетов;
2) услуги БВУ ( кредиты АО «БанкХоум 

Кредит», депозиты АО «Казкоммер-
цбанк»);

3) услуга по предоставлению инфор-
мации кредитных бюро;

4) услуги по оформлению авиабилетов 
физическим и юридическим лицам;

5) услуги по заключению договоров 
страхования со страховыми компа-
ниями;

6) продажа карт оплаты АО «Казтеле-
радио»;

7) проект по приему платежей при 
оформлении билетов на между-
народную специализированную 
выставку ЭКСПО-2017.

Железнодорожные билеты
В мае 2016 года агентская услуга 
«Оформление железнодорожных биле-
тов» запущена во всех отделениях Ком-
пании, где имеется «Единое рабочее 
окно оператора», что позволило уско-
рить процесс продажи железнодорож-
ных билетов и сократить время обслу-
живания клиентов. Жители сел страны 
теперь имеют возможность приобретать 
билеты в ближайших почтовых отде-
лениях, не выезжая из своего села в 
город. Новая услуга получила положи-
тельный отклик населения.

Авиабилеты
В АО «Казпочта» в 2016 году стартовали 
продажи электронных авиабилетов на 
внутренние рейсы казахстанских ави-
алиний AirAstana, Scat, BekAir, QazaqAir 
через почтовые отделения.

Успешно запущен пилотный проект для 
физических и юридических лиц в горо-
дах Астане, Алматы, Актобе и Шымкен-
те. Сегодня купить билеты можно во 

всех автоматизированных отделениях 
Компании.

Кредитное бюро
С января 2016 года АО «Казпочта» увели-
чил спектр своих агентских услуг, доба-
вив сервисы по получению персональ-
ного кредитного отчета ТОО «Первое 
кредитное бюро», контролю кредитной 
истории для населения, корпоративным 
кредитным отчетам для юридических 
лиц и другие полезные услуги.

Теперь казахстанцы смогут получить 
услуги ТОО «Первое кредитное бюро» 
во всех отделениях, где имеется «Еди-
ное рабочее окно оператора». Поэтапно 
данный сервис станет доступен прак-
тически во всех отделениях страны. 
Жители городов и сельской местности 
смогут проверять свои кредитные отче-
ты без наличия электронной цифровой 
подписи (ЭЦП) и доступа к сети Интер-
нет. Данная услуга предоставляется как 
для физических, так и для юридических 
лиц, с оплатой согласно тарифам Ком-
пании и ТОО «Первое кредитное бюро».

Депозиты
Компания запустила совместный про-
ект с АО «Казкоммерцбанк», в рамках 
которого клиенты могут открывать 
депозиты «Свобода», «Лучший», «Пен-
сионный» (в тенге), а также пополнять 
свои текущие, карточные, депозитные 
счета в 2688 региональных отделениях 
Компании.

Операторы Компании консультируют 
клиентов о видах и условиях депози-
тов банка, а также помогают подобрать 
депозитную программу, наиболее под-
ходящую конкретному вкладчику. При 
этом открытие и пополнение вкладов 
осуществляются бесплатно. Кроме того, 
через кассы в отделениях Компании 
можно пополнять текущие/карточные 
счета клиентов банка. Таким образом, 
банковские услуги Qazkom доступны 
клиентам в 2688 отделениях Компании.

ЭКСПО-2017
В рамках сотрудничества между АО «Каз-
почта» и АО «НК «Астана ЭКСПО-2017» с 
2 ноября 2016 года в отделениях Ком-
пании стартовала продажа билетов на 
международную специализированную 
выставку ЭКСПО-2017 в г. Астане.

Билеты можно приобрести в отделениях 
Компании, в том числе и в отдаленных 
регионах Казахстана. Операторы поч-
товых отделений оформляют электрон-
ные билеты через официальный сайт по 
продаже билетов на данную выставку – 
tickets.expo2017astana.com.

Брокерская деятельность
Актуализация внутренних норма-
тивных документов, регламентиру-
ющих брокерскую деятельность
В марте 2016 года в целях разграниче-
ния брокерской и дилерской деятель-
ности в новой редакции разработаны 
и утверждены Советом директоров 
АО «Казпочта» внутренние норматив-
ные документы, регламентирующие 
брокерскую деятельность.

Проверка Национального Банка 
Республики Казахстан
В августе–сентябре 2016 года РГУ «На-
циональный Банк Республики Казах-
стан» провел проверку деятельности 
АО «Казпочта» на предмет соблюдения 
действующего законодательства Рес-
публики Казахстан, регулирующего 
брокерскую и дилерскую деятельность 
на рынке ценных бумаг с правом веде-
ния счетов клиентов в качестве номи-
нального держателя за период с 1 ав-
густа 2015 года по 1 августа 2016 года.

Получение награды от АО  «Казах-
станская фондовая биржа»
В декабре 2016 года АО «Казпочта» удо-
стоилось звания «Самая активная бро-
керская компания» по итогам конкурса 
среди розничных инвесторов на фондо-
вой бирже.
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Экономический обзор

Макроэкономика
Краткосрочный 
экономический индикатор
Краткосрочный экономический инди-
катор в январе–декабре 2016 года к 
январю–декабрю 2015 года составил 
100,8%. Расчет краткосрочного эконо-
мического индикатора осуществляется 
для обеспечения оперативности и бази-
руется на изменении индексов выпуска 
по базовым отраслям: сельское хозяй-
ство, промышленность, строительство, 
торговля, транспорт и связь, составля-
ющим свыше 60% от ВВП.

Цены
Индекс потребительских цен в дека-
бре 2016 года по сравнению с декабрем 
2015 года составил 108,5%. Цены на про-
довольственные товары повысились на 
9,7%, непродовольственные – на 9,5%, 
платные услуги для населения – на 
6,1%. Цены предприятий-производите-
лей промышленной продукции в дека-
бре 2016 года по сравнению с декабрем 
2015 года повысились на 15,5%.

Национальная экономика
Объем произведенного валового 
внутреннего продукта за 2016 год (по 
предварительным данным) составил 
46 193 380,6 млн тенге и по сравнению 
с предыдущим годом, увеличился в ре-
альном выражении на 1,0%. В структуре 

ВВП доля производства товаров соста-
вила 36,4%, услуг – 57,9%.

Объем инвестиций в основной капитал 
в январе–декабре 2016 года составил 
7718,8 млрд тенге, что на 5,1% больше, 
чем в 2015 году. Количество зареги-
стрированных юридических лиц по 
состоянию на 1 января 2017 года соста-
вило 383 850 единиц и увеличилось по 
сравнению с соответствующим перио-
дом предыдущего года на 6,5%, в том 
числе 374 912 единиц с численностью 
работников менее 100 человек. Коли-
чество действующих юридических лиц 
составило 236 103, среди которых ма-
лые предприятия (менее 100 человек) 
составляют 227 613 единиц.

Торговля
Объем розничной торговли за январь–
декабрь 2016 года составил 7661,8 млрд 
тенге или 100,9% к уровню соответству-
ющего периода 2015 года (в сопоста-
вимых ценах). Объем оптовой торговли 
за январь–декабрь 2016 года составил 
18 429,6 млрд тенге или 97,3% к уровню 
соответствующего периода 2015 года (в 
сопоставимых ценах).

Внешнеторговый оборот Казахстана в 
2016 году, по предварительным данным, 
составил 61 950,4 млн долларов CША и в 

процентах к предыдущему году достиг 
81%. Экспорт составил 36 775,6 млн дол-
ларов США (80% к 2015 году), импорт – 
25 174,8 млн долларов США (82,4%).

Реальный сектор экономики
Объем промышленного производства 
в январе–декабре 2016 года составил 
18 559,2 млрд тенге в действующих це-
нах, что на 1,1% меньше, чем в 2015 году. 
В обрабатывающей промышленности 
производство увеличилось на 0,7%, в 
электроснабжении, подаче газа, пара 
и воздушном кондиционировании – на 
0,4%. В горнодобывающей промышлен-
ности и разработке карьеров произ-
водство уменьшилось на 2,7%, в водо-
снабжении, канализационной системе, 
контроле над сбором и распределением 
отходов – на 4,6%. Объем валового вы-
пуска продукции (услуг) сельского хо-
зяйства в январе–декабре 2016 года со-
ставил 3615,8 млрд тенге, что больше на 
5,5% чем в 2015 году. Объем грузооборо-
та в январе–декабре 2016 года составил 
514,7 млрд ткм (с учетом оценки объема 
грузооборота индивидуальных пред-
принимателей, занимающихся ком-
мерческими перевозками) или 100,5% 
к январю–декабрю 2015 года. Объем 
пассажирооборота составил 264,1 млрд 
пкм и вырос на 4%.

Обзор рынка
Позиции на рынке почтовых 
услуг
Весь рынок почтовых и курьерских ус-
луг в 2016 году в денежном выражении 
вырос на 9%. При этом количество от-
правлений несколько снизилось – на 4% 
по сравнению с 2015 годом (таблица 7).

За 2016 год по сравнению с прошлым пе-
риодом произошли изменения позиций 
Компании на рынке как под влиянием 
общей рыночной тенденции, так и из-за 
изменения структуры продаж. В минув-
шем году на фоне общего сокращения 
рынка почтовых и курьерских услуг и 
снижения прибыльности большинство 

игроков рынка, работающих более 10 
лет в Казахстане, перешли к вынуж-
денным мерам оптимизации своей ин-
фраструктуры. Рыночная доля нацио-
нального оператора на рынке почтовых 
и курьерских услуг с учетом всех услуг 
выросла до 64,6% – с позиций 2015 года 
в 60% от оцениваемой емкости рынка, 
по данным Комитета статистики Ми-
нистерства национальной экономики 
Республики Казахстан (МНЭ Респуб-
лики Казахстан). В топ-10 входят также 
DHL, Pony Express, DPD, Алем Тат, ExLine, 
Garant Post Service, RIKA и FedEx.Плот-
ность рынка привела к необходимости 
для глобальных игроков искать пути 

сотрудничества с владельцами транс-
портно-логистической инфраструктуры 
старых игроков почтового рынка в Ка-
захстане или новых амбициозных игро-
ков на рынке курьерских услуг.

Из-за сокращения рынка доля Компа-
нии по подписным изданиям поднялась 
до 99,5%. Также на рынке простой пись-
менной корреспонденции позиции уве-
личились на фоне сокращения рынка. 
Упала доля на рынке счетов-извещений 
и Direct Mail. Несколько улучшилась по-
зиция и на рынке ускоренной почты – до 
11%.

Telegram
В популярном мессенджере Telegram 
организован бот @KazPostBot, в котором 
можно пользоваться такими функциями, 
как отправление уведомлений Казпочты 
вместо SMS тем, кто подключен к боту; 

график изменений курса валют за ме-
сяц; бронирование времени посещения 
отделения; уведомления по курсам (при 
изменении и/или в определенное вре-
мя); уведомления о новых штрафах; уве-
домления об изменении статуса отправ-

ления посылки; проверка квитанций; 
поиск отделений и почтаматов; вакансии 
Компании. На сегодня на бот подписано 
более 17 000 подписчиков.

Прочие проекты
В 2016 году проделана важная работа 
и в других направлениях, например, 
упрощены статусы трекинга для клиен-
тов в е-сервисах, оптимизированы ста-
тусы трекинга для Компании в рамках 
почтово-логистической системы.

В рамках оптимизации работы HR оп-
тимизированы виды должностей (с 178 
до 43). В рамках упрощения процесса 
управления точками продаж оптимизи-
рованы виды наименований отделений 
связи (с 9 до 4).

Запущена широкодоступная CRM-сис-
тема (Bitrix). Запущен резервный Центр 
обработки данных, который позволяет 
обеспечивать сохранность данных на-
ших основных систем и другое.

Управление справочниками. В Ком-
пании активно ведется работа по соз-

данию информационной системы, охва-
тывающая все корпоративные процессы 
деятельности и управления (система 
ERP), а также по созданию Единого до-
сье клиента. В этих целях проведены 
мероприятия по разработке и внедре-
нию Справочника данных для успешно-
го запуска этих проектов.

«Workflow». Одним из таких круп-
ных и успешных проектов является 
запуск системы внутренних процессов 
«Workflow», в которой автоматизиро-
ваны следующие процессы: корреспон-
денция; доступ в КИС «Colvir», «Citrix»; 
оформление отпусков, командировок; 
интеграция с системой электронного 
документооборота АО «Самрук-Қазына» 
для отправки корреспонденции онлайн. 
За 2016 год отработано более 1,5 млн 
процессов корреспонденции и внутрен-
них заявок, что позволило еще в пер-

вом полугодии перевыполнить план по 
экономии бумаги на 2016 год – 47 700 
листов.

API-сервисы. В целях предоставле-
ния онлайн-сервисов для работы ин-
тернет-магазинов созданы и внедрены 
API-сервисы. Планируемый результат 
проекта – оптимизация текущих почто-
вых и логистических процессов и рас-
ширение применения услуг Компании 
при оказании услуг интернет-магази-
нов (API генерации адресного ярлыка, 
API расчета тарифов, API трекинга, API 
новых почтовых индексов). В 2016 году 
совершено около 185 тыс. вызовов API 
по тарифам и более 37 тыс. вызовов API 
по адресному ярлыку.
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Операционные показатели

Почтовые услуги
Компания предоставляет широкий 
спектр почтовых услуг от традиционно-
го приема, транспортировки и доставки 
обычной и экспресс-почты, перевоз-
ки и доставки пакетной и посылочной 
корреспонденции, до современных ви-
дов почтовых услуг, таких как услуги 
гибридной электронной почты, услуги 
Direct Mail и другие.

Из года в год спектр услуг Компании 
расширяется, качество предоставления 
услуг повышается. На данный момент 
в Компании активно внедряются биз-
нес-процессы, способствующие ее ста-
новлению как основного игрока в своей 
отрасли.

Доходы Компании от оказания почтовых 
услуг за 2016 год составили 18,8 млрд 
тенге. Структура доходов Компании по-
казывает, что доходы от оказания поч-
товых услуг составляют самую большую 
долю в совокупных доходах – 45% (ри-
сунок 2).

Объем почтовых услуг в целом за 
2016 год составил 245,55 млн единиц, 
что ниже уровня 2015 года на 19% или 
на 59,20 млн единиц (рисунок 3).

В связи с развитием альтернативных 
электронных каналов передачи инфор-
мации, потребление традиционных ус-
луг почтовой связи ежегодно снижает-
ся. Но также, с развитием электронной 
торговли, отмечается значительный 
рост посылочных отправлений. Компа-
ния имеет разветвленную филиальную 
сеть, и обеспечивает оказание услуг 
широким слоям населения, в том числе 
проживающим в сельской местности.

Основная доля почтовых услуг оказыва-
ется в городской местности. В сельской 
местности преобладает услуга по рас-
пространению периодических печатных 
изданий.

АО «Казпочта» осуществляет междуна-
родный почтовый обмен с государства-
ми дальнего и ближнего зарубежья, 

обеспечивая отправку и получение поч-
товых отправлений по международным 
почтовым сетям.

На сегодняшний день в связи с разви-
тием рынка электронной коммерции 
интернет-магазины стали активно ис-
пользовать почтовую сеть для доставки 
реализуемых товаров до конечного по-
купателя. В особенности наблюдается 
высокий рост объемов международных 
почтовых отправлений, поступающих 
из-за границы в Казахстан, основную 
массу которых составляют товары ин-
тернет-магазинов, доставляемые за-
казчику в виде почтовых отправлений.

Объем входящих международных поч-
товых отправлений (далее – МПО) со-
ставил 1 897 т, исходящий объем равен 
327 т. За 2016 год получен доход от МПО 
в размере 3 994 млн тенге. Тем самым 
этот сегмент занимает 1/5 часть дохо-
дов почтовых услуг.

Позиции Компании на рынке 
финансовых услуг
АО «Казпочта» по финансовым услугам 
присутствует на рынках платежных кар-
точек, приема платежей, социальных 
выплат, операционного обслуживания 
физических и юридических лиц, де-
нежных переводов (рисунок 1). В целом 
при сравнительном анализе с банками 
второго уровня АО «Казпочта» конку-
рирует на рынке операционного обслу-
живания, тогда как основные доходы 
БВУ формируются на рынках депозитов 
и кредитов. В ситуации продолжаю-
щегося кризиса финансовой системы в 
мире и в Казахстане финансовые рынки 
кредитов, депозитов и страхования за 
2016 год сократились на 37,18% в тенго-
вом выражении.

В тенговом выражении кредитный 
рынок по годовой выдаче, включая 
рефинансирование, возрос на 46% до 
13 560 млрд тенге в 2016 году. По про-
центным доходам, декларируемым в 
финансовой отчетности БВУ, рост кре-
дитного рынка составил 29% в 2016 году 
к показателям прошлого года. Депо-
зитный рынок упал по сумме привлече-
ния за год почти на 61% к показателям 
2015 года в тенговом выражении или 
до 1 644 млрд тенге. Дефицит фондиро-
вания достиг 19%, что вынуждает БВУ 
сосредоточиться на рынке потребитель-
ских займов на короткий период.

Наименование рынка по видам услуг
Объем рынка в 

2016 году, в тыс. 
тенге

Объем рынка в 
2015 году, в тыс. 

тенге

Объем рынка 
в 2016 году, 

отправлений

Объем рынка 
в 2015 году, 

отправлений

Весь рынок почтовых и курьерских услуг 37 655 351 34 539 244 717 577 613 749 489 053

в том числе традиционный рынок, по данным 
Комитета статистики МНЭ Республики 
Казахстан

22 673 964 22 749 099 232 553 168 262 260 240

Рынок подписных изданий 2 256 147 2 278 632 161 153 352 189 885 980

Рынок простой письменной корреспонденции 9 165 817 8 963 409 60 612 080 64 500 000

Рынок посылочных отправлений 11 741 349 8 131 782 10 787 736 7 874 260

Ускоренная почта и курьерские услуги (рынок 
для EMS Kazpost) (в оборотах письменных и 
посылочных отправлений)

11 252 000 11 507 059 4 348 815 4 447 393

в том числе дополнительные рынки, не учи-
тываемые статистикой

14 981 387 11 790 145 240 337 815 241 390 710

Рынок счетов-извещений 3 296 622 3 247 903 117 736 497 115 996 549

Рынок Direct Mail 600 000 747 000 60 000 000 74 700 000

Рынок форвардинга, услуг доставки 
«е-Commerce»

8 937 765 7 795 240 62 601 318 50 694 161

Рынок 3PL и КГПО (сегмент рынка грузо-
перевозок «Транспортно-экспедиционные 
услуги»)

239 180 554 234 230 200 нет данных нет данных

Таб. 7 Основные показатели рынков присутствия Компании 
(оценка по данным анализа оборотов и структуры доходов участников рынка)

45%

45%

2%

11%

 Доходы по почтовым услугам
 Доходы по финансовым услугам
 Доходы по агентстким услугам
 Прочее

Рис. 1 Структура доходов 
Компании по итогам 2016 года
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Рис. 3 Объем почтовых услуг, млн тенге
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Рис. 2 Доходы от почтовых услуг, млн тенге
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В 2016 году АО «Казпочта» удалось уве-
личить свою долю на рынке социальных 
платежей, на рынке приема платежей от 
населения, на рынке денежных перево-

дов и даже в расчетно-кассовом обслу-
живании корпоративного сегмента и в 
секторе платежных карточек. Однако 
ввиду отсутствия выделенного бизне-

са по депозитам и кредитам АО «Каз-
почта» не присутствует на этих крупней-
ших финансовых рынках.

Агентские услуги
Доходы за 2016 год по агентским ус-
лугам составили 751 млн тенге (рису-
нок 6). Доля доходов агентских услуг в 
совокупных доходах составляет 2% (го-
род – 2%, село – 4%).

Основными генерирующими доход по 
агентским услугам являются услуги 
выдачи кредитов, продажа авиа- и ж/д 
билетов. Предоставление агентских ус-
луг осуществляется как в городской, так 

и в сельской местности. Продажа авиа- 
и ж/д билетов преобладает в сельской 
местности.

Годовой объем по агентским услугам в 
2016 году составил 24 527 млн тенге. 

Данный сегмент рынка Компании наи-
более широко представлен в отдален-
ных районах.

Организация закупок
Проведение закупок товаров, работ и 
услуг в АО «Казпочта» регламентирует-
ся Правилами закупок товаров, работ и 
услуг АО «Самрук-Қазына» и организа-
циями, пятьдесят и более процентов го-
лосующих акций (долей участия) кото-
рых прямо или косвенно принадлежат 
АО «Самрук-Қазына» на праве собствен-
ности или доверительного управления, 
утвержденными решением Совета ди-
ректоров АО «Самрук-Қазына» (Пра-
вила закупок), и Порядком осущест-
вления закупок товаров, работ и услуг 
в АО «Казпочта», которыми предус-
матриваются определенные льготы и 
преференции для отечественных това-
ропроизводителей, предпринимателей 
поставщиков.

Доля местного содержания в закупках 
Компании по заключенным договорам 
за 2016 год составила 54%.

Структура заключенных договоров:
 • Услуги – 91%;
 • Товары – 22%;
 • Работы – 91%.

Показатели казахстанского содержа-
ния:

 • Факт 2015 года – 64%;
 • Факт 2016 года – 54%.

За отчетный период рисков и наруше-
ний прав в отношении поставщиков в 
использовании свободы ассоциации и 

ведении коллективных переговоров не 
зарегистрировано.

Взаимодействие с поставщиками и 
подрядчиками регламентируется Пра-
вилами закупок. В целях детализации 
внутренних процедур закупок и опре-
деления ответственности структур-
ных подразделений в части закупок и 
поставок товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) действует Порядок осу-
ществления закупок товаров, работ и 
услуг в АО «Казпочта».

Финансовые услуги
Доходы Компании за 2016 год от ока-
зания финансовых услуг составили 
17,3 млрд тенге. Доля доходов от ока-
зания финансовых услуг в совокупных 
доходах составляет 42% (в городской 
местности – 32%, в сельской местно-
сти – 70%) (рисунок 4).

В спектр оказываемых АО «Казпочта» 
финансовых услуг входят расчетно-кас-
совое обслуживание юридических и 
физических лиц, обслуживание пла-
тежных карточек собственной эмиссии 
и зарплатные проекты, денежные пе-
реводы, обмен валюты, прием платежей 
от населения. Холдинг не оказывает 
прямых услуг на рынке кредитования 
и депозитов, но работает в партнерстве 
с несколькими БВУ по привлечению 
клиентов на срочные вклады и по-
требительские займы. Также холдинг 
является оператором на рынке транс-
ферагентстких услуг, оказывает услуги 
инкассации. В 2016 году был реализован 
первый проект на рынке кросс-продаж 
финансовых услуг по отсрочке выплат 
по потребительским займам «Сенім», а 
также практикуется работа с клиентами 
АО «Казпочта» по пенсионным и соци-
альным выплатам с использованием в 
качестве гарантирования потребитель-
ских займов накоплений клиентов.

В 2016 году АО «Казпочта» увеличило 
на 67% число своих клиентов по эквай-
рингу среди физических лиц через вы-
пуск дополнительно 113 042 платежных 

карточек, по получателям социальных 
выплат – на 29%, а среди юридических 
лиц – на 16% до 46 234 корреспондент-
ских счетов. Всего в АО «Казпочта» 
обслуживаются с постоянными корре-
спондентскими счетами свыше 310 000 
клиентов розничного сектора и 46 234 
клиента корпоративного сектора.

Общий объем оказанных финансовых 
услуг в 2016 году вырос на 33,4% и до-
стиг показателя свыше 1 248,4 млрд 
тенге (рисунок 5).

В общей структуре оказываемых фи-
нансовых услуг в АО «Казпочта» первое 
место традиционно занимают соци-
альные выплаты, доля их в оборотах 
2015 года составляла 57,5%, тогда как в 
2016 году она составила чуть менее 52%. 
Вторым по значимости направлением 
бизнеса для финансового блока хол-
динга является прием платежей от на-
селения – в 2015 году доля этой услуги 
составляла 22,5%, а в 2016 году возрос-
ла почти до 24%. Значительный вклад в 
комиссионные доходы вносит и расчет-
но-кассовое обслуживание юридиче-
ских лиц – в 2015 году обороты давали 
почти 16-процентную долю, а в 2016 
году доля слегка сократилась – на пол-
процента. Денежные переводы сохра-
няют стабильно 2,89-процентную долю 
в оборотах, активно растут обороты по 
инкассации и трансферагентским услу-
гам. Обмен валюты, занимавший итак 
невысокую долю – 1,68% в 2015 году, со-
кратился в 2016 году до 0,76% от оборота 

финансовых услуг. Это явление в прин-
ципе стало реакцией на негативную си-
туацию на валютном рынке в целом для 
страны в 2016 году.

Важно отметить, что в конце 2016 года 
в спектр финансовых услуг вошли и 
торговые операции на Postmarket.kz, 
которые уже за месяц деятельности 
дали оборот в 28,8 млн тенге с валовой 
доходностью 18% от оборота. Именно 
это направление, являясь производ-
ной от новых услуг почтового сектора 
АО «Казпочта» по фулфилмент, может 
стать новым драйвером роста доходно-
сти финансовых услуг холдинга.

Наибольший прирост в 48% по объему 
в 2016 году пришелся на прием плате-
жей от населения, во многом благодаря 
внедрению дополнительных способов 
приема оплаты (интернет-эквайринг, 
торговый эквайринг). На втором месте 
по росту – услуги по денежным пере-
водам (рост – 38%), также благодаря 
вводу новой услуги «Salem, tenge!». На 
третьем месте – расчетно-кассовое 
обслуживание юридических лиц за 
счет привлечения новых клиентов по 
различным почтовым и курьерским ус-
лугам в сфере торговли. На 25% увели-
чились обороты по социальным выпла-
там, хотя сам рынок социальных выплат 
вырос лишь на 2,35%. Однако обороты 
по обменным операциям с валютой со-
кратились на 9%.
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Инвестиционный портфель
Согласно политике инвестирования 
временно свободных денег АО «Каз-
почта» на финансовом рынке, инвести-
ционный портфель Компании представ-
ляет собой совокупность инвестиций в 
государственные ценные бумаги и дру-
гие финансовые инструменты.

На 1 января 2017 года инвестиционный 
портфель включает в себя государствен-
ные ценные бумаги, негосударственные 

ценные бумаги, открытые депозиты, 
сделки под операции «обратное» репо.

Структура инвестиционного портфеля:
 • Государственные ценные бумаги – 

22%;
 • Негосударственные ценные 

бумаги – 9%;
 • «Обратное» репо – 61%;
 • Депозиты – 8%.

Компания определяет стратегию инве-
стирования временно-свободных денег 
(ВСД) на финансовом рынке как консер-
вативную. Консервативная стратегия 
направлена на сохранение ВСД путем 
минимизации инвестиционного риска. 
Компания не стремится к максимиза-
ции размера текущего дохода от инве-
стиций, отдавая приоритет безопасно-
сти вложений.

Инвестиционная деятельность
Инвестиционная деятельность АО «Каз-
почта» в 2016 году направлена на обес-
печение эффективного финансирования 
и реализацию приоритетных направле-
ний инвестиционной программы «До-
ведения показателя EVA до неотрица-
тельного значения к 2020 году в рамках 
Программы трансформации».

В 2016 году общий объем инвести-
ций Компании составил 8,3 млрд тен-

ге (таблица 9). Этот показатель на 58% 
больше, чем в 2015 году, что связано с 
реализацией комплекса мероприятий 
по модернизации инфраструктуры для 
качественного оказания почтовых, фи-
нансовых и агентских услуг и обеспе-
чения устойчивого функционирования 
почтовой связи Республики Казахстан 
(рисунок 9).

Финансирование инвестиционной 
программы на 2016 год осуществля-
лось за счет собственных средств и 
средств единственного акционера 
(АО «Самрук-Қазына») посредством 
пополнения уставного капитала без 
привлечения средств республиканского 
бюджета.

Финансовые показатели
По результатам 2016 года произошли 
существенные улучшения основных 
финансовых показателей деятельности 
Компании. За 2016 год общие доходы 
Компании составили 41 609 млн тенге, 
что выше на 1 230 млн тенге или на 3% 
результата 2015 года (рисунок 7).

Рост доходов был обеспечен приростом 
выручки от основной деятельности 
на 12,6%. Доходы от оказания почто-
вых услуг за 2016 год выросли на 9,3% 
или на 1 593 млн тенге, от финансовых 
услуг – на 12,2% или на 1 888 млн тен-
ге, от агентских услуг – на 8,6% или на 
59,5 млн тенге, доходы от управления 
инвестиционным портфелем выросли 
на 44,4% или на 935 млн тенге.

В течение 2016 года Компания сдер-
живала рост совокупных расходов, оп-

тимизируя свои бизнес-процессы. За 
2016 год общие и административные 
расходы снизились на 1,4% по сравне-
нию с результатами 2015 года, главным 
образом, в силу того, что в 2015 году 
Компания имела значительные расхо-
ды на реализацию Программы транс-
формации бизнеса (в первую очередь, 
связанные с консультационными рас-
ходами). Прирост по производственным 
расходам связан, в первую очередь, с 
ростом на 5% расходов на фонд оплаты 
труда.

Чистая прибыль Компании по итогам 
2016 года составила 559 млн тенге, что 
ниже на 2 037 млн тенге показателя 
2015 года. Но здесь необходимо учиты-
вать тот факт, что в 2015 году Компанией 
был получен доход от курсовой разни-
цы в размере 3 843 млн тенге, в связи 

с ослаблением национальной валюты, 
тогда как в 2016 году доход от курсовой 
разницы составил лишь 238,5 млн тенге.

Ликвидность и капитал
Потребности Компании в ликвидности 
возникают, в основном, из потребно-
сти в финансировании существующей 
операционной деятельности и необхо-
димости финансирования капитальных 
вложений (таблица 8).

В 2016 году Единственным акционером 
Компании был сделан взнос в уставной 
капитал Компании в сумме 11 334 млн 
тенге, в целях финансирования инве-
стиционных проектов. Также в структу-
ре капитала Компании имеются и заем-
ные средства (рисунок 11). По состоянию 

на 1 января 2017 года общая сумма 
займов составляет 1 609 млн тенге. Из 
них текущая часть составляет 858 млн 
тенге, долгосрочная часть – 751 млн 
тенге. Данные займы были привлечены 
от Исламского банка развития и АО Ис-
ламский Банк «AlHilal».

Наименование 2013 год 2014 год 2015 год 2016 год

Собственный капитал, млрд тенге 10,7 13,2 19,9 31,0

Активы, млрд тенге 49,2 51,2 60,7 76,5

Коэффициент достаточности собственных средств (не менее 0,12) 0,2 0,26 0,3 0,40

Ликвидность капитала

Высоколиквидные активы, млрд тенге 25,6 16,0 17,8 17,0

Обязательства до востребования, млрд тенге 33,8 36,7 35,7 41,2

Коэффициент текущей ликвидности (не менее 0,3) 0,5 0,5 0,5 0,41

Таб. 8 Достаточность капитала

Наименование направления Факт, тыс. тенге

1
Модернизация объектов почтовой связи и инфраструктуры для оказания почтовых, финансовых 
и агентских услуг

4 011 970

2 Модернизация инфраструктуры почтовой логистики 2 865 775

3 Внутренние процессы и ИТ-инфраструктура 920 055

4 Развитие каналов самообслуживания 530 083

Итого: 8 327 884

Таб. 9 Объем инвестиций по направлениям
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Наименование, ед. 2015 год 2016 год

Ремонт: почтовые вагоны 3 13

Бронированный 0 0

Легковой транспорт 102 273

Фургоны 140 73

Грузовой 26 0

Прочий транспорт 0

Итого 271 359

 • Автоматизация учета – ГЗПО, 
товары для перепродажи (более 
10 000 наименований)

 • Автоматизированы контроли по 
операциям прихода, списания 
сырья и материлов

 • Стандартизация учета дебитор-
ской и кредиторской задолжен-
ности

 • Автоматизированы контроли по 
корректному отражению операций 
по статьям бюджета

 • Систематизация и стандартиза-
ция учета:

 — по выплате пенсий, пособий, зар-
платы сторонних организаций

 — платежей, принятых от населения
 — вознаграждения по депозитам
 — дебиторской задолженности по 

покупателям
 • Сокращение ручных проводок и 

отчетов

 • Систематизация процедур учета 
ОС и НМА

 • Сокращение сроков закрытия 
периода

 • Внедрение контроля над ручными 
проводками

 • Систематизация операций по 
счету «Деньги в путь»

 • Стандартизация справочников 
видов начислений и удержаний

 • Централизовано представление 
налоговой отчетности
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Внутренние процессы и ИТ-инфраструктура
Эффективность корпоративных серви-
сов в 2016 году значительно улучшилась 
с момента создания Общего центра об-
служивания (ОЦО) по бухгалтерскому и 
налоговому учету, а также Корпоратив-
ного учебного центра АО «Казпочта».

Создание ОЦО по бухгалтерскому и на-
логовому учету направлено на автома-
тизацию, систематизацию и стандарти-
зацию учета (рисунок 10).

Основными достижениями по цен-
трализации и стандартизации учета в 
2016 году являются:

 — централизация учета расчетов по 
договорам возмездного оказания 
услуг (ДВОУ) по всем филиалам;

 — централизация учета расчетов 
по государственным пошлинам и 
административным штрафам по 
всем филиалам;

 — автоматическое отражение в рас-
ходах и уплата по местным налогам 
(сокращение более 3 000 ручных 
операций в год);

 — автоматизация учета НДС (сокраще-
ние более 2 840 ручных проводок);

 — систематизация учета по междуна-
родному почтовому обмену (МНО), 
100-процентная сверка взаимо-
расчетов со всеми иностранными 
почтовыми администрациями;

 — сокращение сроков закрытия 
месяца в РГУПС – в 8 раз, в филиа-
лах в 3 раза, в целом по Компании 
в 2,1 раза.

К концу 2017 года целевая модель ОЦО 
должна продемонстрировать:

 • Единую структурированную базу 
первичных документов;

 • Связку с учетной системой: от тран-
закции к документу и обратно;

 • Сокращение трудозатрат на под-
борку документов для внутренних и 
внешних пользователей;

 • Ускорение сроков закрытия периода 
и подготовки отчетности;

 • Хранение скан-образов первичных 
документов в электронном архиве.

Развитие ИТ-инфраструктуры способ-
ствует улучшению скорости и качества 
предоставляемых Компанией услуг. В 
2016 году на обновление нематериаль-
ных активов, компьютерного, телекомму-
никационного и серверного оборудова-
ния направлено более 700 млн тенге, что 
позволит в почтовых отделениях уско-
рить процесс предоставления услуг и со-
кратить время обслуживания клиентов.

Модернизация объектов почтовой связи и инфраструктуры для 
оказания почтовых, финансовых и агентских услуг

На модернизацию объектов почтовой 
связи и инфраструктуры для оказания 
почтовых, финансовых и агентских ус-
луг в 2016 году было направлено более 
4 млрд тенге, в том числе на коммуналь-
ную инфраструктуру и модернизацию 
отделений 2,5 млрд тенге.

Модернизация отделений является 
большим достижением как для Компа-
нии, так и для населения страны. Дан-
ное мероприятие позволило:

 • Обеспечить комфортные условия 
для клиентов;

 • Изменить массовое восприятие 
имиджа Компании;

 • Обеспечить безопасность и сохран-
ность ценностей имущества Компа-
нии и клиентов.

При модернизации отделений почтовой 
связи особое внимание было уделено 
оптимизации рабочего пространства: 
площади операционных залов были 
увеличены с 9 000 м2 до 19 000 м2 за счет 
устранения нефункциональных каби-
нетов. В обновленных отделениях вне-
дрено одноуровневое и безбарьерное 
обслуживание, разделены зоны обслу-
живания физических лиц и корпора-
тивных клиентов, залы почтовых и фи-
нансовых услуг, увеличено количество 
операционных окон.

Модернизация отделений включает в 
себя не только капитальный ремонт, 
но и обновление технологической со-
ставляющей. Все отделения почтовой 
связи оснащены единой системой элек-

тронной очереди, системами видеона-
блюдения и пожарной безопасности. 
Контроль за ситуацией в залах обслу-
живания осуществляется Ситуацион-
ным центром, где в режиме онлайн про-
водится видеомониторинг работы всех 
отделений для оперативного решения 
проблем очередей.

Большинство отделений будут работать 
в круглосуточном режиме (зона самооб-
служивания «POST 24»): по финансовым 
услугам – банкоматы и платежные тер-
миналы, а по почтовым – почтаматы.

Всего по программе модернизации пла-
нируется обновить 400 отделений по-
чтовой связи в 197 населенных пунктах 
Казахстана.

Модернизация инфраструктуры почтовой логистики
Важнейшим направлением инвестиций 
в 2016 году также стало развитие почто-
вой и логистической инфраструктуры, 
направленное на повышение скорости 
и надежности доставки отправлений. 
Улучшение показателей доставки поч-
товых отправлений является одной из 
основных стратегических задач Компа-
нии.

В 2016 году закуплено 346 единиц ново-
го автотранспорта, из них 273 легковых 
автомобилей и 73 фургона (таблица 9). 
Весь закупленный новый автотранспорт 
оснащен газобаллонным и GPS-обору-
дованием.

В целях повышения рейтинга Компании 
новый транспорт поставлялся с нане-

сением бренда в корпоративном стиле 
АО «Казпочта». Это является эффектив-
ным методом популяризации товарного 
знака национального почтового опера-
тора.

Таб. 10 Инвестиции в транспортную инфраструктуру

Рис. 10
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Перспективы развития

Работа по ключевым проектам
В 2017 году планируется обновление 
кассовой техники, проведение работ 
по обеспечению инфраструктуры бан-
ковского оборудования, продолжение 
работ по обеспечению инфраструктуры 
почтоматов, а также развитие другой 
IT-инфраструктуры и сопутствующего 
оборудования. Будет вестись работа по 
развитию транспортной инфраструкту-
ры. Ниже представлены задачи по ряду 
основных проектов.

Проект «Развитие агентских 
услуг»
В 2017 году будет завершена реализа-
ция проекта и осуществлен переход в 
стадию эксплуатации для достижения 

проектной мощности. Основные задачи 
проекта в 2017 году:

 • Внедрить в эксплуатацию 4 агент-
ских услуги: кредиты, депозиты, ж/д 
билеты, ПКБ, посредством мобиль-
ного приложения;

 • Внедрить систему верификации в 
800 отделениях;

 • Выполнить интеграцию с информаци-
онными системами трех банков вто-
рого уровня Республики Казахстан;

Проект «Карточный бизнес 
(Процессинговый центр)»
Основные задачи проекта в 2017 году:

 • Сертификация МПС (Visa, MasterCard) 
процессингового центра (ПЦ);

 • Миграция данных из ККБ;

 • Закупка криптооборудования, ли-
цензий, дополнительного сервер-
ного оборудования для запуска ПЦ;

 • Запуск персобюро;
 • Обеспечение количества актив-

ных карточек в 2017 году не менее 
354 000 ед.;

 • Запуск проекта «Социальная карта».

Проект «Инфраструктура 
обеспечения качества»
В 2017 году планируется выполнить сле-
дующие работы:

 • Установить систему видеонаблюде-
ния в 75 ОПС;

 • Установить систему электронной 
очереди в 53 ОПС в рамках модер-
низации ОПС.

Развитие каналов самообслуживания
В 2016 году Компанией были установле-
ны дополнительно 23 почтомата к име-
ющимся 107. В 2017 году планируется 
закупка дополнительно 21 почтомата.

В настоящее время в почтоматах реа-
лизована функция выдачи посылок с 
наложенным платежом с возможностью 
оплаты наличным и безналичным спо-
собами, а также прием посылок «с поч-
томата на почтомат».

Основным назначением сети почтома-
тов является развитие сети автома-
тизированных станций на территории 
Республики Казахстан для приема, вы-
дачи и хранения почтовых отправлений 
с интеграцией в мировые аналогичные 
системы самообслуживания. Спрос на 
услугу с каждым годом растет (рису-
нок 11).

В 2016 году также открыто 16 «супер-
маркетов посылок» в областных и рай-
онных центрах, через которые ежеднев-
но выдаются от 600 до 1200 почтовых 
отправлений. «Супермаркет посылок» – 
это новый формат центра самостоятель-
ного обслуживания, который разделен 
на две зоны: получение и отправка по-
сылок по стране.

Для получения мелких пакетов, банде-
ролей и посылок клиенту необходимо 

ввести трек-номер посылки или номер 
мобильного телефона на специальном 
терминале, установленном в «супер-
маркете посылок». Данный терминал, 
обнаружив в системе запрашиваемую 
посылку, выдает талон с указанием 
стеллажа, номеров ряда и ячейки. Кли-
енту остается пройти в зал, найти не-
обходимый ряд и стеллаж, взять свою 
посылку с полки. На кассе, установлен-
ной на выходе, клиент предоставляет 
документ, удостоверяющий личность, 
для проверки оператором сведений о 
посылке и необходимости оплаты сум-
мы наложенного платежа.

Также клиент может самостоятельно 
отправить посылку в любой населенный 
пункт Казахстана. Для отправки посыл-
ки клиент приобретает гофротару (тара, 
упаковка), в цене которой уже учтена 
стоимость доставки по Республике Ка-
захстан и которой присвоен трек-но-
мер (ШПИ). Упаковав свою посылку в 
специально отведенной зоне, клиент 
проходит к установленному терминалу 
по оформлению отправки посылки, на-
жимает кнопку «Отправить», сканирует 
наклеенный на гофротаре штрих-код, 
снова нажимает «Отправить» и сохра-
няет выданный терминалом талон. По 
окончании всех действий посылку не-
обходимо оставить на стеллаже для 
дальнейшей ее транспортировки.

Создание клиентоориентированного 
сервиса с зоной самообслуживания в 
городах областного значения, област-
ных и районных центрах страны, осна-
щенного всем необходимым оборудо-
ванием и техникой, включая системы 
безопасности и антикражные элементы, 
с режимом работы для клиентов с 8.00 
до 22.00 часов, 7 дней в неделю, позво-
лили Компании в 2016 году выйти на но-
вый уровень развития предоставления 
почтовых услуг.
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Рис. 11 Количество выданных 
посылок через сеть 
почтоматов, ед.
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Международное сотрудничество
Компания принимала участие в пле-
нарном заседании, организованном 
PostEurope совместно с назначенным 
почтовым оператором Армении – ком-
паний Haypost, которое состоялось в 
г. Ереване (Армения) в апреле 2016 года. 
В рамках заседания были рассмотрены 
вопросы развития цифровых комму-

никаций и интеграции почтовых опе-
раторов в целях развития электронной 
коммерции.

В апреле 2016 года состоялся рабочий 
визит по обмену опытом представи-
телей Компании в почтовую админи-
страцию Австралии. В ходе визита об-
суждались вопросы IT-обеспечения в 
почтовой отрасли, были посещены про-
изводственные объекты.

В мае 2016 года Компания участвова-
ла в семинаре «Улучшение качества 
службы и совершенствование логисти-
ческой сети в странах Европы и СНГ», 
г. Баку (Азербайджан), а также других 
семинарах по вопросам использования 

мобильных приложений (г. Иссык-Куль, 
Кыргызстан, сентябрь 2016 года), реали-
зации решений Всемирного почтового 
союза (г. Москва, Россия) и других.

Также в г. Астане проведена встреча с 
представителями компании Tensator 
Technology Centre (Португалия) по воп-

росам развития инновационных техно-
логий.

Состоялись рабочие встречи с пред-
ставителями компании «Нова Пошта» 
(г. Киев, Украина) в целях обмена опы-
том в вопросах развития электронной 
коммерции, стандартизации и опти-
мизации бизнес-процессов и условий, 
обеспечивающих качество предостав-
ления услуг.

В августе 2016 года проводился прием 
представителей «Инвест Гонконг» по 
вопросам развития торговли, а также 
привлечения прямых иностранных ин-
вестиций (г. Астана).

В сентябре 2016 года состоялся визит 
делегаций почты Белоруссии, России, 
Кыргызстана и представителей Ев-
разийской экономической комиссии 
ЕАЭС, в рамках проведения очередно-
го совещания по совершенствованию 
порядка совершения таможенных опе-
раций в отношении экспресс-грузов с 

участием уполномоченных органов и 
бизнес-сообществ ЕАЭС (г. Астана).

Состоялся визит делегации почты Кыр-
гызстана в рамках ознакомления с про-
цессами сортировки почтовых отправ-
лений и проведения переговоров по 
развитию двустороннего сотрудниче-
ства, а также реализации проекта «Рас-
ширение предоставления финансовых 
услуг» (г. Астана).

В период с 20 сентября по 7 октября 
2016 года в г. Стамбуле (Турция) состо-
ялся 26-й конгресс Всемирного почто-
вого союза, представляющий собой 
главную площадку для регуляторов, на-
циональных операторов почтовой связи 

Проект «Инфраструктура 
для обеспечения 
безопасности»
В 2017 году планируется продолжение 
работ по обеспечению инфраструктуры 
безопасности, в том числе, усиление 
мер сохранности и безопасности поч-
товых отправлений за счет применения 
рентген-телевизионных установок (РТУ) 
в 3 УСПП (Астана, Алматы, Уральск).

Проект «Direct Mail»
В 2016 году завершена реализация про-
екта и осуществлен переход на стадию 
эксплуатации для достижения проект-
ной мощности. 

Проект «е-Commerce»
В 2017 году будет завершена реализа-
ция проекта и осуществлен переход в 
стадию эксплуатации для достижения 
проектной мощности.

Основные задачи проекта в 2017 году:
 • Запуск пилота Fulfillment-центр 

в Алматы (ИЛЦ «ЮГ») 31 января 
2017 года;

 • Внедрение программного обеспе-
чения (WMS-система управления 
складом);

 • Разработка и внедрение пакета 
организационных документов (ВНД, 
технологическая карта процесса, 
ДИ, КПД).

Проект «Электронные 
деньги, текущие счета 24/7»
Согласно плану реализации проекта, в 
2017 году будет завершена его реализа-
ция и осуществлен переход на стадию 
эксплуатации для достижения проект-
ной мощности.

Основные задачи проекта в 2017 году:
 • Реализация собственного электрон-

ного кошелька на базе ПО процес-
сингового центра;

 • Запуск оплаты услуг на портале 
post.kz с электронного кошелька 
АО «Казпочта».

Проект «Мобильный курьер 
«Желаяк»
Согласно плану реализации проекта, 
в 2016 году завершена его реализация 
и осуществлен переход на стадию экс-
плуатации для достижения проектной 
мощности.

В 2016 году разработано мобильное 
приложение для наемных курьеров 
(аналог UBER). Запуск приложения пла-
нируется в 2017 году.

Проект «Внедрение 
новой модели управления 
логистическими потоками»
Согласно плану реализации проекта, в 
2017 году будут выполнены следующие 
работы:

 • Разработка и внедрение Системы по 
управлению логистическими пото-
ками на 221 объекте;

 • Обучение 713 работников Компании 
по использованию Системы;

 • Контроль результатов внедрения 
Системы.

Проект «Единое рабочее 
окно оператора»
Запланировано сокращение време-
ни обслуживания клиентов на 50% за 
счет оптимизации интерфейса по ЕРО к 
2020 году.

Проект «Внедрение ОЦО 
по бухгалтерскому и 
налоговому учету»
Согласно плану реализации проекта, 
в 2017 году будет завершена реализа-
ция проекта и осуществлен переход в 
стадию эксплуатации для достижения 
проектной мощности.

Основные задачи проекта в 2017 году:
 • Централизация бухгалтерского и 

налогового учета по 24 филиалам;
 • Внедрение ИТ-решений: интегра-

ция систем бухгалтерского налого-
вого учета с системой электронного 
документооборота;

 • Сокращение сроков закрытия пери-
ода от 15 до 5 дней;

 • Оптимизация затрат учетной функ-
ции на 32 267 тыс. тенге;

 • Снижение затрат на учетную функ-
цию до 16% и повышение эффек-
тивности системы внутреннего кон-
троля и уровня сервиса.

Проект «Комплексная 
система по выявлению 
мошенничества»
Согласно плану реализации проекта, в 
2017 году будет завершена его реализа-
ция и осуществлен переход на стадию 
эксплуатации для достижения проект-
ной мощности.

Основные задачи проекта в 2017 году:
 • Внедрение в эксплуатацию про-

граммного обеспечения SIEM;
 • Разработка и внедрение процессов 

по обеспечению информационной 
безопасности с помощью комплекса 
систем Antifraud и SIEM.
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Компания активно представлена в со-
циальных сетях с официальными ак-
каунтами. Контент ежедневно обнов-

ляется, ведется постоянная работа с 
пользователями социальных медиа и 
клиентами. Общее количество подпис-

чиков социальных аккаунтов Компании 
составляет более 24 тыс. человек, что на 
62,5% больше, чем в 2015 году.

Взаимодействие с государственными органами  
и Единственным акционером
Компания взаимодействует с государ-
ственными органами с целью мини-
мизации рисков при ведении бизнеса, 
продвижения интересов Компании в 
государственных органах, поддержки 
благоприятного имиджа среди пред-
ставителей государственных органов 
Республики Казахстан. Конструктив-
ный диалог с представителями ор-
ганов государственной власти – это 
продуктивный инструмент привлече-
ния инвестиций, субсидий, гармони-
зация отраслевого законодательства, 
поддержка инновационных проектов, 
создание новых услуг, реализация про-
грамм корпоративно-социальной от-
ветственности.

В 2016 году в Компании заметно уси-
лилась эффективность каналов взаи-
модействия с государственными ор-
ганами. С 1 августа 2016 года создан 
Департамент взаимодействия с госу-
дарственными органами как отдельное 
структурное подразделение, что под-
тверждает особую значимость GR-де-
ятельности (government relations) для 
Компании.

Основным достижением GR-деятель-
ности за отчетный период стало при-
нятие Закона Республики Казахстан «О 
почте» 9 апреля 2016 года Парламентом 
Республики Казахстан в новой редак-
ции. Вопрос «О внесении изменений 
и дополнений в некоторые законода-
тельные акты Республики Казахстан по 
вопросам унификации норм законода-
тельства Республики Казахстан о почте 
с нормами актов Всемирного почтового 
союза» обсуждался Сенатом Парламен-
та Республики Казахстан с 2014 года.

Закон «О почте» устанавливает право-
вые основы деятельности и регулирует 

общественные отношения в области 
почты на территории Республики Ка-
захстан, определяет права и обязанно-
сти субъектов почтовой деятельности, 
компетенцию государственных органов 
в области почты.

В принятом Законе «О почте» опреде-
лена компетенция уполномоченного 
органа в области почты и местных ис-
полнительных органов. Усилены меры 
по обеспечению безопасности в области 
почты, пресечению краж и хищений 
денежных средств, введены понятие 
почтовой тайны и меры по обеспечению 
защиты почтовой тайны. Предусмотре-
но взаимодействие операторов почты 
с органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность. Со-
гласно закону, тарифы на универсаль-
ные услуги, суммы вознаграждений и 
комиссий финансовых услуг будут регу-
лироваться самостоятельно, за исклю-
чением случаев, прямо предусмотрен-
ных законодательством Республики 
Казахстан в области государственного 
регулирования цен. В законе конкре-
тизированы услуги иной деятельности 
Компании и расширена международная 
деятельность в области почтовой связи.

Проведен большой объем работы по 
подготовке заявки в Министерство ин-
формации и коммуникаций Республики 
Казахстан на получение Компанией ста-
туса назначенного оператора (Приказ 
министра информации и коммуникаций 
№ 181 от 30 сентября 2016 года) Статус 
назначенного оператора дает право 
Компании осуществлять почтовую де-
ятельность на территории Республики 
Казахстан, обеспечивать международ-
ный почтовый обмен и транзит согласно 
актам Всемирного почтового союза.

Получено разрешение Правительства 
Республики Казахстан на бессрочную 
сдачу в аренду 406 стратегических объ-
ектов Компании (постановление Прави-
тельства РК № 678 от 8 ноября 2016 года 
об обременении правами третьих лиц 
406 стратегических объектов Компа-
нии).

Министерством информации и комму-
никаций Республики Казахстан одо-
брена заявка об утверждении места 
международного почтового обмена 
Компании (Приказ № 277 от 9 декабря 
2016 года).

Министерством здравоохранения и 
социальной защиты Республики Ка-
захстан увеличено комиссионное воз-
награждение за услуги Компании по 
обеспечению выплат пенсий и пособий 
при корректировке республиканского 
бюджета на 2016–2018 годы (Приказ 
№ 11073 от 19 мая 2015 года). В Законе 
Республики Казахстан «О республикан-
ском бюджете на 2017–2019 годы» пред-
усмотрены средства на оплату услуг по 
доставке пенсий и пособий.

Утверждены тарифы на услуги в сфере 
обязательного социального страхова-
ния, в том числе:

 — за перевод сумм социальных выплат 
из средств Государственного фонда 
социального страхования на счета 
получателей – 256,30 тенге (за 
1 выплату);

 — за перевод сумм пенсий, пособий и 
других выплат, выплачиваемых за 
счет республиканского бюджета на 
счета получателей – 256,30 тенге (за 
1 выплату).

и делового сообщества со всего мира 
по обсуждению и принятию решений 
в отношении перспективных вопросов 
развития почтовой связи.

В рамках конгресса прошли выборы 
в уставные органы ВПС, в том числе в 
один из наиболее значимых – Админи-
стративный совет, предоставляющий 41 
из 192 стран-участниц ВПС исключи-
тельное право принимать двухгодич-
ный бюджет и платежи ВПС, обновлять 
и вносить предложения в ежегодную 
стратегию. В ведение Административ-
ного совета входит содействие и ко-
ординация всех аспектов технической 
помощи между странами-членами.

По итогам проведенного голосования 
Казахстан, получив свыше 100 голосов 

поддержки, был избран членом данного 
высокого совета сроком на 4 года.

Также в ходе конгресса был подписан 
меморандум с почтовой администра-
цией Турции, направленный на предо-
ставление казахстанским предприни-
мателям выхода на рынок Турции для 
реализации казахстанских товаров 
турецким потребителям. В рамках под-
писания меморандума стороны догово-
рились о сотрудничестве по развитию 
е-коммерции, обмену опытом и инфор-
мацией, качеству обслуживания, почто-
во-платежным услугам, филателии, си-
стеме быстрых переводов и так далее.

По итогам конгресса его участники 
приняли ряд решений, направленных 
на улучшение качества работы почто-
вых служб, развитие мировой почтовой 

инфраструктуры, расширение ассорти-
мента услуг, в том числе, финансовых, 
предлагаемых почтовыми администра-
циями с учетом современных информа-
ционных технологий.

В рамках работ по подготовке к 26-му 
конгрессу ВПС Компания вошла в со-
став Рабочей группы стран-участников 
Регионального содружества в области 
связи. Подготовлены и направлены 
всего, в том числе от Компании, 287 
предложений в регламентирующие до-
кументы ВПС.

В декабре по инициативе почтовой ад-
министрации Китая состоялся визит по 
обмену опытом в рамках ознакомления 
с процессами сортировки почтовых от-
правлений (г. Астана).

Имиджевая и информационная политика
В 2016 году было опубликовано 3 479 
материалов с упоминанием АО «Каз-
почта» в СМИ Республики Казахстан. 
По тональности упоминаний в СМИ 
Республики Казахстан нейтральные 
материалы составляют 56,5%, положи-
тельные – 40,6%, негативные – 2,9%. 
Таким образом, информации с позитив-
ной тональностью опубликовано в СМИ 
на 16,5% больше, чем в 2015 году. Также 
в 2016 году был проведен репутаци-
онный аудит, который показал, что по 
сравнению с 2015 годом репутационный 
фон Компании увеличился на 2% (для 
сравнения, в 2013 году коэффициент 
лояльности клиентов к АО «Казпочта» 
составлял 28,5%, в 2015 году данный ко-
эффициент вырос до 33%).

По тематике публикаций лидирует ос-
новная деятельность Компании (расши-
рение портфеля услуг, автоматизация 
процессов, создание мобильных при-
ложений, информирование населения, 
взаимодействие с государственными 
органами по обслуживанию населения, 
глобальный трекинг почтовых отправ-
лений, достижения Компании, корпора-
тивные события).

Компания является частью государ-
ственного сектора экономики страны и 
участвует в государственных програм-

мах, которые не остаются без внимания 
республиканских и региональных СМИ 
(послание Президента народу Казах-
стана Республики Казахстан, Дорожная 
карта, общенациональное движение 
«Казахстан-2050», взаимодействие с 
Национальным Банком Республики Ка-
захстан и ГЦВП, реализация Программы 
трансформации бизнеса, улучшение 
бесплатной общедоступной электрон-
ной почты post.kz, интеграция информа-
ционных систем Компании и АО «Наци-
ональные информационные технологии 
Республики Казахстан», Программа 
легализации имущества, возможность 
получения услуг ЦОНа в отдаленных се-
лах страны).

Информационные материалы о дея-
тельности Компании чаще размеща-
ются в интернет-изданиях (интервью, 
статьи, новости, конкурсы, социальные, 
благотворительные акции).

Ежегодно АО «Казпочта» проводит 
благотворительную акцию «Напиши 
письмо Деду Морозу» и в 2016 году 
было получено рекордное количество 
писем – 19 917 (в 2015 году – 3 000, 
в 2014 году – 1 800). К данной акции 
был привлечен 3 561 спонсор – общий 
процент покрытия писем подарками 
составил 93,7%. Официальным инфор-

мационным партнером выступило ИА 
«Tengrinews», которое освещало весь 
процесс проведения акции. Более того, 
данная акция является единственным 
PR-проектом, которую 2 года подряд 
поддерживает Глава государства.

Также в 2016 году в рамках государ-
ственной программы «Жеңіс» АО «Каз-
почта» приняло участие в проведении 
акции «Полевая почта». За время про-
ведения акции было получено, обра-
ботано и доставлено 58 писем. В свою 
очередь, в поддержку данной акции 
АО «Казпочта» было написано 5 постов 
и выпущено 15 информационных мате-
риалов.

Видеосюжеты о деятельности АО «Каз-
почта» транслируются на республикан-
ских и региональных телеканалах. За 
2016 год Компании было посвящено 22 
отдельных телевизионных передачи.

АО «Казпочта» в 2016 году провело 3 вы-
ставки и 59 мероприятий с освещени-
ем в республиканских и региональных 
СМИ.

За 2016 год пресс-служба АО «Казпочта», 
деятельность которой осуществляется 
без финансовых затрат, была отмечена 2 
дипломами и 1 сертификатом.

2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

48 49

// ОТЧЕТ МЕНЕДЖМЕНТА



ASTEX-2016 – построение «умных го-
родов», способствующих интеллек-
туальному развитию городской ин-
фраструктуры. Перед участниками и 
гостями ASTEX-2016 выступил с докла-
дом управляющий директор по иннова-
циям и информационным технологиям 
Н. Мукушев.

Руководство Компании инициирова-
ло встречу с активом акимата района 
«Алматы» г. Астаны по вопросам дол-
госрочного сотрудничества. В г. Астане 
Компанией планируется реализовать 
инновационные проекты, поддержка и 
понимание со стороны столичных ис-
полнительных органов необходимы. 
Для запуска услуги приема USSD-пла-
тежей в с. Шортанды Акмолинской об-
ласти организована встреча с руковод-
ством акимата Акмолинской области 
(декабрь). 

Взаимодействие с 
государственными органами
Для эффективного продвижения и реа-
лизации проектов Компанией иниции-
руются рабочие совещания, заседания, 
заслушивания по проектам, внесению 
изменений в законодательные акты в 
причастные подразделения Министер-
ства информации и коммуникаций Рес-
публики Казахстан.

Подготовка ответов на 
запросы, подготовка 
материалов к совещаниям, 
ведение переписки, участие в 
совещаниях

 — Организовано заслушивание Мини-
стром информации и коммуникаций 
Республики Казахстан Председа-
теля Правления АО «Казпочта»;

 — Организовано совещание в Мини-
стерстве образования и науки Рес-
публики Казахстан по вопросам 
доставки учебников;

 — Организованы совещания в 
АО «Самрук-Қазына» по Программе 
приватизации;

 — Организовано совещание в Мини-
стерстве по инвестициям и раз-
витию Республики Казахстан по 
вопросам свободной экономиче-
ской зоны «МЦПС «Хоргос»;

 — По запросам государственных 
органов и АО «Самрук-Қазына» 
представлены отчеты по испол-
нению Плана мероприятий празд-
нования 25-летия независимости 
Республики Казахстан, исполне-
ния Плана мероприятий по упро-
щению таможенного админи-
стрирования, исполнения Плана 
мероприятий по обеспечению 
прав и улучшения качества жизни 
инвалидов Республики Казахстан 
на 2012–2018 годы.

Выстраивание внутрикорпоративной инфраструктуры  
по взаимодействию с органами власти

Для эффективного и последовательного 
выстраивания работы с государствен-
ными органами в Компании утвержден 
Регламент взаимодействия АО «Каз-
почта» с государственными органами. 
Это основной нормативный документ, 

регламентирующий деятельность Ком-
пании с уполномоченными и другими 
государственными органами. В Ре-
гламенте четко определены порядок, 
способы, сроки представления инфор-
мации, ответственность должностных 

лиц, алгоритм согласования исходя-
щей корреспонденции, направляемой 
в государственные органы Республики 
Казахстан.

Взаимодействие Компании с Единственным акционером

Программа приватизации
Главная цель Программы приватиза-
ции – повышение эффективности эко-
номики Республики Казахстан путем 
передачи государственных активов 
частным инвесторам, заинтересо-
ванным в их развитии. Приватизация 
предусматривает сокращение госу-
дарственного присутствия в бизнесе, 
до 2020 года доля государственной 

собственности должна быть доведена 
до уровня стран Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР) – 15% от ВВП.

Постановлением Правительства Рес-
публики Казахстан утвержден ком-
плексный план приватизации, перечни 
и список первоочередных действий для 
государственных органов и националь-
ных холдингов в части разгосударствле-

ния имущества. В перечень вошли акти-
вы АО «Самрук-Қазына» и его дочерних 
организаций, которые надлежит при-
ватизировать с 2014 по 2020 годы. Объ-
екты АО «Самрук-Қазына» включены в 
два перечня. АО «Казпочта» включено 
в перечень компаний, предлагаемых к 
передаче в конкурентную среду в прио-
ритетном порядке (Перечень № 1).

Взаимодействие Компании с государственными и местными 
исполнительными органами

За отчетный период Компания приняла 
участие в рабочем заседании Евразий-
ской экономической комиссии в г. Аста-
не по вопросам таможенных пошлин. 
В мероприятии участвовали предста-
вители Правительства Республики Ка-
захстан, правительств стран – участниц 
крупных транспортных компаний, на-
значенных почтовых операторов.

Руководство Компании приняло уча-
стие в работе круглого стола в Ма-
жилисе Парламента РК с представи-
телями экспертно-консультативного 
Совета АО «Самрук-Казына» на тему: 
«Роль АО «Самрук-Казына» в реали-
зации Стратегии «Казахстан-2050». В 
работе круглого стола приняли участие 
председатель Комитета по финансам 
и бюджету Мажилиса Парламента РК 
Г.Д. Карагусова, председатель Комите-
та по экономической реформе и реги-
ональному развитию Н.С. Сабильянов, 
депутаты Мажилиса Парламента Рес-
публики Казахстан. 

Руководство Компании приняло уча-
стие в работе круглого стола в Мажили-

се Парламента Республики Казахстан с 
представителями экспертно-консульта-
тивного Совета АО «Самрук-Қазына» на 
тему: «Роль АО «Самрук-Қазына» в реа-
лизации Стратегии «Казахстан-2050».

С презентацией об итогах реализации 
Программы приватизации в Компании 
выступил Председатель Правления. 
Депутаты признали, что Компанией до-
стигнуты значительные результаты по 
разработке и реализации инновацион-
ных проектов. Были высказаны пред-
ложения по более широкому охвату 
услугами Компании жителей регионов 
страны, в частности, государственными 
и интернет-услугами.

Компания приняла участие в работе III 
международного инвестиционного фо-
рума «Ertys Invest» (г. Павлодар), целью 
которого была демонстрация инвести-
ционного потенциала, развитие малого 
и среднего бизнеса, свободных эконо-
мических зон, транзитного и экспорт-
ного потенциала. Состоялось заседание 
Совета по привлечению инвестиций в 

современные экологические техноло-
гии.

В рамках форума состоялась встреча 
руководства Компании с акимом Пав-
лодарской области Б.Ж. Бакауовым по 
обсуждению вопросов двустороннего 
сотрудничества.

Руководство Компании приняло участие 
в работе I международной интернет-кон-
ференции на тему: «Перспективы разви-
тия электронной торговли в Казахстане» 
(г. Кызылорда, ноябрь). Председателем 
Правления Компании на интернет-фору-
ме представлена презентация «О роли 
АО «Казпочта» в развитии электронной 
торговли в Казахстане». В рамках ин-
тернет-форума состоялась встреча ру-
ководства Компании с акимом Кызыл-
ординской области К.Е. Кушербаевым по 
вопросам электронной торговли и даль-
нейшего сотрудничества в регионе.

Компания участвовала в работе меж-
дународной выставки-конференции 
«Astana Smart Technologies Exhibition» 
(декабрь) на тему: «Smart City». Цель 
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директора АО «Казпочта» Бердалиной Жанат Колановны по ее инициативе на основании письменного уведомления Совета 
директоров АО «Казпочта»;

 • 26 октября 2016 года решением Единственного акционера в состав Совета директоров АО «Казпочта» избран Саудабаев 
Серик Болатович членом Совета директоров АО «Казпочта» в качестве представителя интересов Единственного акционера;

 • 26 октября 2016 года решением Единственного акционера в состав Совета директоров АО «Казпочта» избран Марк Дэвид 
Хьюз членом Совета директоров – независимым директором АО «Казпочта».

Послужные списки членов Совета директоров

В 2016 году утверждена среднесрочная 
Программа совершенствования корпо-
ративного управления АО «Казпочта» на 
2016–2020 годы. Мероприятия Програм-
мы направлены на совершенствование 
деятельности Совета директоров, Кор-
поративного секретаря, исполнитель-
ного органа, Службы внутреннего ау-
дита, управления рисками, внутреннего 
аудита, механизмов конфиденциаль-
ного информирования о нарушениях, 
устойчивого развития и прозрачности.

За время внедрения принципов корпо-
ративного управления в рамках основ-
ного курса развития проделана значи-
тельная работа по совершенствованию 
и обеспечению прозрачности деятель-
ности Компании.

Утверждены все основные внутренние 
документы, регулирующие деятель-

ность всех органов и заинтересованных 
сторон Компании. Внедрена практика 
обновления знания Кодекса деловой 
этики работниками.

В целях соблюдения принципов дело-
вой этики и оптимального регулирова-
ния социально-трудовых споров, воз-
никающих в АО «Казпочта» в 2016 году 
назначен омбудсмен. Роль омбудсмена 
заключается в консультировании обра-
тившихся к нему работников Компании 
и оказании содействия в разрешении 
трудовых споров, конфликтов, про-
блемных вопросов социально-трудо-
вого характера, а также в соблюдении 
принципов деловой этики работниками 
АО «Казпочта».

Приняты все документы в сфере дело-
вой этики и инструменты, обеспечи-
вающие их внедрение в повседневную 

деятельность Компании. Формализо-
ваны процедуры, направленные на пре-
дотвращение конфликта интересов у 
членов Совета директоров, исполни-
тельных органов и других работников 
Компании. Во внутренних документах 
Компании установлены общие обязан-
ности должностных лиц и руководящих 
работников по недопущению конфликта 
интересов.

В Компании действует механизм для 
сбора и конфиденциального рассмо-
трения сведений о нарушениях. Горячая 
линия Совета директоров дает возмож-
ность конфиденциально заявлять об 
известных фактах коррупции, мошенни-
чества, дискриминации, а также иных 
нарушений норм законодательства Рес-
публики Казахстан со стороны работни-
ков АО «Казпочта».

Совет директоров
Общее руководство деятельностью 
Компании осуществляется Советом ди-
ректоров, за исключением решения во-
просов, отнесенных к исключительной 
компетенции Единственного акционера 
Компании (таблица 11).

Деятельность Совета директоров осно-
вывается на принципах разумности, 

эффективности, активности, добросо-
вестности, честности, ответственности, 
точности, профессионализма, осмотри-
тельности, объективности и регуляр-
ности. В течение 2016 года произошли 
следующие изменения в составе Совета 
директоров АО «Казпочта»:

 • 1 апреля 2016 года досрочно 
прекращены полномочия члена 

Совета директоров АО «Казпочта» 
Байдауле това Нуржана Талиповича 
по его инициативе на основании 
письменного уведомления Совета 
директоров АО «Казпочта»;

 • 20 мая 2016 года досрочно прекра-
щены полномочия независимого 

Председатель Совета директоров – Бахмутова Елена Леонидовна.
Родилась 27 февраля 1962 года. Окончила в 1983 году Алматинский институт народного 
хозяйства. Работала на руководящих должностях в Министерстве финансов Республики 
Казахстан, Министерстве труда и социальной защиты населения Республики Казахстан, 
Национальном Банке Республики Казахстан, возглавляла Агентство Республики Казах-
стан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций. С ян-
варя 2012 года по ноябрь 2016 года являлась Заместителем Председателя Правления АО 
«Самрук-Қазына». С ноября 2016 года по настоящее время – Председатель Правления не-
коммерческого акционерного общества «Фонд социального медицинского страхования».

Член Совета директоров – управляющий директор по 
трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Қазына» 
Илькявичюс Адамас Олегас.
Родился 10 декабря 1975 года. В 2000 году окончил Открытый университет, бакалавр в об-
ласти управления бизнесом и компьютерных наук, г. Тель-Авив, Израиль. В 2007 году – Шко-
лу бизнеса BMI, магистр международного делового администрирования BMI-197, г. Копенга-
ген, Дания. На протяжении нескольких лет работал в компании IBM Global Business Services, 
менеджер программы глобальной трансформации бизнеса Eurasian Natural Resources 
Corporation, управления бизнеса и технологий (ENRC BTS). С 26 ноября 2013 года по 2 мар-
та 2014 года являлся Советником Председателя Правления АО «Самрук-Қазына», с 3 марта 
2014 года по 10 января 2016 года занимал должность главного директора трансформации 
АО «ФНБ «Самрук-Қазына». С 11 января 2016 года по настоящее время – управляющий ди-
ректор по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Қазына».

С 27 января 2014 года по настоящее время – член Совета директоров АО «Казпочта».

Ф.И.О Количество заседаний, всего Участие %

1 Бахмутова Елена Леонидовна 12 12 100

2 Байдаулетов Нуржан Талипович 3 3 100

3 Илькявичюс Адамас Олегас 12 12 100

4 Эдриан Иан Хоуинк 12 12 100

5 Бердалина Жанат Колановна 5 3 60

6 Жандосов Ораз Алиевич 12 12 100

7 Жуков Дмитрий Николаевич 12 11 92

8 Мусин Багдат Батырбекович 12 12 100

9 Марк Дэвид Хьюз 3 3 100

10 Саудабаев Серик Болатович 3 3 100

Ф.И.О Должность

1
Бахмутова Елена Леони-
довна

Председатель Совета директоров, Председатель Правления некоммерческого акционерного 
общества «Фонд социального медицинского страхования»

2 Илькявичюс Адамас Олегас
Член Совета директоров, представитель Единственного акционера – управляющий директор 
по трансформации и специальным проектам АО «Самрук-Қазына», член Комитета по страте-
гии и развитию Совета директоров

3 Саудабаев Серик Болатович
Член Совета директоров, представитель Единственного акционера –Директор Дирекции 
телекоммуникаций АО «Самрук-Қазына», член Комитета по назначениям и вознаграждениям 
Совета директоров

4 Жандосов Ораз Алиевич
Независимый директор АО «Казпочта», председатель Комитета по стратегии и развитию 
Совета директоров

5 Эдриан Иан Хоуинк
Старший независимый директор АО «Казпочта», председатель Комитета по аудиту и рискам 
Совета директоров, член Комитета по назначениям и вознаграждениям Совета директоров

6 Марк Дэвид Хьюз
Независимый директор АО «Казпочта», член Комитета по аудиту и рискам Совета директо-
ров, член Комитета по стратегии и развитию Совета директоров

7 Жуков Дмитрий Николаевич
Независимый директор АО «Казпочта», председатель Комитета по назначениям и возна-
граждениям Совета директоров, член Комитета по внутреннему аудиту Совета директоров

8 Мусин Багдат Батырбекович Член Совета директоров, Председатель Правления АО «Казпочта»

Таб. 12 Участие в заседаниях членов Совета директоров в 2016 году

Таб. 11 Состав Совета директоров (по состоянию на 31 декабря 2016 года)
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Член Совета директоров – директор Дирекции коммуникаций 
АО «Самрук-Қазына» Саудабаев Серик Болатович.
Родился 8 декабря 1977 года. Окончил в 1999 году Алматинский государственный университет 
им. Абая. Работал в филиале РГП «Республиканский центр биллинга телекоммуникационного 
трафика». С 2003 по 2006 год занимал руководящие должности в АО «Казахтелеком».

Независимый директор – Жандосов Ораз Алиевич.
Родился 26 октября 1961 года. В 1983 году окончил Московский государственный университет 
им. М.В. Ломоносова по специальности экономист-кибернетик. Работал в Институте экономи-
ки Академии наук Казахстана. В разные годы занимал должности: Председатель Правления 
Национального Банка Республики Казахстан, первый заместитель премьер-министра – Пред-
седатель Государственного комитета Республики Казахстан по инвестициям, заместитель 
Премьер-министра – министра финансов Республики Казахстан, президент ОАО «KEGOC», по-
мощник Президента Республики Казахстан, Председатель Агентства Республики Казахстан 
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции.

В настоящее время является директором Центра экономического анализа «Ракурс», членом 
Президиума Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан.

С 1 апреля 2014 год по настоящее время – независимый директор АО «Казпочта».

Независимый директор – Эдриан Иан Хоуинк.
Родился 29 ноября 1957 года, гражданин Нидерландов. Окончил в 1978 году Университет 
Эразмус (Роттердам), факультет экономики (бакалавр), в 1983 году – Университет Гронинген 
(Нидерланды), MBA (мастер делового администрирования), а также получил дополнительное 
образование по предметам налогового законодательства, МСФО и корпоративной эффектив-
ности в Амстердамском университете и Гарвардской школе бизнеса.

В разные годы занимал руководящие должности в банке ABN AMRO и Royal Bank of Scotland 
Plc (Королевский банк Шотландии, Лондон, Амстердам), специализировался на сделках сли-
яния и поглощения, реструктуризации, управлении расходами и доходами, составлении 
управленческой отчетности, вопросах бюджетирования и прогнозирования.

С 2011 года – независимый консультант в «Bishopsfield Capital Partners» (Лондон), член PGGM 
Advisory Board Alternative Funds.

С 7 августа 2012 года по настоящее время – независимый директор АО «Казпочта». С 10 сентя-
бря 2015 года избран старшим независимым директором АО «Казпочта». 

Также является независимым директором Совета директоров АО «Фонд недвижимости 
«Самрук-Қазына» и неисполнительным директором в компании Ayursundra BV.

Независимый директор – Марк Дэвид Хьюз.
Родился 7 февраля 1963 года, в 1985 году окончил Университет Лондона, специальность «Рос-
сиеведение». Имеет более 20 лет опыта работы в международных компаниях – лидерах в 
сфере логистических услуг в странах Европы, России и СНГ, таких как DHL Express Ltd, DHL 
Logistics Ltd и NLC Trans Ltd (дочерней компаний Itella Logistics Posti Corporation, оператора 
финской государственной почты).

С 2014 года по настоящее время – управляющий директор, KFS Express Ltd. Компания KFS 
Express Ltd, благодаря своим новым дистрибутивным подходам предоставляет консультации 
по инновационным решениям европейским и азиатским магазинам электронной торговли, 
осуществляющим поставки на российский рынок.

С 26 октября 2016 года по настоящее время – независимый директор АО «Казпочта».

Независимый директор – Жуков Дмитрий Николаевич.
Родился 3 февраля 1973 года, в 1994 году окончил Государственный экономический универ-
ситет им. Т. Рыскулова, по специальности – экономист. В 2000 году окончил State University 
of NewYork, MBA – маркетинг и информационные системы управления, Binghamton, NY, США. 
Более 15 лет работает в финансовой сфере, занимал руководящие посты в ТОО «Central Asian 
American Enterprise Fund», в АО «Европейский банк реконструкции и развития», в ТОО «Vos 
Savant Projects».

С 11 января 2011 года по январь 2016 года занимал должность Управляющего проектами 
АО «Евразийский банк», с января 2016 года является финансовым директором АО «Кокшетау-
ские минеральные воды». Также с 11 января 2012 года по настоящее время является генераль-
ным директором ТОО МКО «Просто Кредит».

С 1 апреля 2014 года по настоящее время – независимый директор АО «Казпочта».

Председатель Правления – Мусин Багдат Батырбекович.
Родился 3 марта 1983 года. В 2004 году окончил Университет имени Сулеймана Демиреля и 
Казахский институт правоведения и международных отношений г. Алматы.

С 2010 по 2011 год – заместитель директора Департамента государственной политики в об-
ласти информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казах-
стан. С 2011 по 2012 год – заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации 
государственных услуг и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации 
Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 год – председатель Комитета по контролю автоматизации государственных 
услуг и координации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Респуб-
лики Казахстан. В апреле 2014 года назначен Председателем Правления АО «Национальные 
Информационные Технологии».

С 1 августа 2014 года по январь 2017 года – Председатель Правления АО «Казпочта». 
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Комитеты Совета директоров
Для рассмотрения наиболее важных 
вопросов и подготовки рекомендаций 
Совету директоров созданы следующие 
комитеты: Комитет по аудиту и рискам; 
Комитет по стратегии и развитию; Ко-
митет по назначениям и вознагражде-
ниям.

Целью деятельности комитетов являет-
ся повышение качества решений, при-
нимаемых Советом директоров Компа-
нии.

Комитет по аудиту и рискам
Задачами Комитета по аудиту и рискам 
(КАР) является глубокое и тщательное 
рассмотрение вопросов и представле-
ние рекомендаций Совету директоров 
Компании по:
1) установлению эффективной 

системы контроля за финансовой 
деятельностью Компании (в том 
числе за полнотой и достоверно-
стью финансовой отчетности);

2) обеспечению надежности и эффек-
тивности систем внутреннего кон-
троля и управления рисками;

3) контролю за независимостью и 
эффективностью процесса внеш-
него и внутреннего аудита;

4) совершенствованию корпоратив-
ного управления в Компании;

5) иным вопросам, предложенным к 
рассмотрению КАР членами КАР 
или Советом директоров Компании.

Председатель КАР избирается из числа 
независимых директоров, кроме того, в 
составе Комитета как минимум один из 
его членов должен иметь опыт работы в 
области бухгалтерского учета и подго-
товки финансовой отчетности и/или фи-
нансов и/или аудита. 19 мая 2016 года 
председателем КАР избран старший 
независимый директор Эдриан Иан Хо-
уинк (таблица 13).

В 2016 году КАР проведено 10 очных за-
седаний. В соответствии с повестками 
дня заседаний КАР рассмотрено 78 во-
просов и предоставлены соответствую-
щие рекомендации Совету директоров 
Компании (таблица 14).

КАР рассмотрел вопросы финансовой 
отчетности, внутреннего контроля и 
управления рисками, внешнего и внут-
реннего аудита, результаты внутренней 
аудиторской проверки реализации Про-
граммы трансформации АО «Казпочта». 
В соответствии с лучшей мировой прак-
тикой КАР провел 4 встречи с внешни-
ми аудиторами по вопросам подготовки 
годовой финансовой отчетности.

За 2016 год КАР в полной мере выпол-
нил цели, задачи и функциональные 
обязанности в соответствии с Положе-
нием о Комитете по аудиту и рискам, а 
также планом работы КАР на 2016 год. 
Детально рассмотрены все вопросы по-
весток дня заседаний, даны взвешен-
ные и обстоятельные рекомендации, 
которые были приняты Советом дирек-
торов Компании.

Работа КАР в значительной степени по-
высила эффективность работы Совета 
директоров. В свою очередь, это пози-
тивно повлияло на улучшение органи-
зации бизнес-процессов, повышение 

эффективности системы внутреннего 
контроля, прозрачности и управления 
рисками в Компании.

Комитет по стратегии и 
развитию
Задачами Комитета по стратегии и 
развитию (КСР) является предоставле-
ние рекомендаций Совету директоров 
Компании для принятия решений по 
вопросам:
1) определения стратегии развития 

Компании и мониторинг ее реали-
зации;

2) рассмотрения и утверждения стра-
тегических целей и задач развития 
Компании в долгосрочном периоде;

3) реализации инновационной страте-
гии Компании;

4) реализации инвестиционной дея-
тельности Компании;

5) реализации Программы трансфор-
мации АО «Казпочта»;

6) иным вопросам, входящим в компе-
тенцию КСР.

Председателем КСР избран незави-
симый директор Компании Жандосов 
Ораз Алиевич, что отвечает требова-
ниям законодательства Республики 
Казахстан, а также лучшей между-

народной практике корпоративного 
управления (таблица 15).

В 2016 году было проведено 7 очных 
заседаний КСР. В соответствии с по-
вестками дня заседаний рассмотрено 
40 вопросов и предоставлены соответ-
ствующие рекомендации Совету дирек-
торов Компании (таблица 16).

КСР рассмотрены вопросы стратеги-
ческого развития, инвестиционной и 
инновационной деятельности, транс-
формации АО «Казпочта» и другие, КСР 
принял активное участие в реализации 
Программы трансформации АО «Каз-
почта». По рекомендации члена Совета 
директоров АО «Казпочта» Адамаса 
Илькявичюса, с участием членов Сове-
та директоров, представителей Един-
ственного акционера и менеджмента 
Компании были проведены 2 сессии 
на тему: «Инвестиционные проекты 
АО «Казпочта».

За 2016 год КСР в полной мере выпол-
нены цели, задачи и функциональные 
обязанности в соответствии с Положе-
нием о Комитете по стратегии и разви-
тию, а также планом работы Комитета 
на 2016 год. Детально рассмотрены 
все вопросы повесток дня заседаний 

данного Комитета, даны взвешенные 
и обстоятельные рекомендации, кото-
рые были приняты Советом директоров 
Компании.

Комитет по назначениям и 
вознаграждениям
Задачами Комитета по назначениям 
и вознаграждениям (КНВ) является 
глубокое и тщательное рассмотрение 
вопросов и представление рекоменда-
ций Совету директоров Компании по 
вопросам:
1. избрания, оценки деятельности, 

планирования преемственности 
членов Совета директоров, а также 
предложений по размерам возна-
граждений кандидатов в независи-
мые директора;

2. избрания (назначения) кандидатов 
в состав Правления, на должности 
Корпоративного секретаря и иные 
должности, согласно внутренним 
документам Компании;

3. постановки мотивационных КПД 
членам Правления, Корпоративному 
секретарю, а также иным работни-
кам, согласно внутренним докумен-
там Компании;

4. вознаграждения и планирования 
преемственности членов Правле-
ния, Корпоративного секретаря и 

Ф.И.О Должность Член Комитета с:

1 Эдриан Иан Хоуинк
Старший независимый директор АО «Казпочта», 
председатель Комитета

1 ноября 2016 года

2 Марк Дэвид Хьюз Независимый директор АО «Казпочта», член Комитета 1 ноября 2016 года

3 Жуков Дмитрий Николаевич Независимый директор АО «Казпочта», член Комитета 1 ноября 2016 года

4 Капарова Малика
И.о. руководителя Службы внутреннего аудита 
АО «Самрук-Қазына», эксперт Комитета

1 ноября 2016 года

Ф.И.О Количество заседаний, всего Участие %

1 Бердалина Жанат Колановна 6 6 100

2 Эдриан Иан Хоуинк 10 10 100

3 Жуков Дмитрий Николаевич 10 10 100

4 Жанадил Ернар (эксперт) 5 3 60

5 Капарова Малика (эксперт) 4 3 75

6 Жандосов Ораз Алиевич 3 1 33

5 Марк Дэвид Хьюз 1 1 100

Таб. 14 Участие в заседаниях членов Комитета по аудиту и рискам в 2016 году

Таб. 13 Состав Комитета по аудиту и рискам (по состоянию на 31 декабря 2016 года)

Ф.И.О Должность Член Комитета с:

1 Жандосов Ораз Алиевич Независимый директор АО «Казпочта», председатель Комитета 1 ноября 2016 года

2 Марк Дэвид Хьюз Независимый директор АО «Казпочта», член Комитета 1 ноября 2016 года

3 Илькявичюс Адамас Олегас
Управляющий директор по трансформации и специальным 
проектам АО «ФНБ «Самрук-Қазына», член Комитета

1 ноября 2016 года

4 Дагарова Алия Мейрамовна
Старший менеджер Дирекции коммуникаций 
АО «Самрук-Қазына», эксперт с правом совещательного голоса

1 ноября 2016 года

Ф.И.О Количество заседаний, всего Участие %

1 Жандосов Ораз Алиевич 7 7 100

2 Илькявичюс Адамас Олегас 7 7 100

3 Эдриан Иан Хоуинк 6 6 100

4 Бердалина Жанат Колановна 3 2 67

5 Марк Дэвид Хьюз 1 1 100

6 Дагарова Алия Мейрамовна 7 7 100

Таб. 15 Состав Комитета по стратегии и развитию (по состоянию на 1 ноября 2016 года)

Таб. 16 Участие в заседаниях членов Комитета по стратегии и развитию в 2016 году
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иных работников, согласно внутрен-
ним документам Компании;

5. корпоративно-социальной ответ-
ственности Компании.

Председателем КНВ избран независи-
мый директор Компании Жуков Дми-
трий Николаевич, что отвечает требо-
ваниям законодательства Республики 
Казахстан, а также лучшей между-
народной практике корпоративного 
управления (таблица 17).

В 2016 году КНВ проведено 8 очных засе-
даний. Рассмотрено 53 вопроса, выданы 
соответствующие рекомендации Совету 
директоров Компании (таблица 18).

КНВ рассмотрены вопросы организаци-
онной структуры, ключевых показате-
лей деятельности руководящих работ-

ников Компании, оценки должностей 
(грейдов) руководящих работников, 
работников Службы внутреннего аудита 
и аппарата Корпоративного секрета-
ря Компании, социального характера, 
избрания кандидатов на должности 
заместителя Председателя и членов 
Правления Компании, главных аудито-
ров Компании и другие.

Следует отметить, что в рамках заседа-
ния КНВ проведена встреча с предста-
вителями профсоюзов: с председателем 
ОЮЛ «Ассоциация профсоюзов работни-
ков информатизации и связи» Г. Спатае-
вой и с председателем ОО «Отраслевой 
профессиональный союз работников 
связи и телекоммуникаций Казахстана» 
А. Байсариевым, на которой обсужда-
лись подходы коллективного договора 

в условиях трансформации АО «Каз-
почта».

Комитет рассмотрел и одобрил ква-
лификационные требования к членам 
Правления АО «Казпочта» и главному 
директору по трансформации АО «Каз-
почта».

За 2016 год КНВ в полной мере выпол-
нил цели, задачи и функциональные 
обязанности в соответствии с Положе-
нием о Комитете по назначениям и воз-
награждениям, а также планом работы 
КНВ на 2016 год. КНВ также были прове-
дены внеплановые заседания. Деталь-
но рассмотрены все вопросы повесток 
дня заседаний КНВ, даны взвешенные 
и обстоятельные рекомендации, кото-
рые были приняты Советом директоров 
Компании.

Отчет о работе Совета директоров
Совет директоров проводит заседания 
в соответствии с годовым планом ра-
боты, а также по мере необходимости. В 
2016 году было проведено 12 заседаний 
(в том числе 9 очных и 3 заочных) Совета 

директоров, на которых рассмотрен 161 
вопрос.

Особое внимание Совета директоров 
уделялось вопросам:

 • Разработки Бизнес-плана АО «Каз-
почта»;

 • Трансформации Компании;
 • Противодействия коррупции и 

мошенничеству в Компании;

 • Управления рисками и внутреннего 
контроля.

Совет директоров ежеквартально рас-
сматривает отчеты и оценивает дея-
тельность Службы внутреннего аудита 
и аппарата Корпоративного секретаря 
АО «Казпочта».

Рассмотрены ежеквартальные отчеты:
 • О статусе исполнения задач Про-

граммы трансформации бизнеса 
АО «Казпочта»;

 • О реализации Плана развития 
АО «Казпочта» на 2015–2019 годы;

 • О ходе выполнения мероприятий 
по реализации Стратегии развития 
Компании;

 • О рисках, об исполнении планов 
мероприятий по управлению рис-
ками в красной зоне;

 • О развитии персонала;
 • О состоянии социальной ответ-

ственности, прозрачности, противо-
действия коррупции и мошенниче-
ству и другие.

Утвержден ряд стратегически важных 
документов:

 • Стратегия социальной ответствен-
ности АО «Казпочта» на 2017–
2021 годы;

 • Бизнес-план АО «Казпочта» на 2017–
2021 годы;

 • Дорожная карта по трансформации 
бизнеса АО «Казпочта» на 2017 год;

 • Положение о Корпоративном секре-
таре АО «Казпочта»;

 • Положение о раскрытии информа-
ции АО «Казпочта» в новой редак-
ции;

 • План мероприятий по реализации 
ожиданий Единственного акцио-
нера АО «Казпочта» на 2016 год.

Кроме того, Совет директоров Компании 
уделяет большое внимание реализации 
Программы трансформации АО «Каз-
почта»: на каждом очном заседании 
Совета директоров рассматривается 
информация о ходе реализации Про-
граммы трансформации АО «Казпочта». 
По инициативе члена Совета дирек-

торов АО «Казпочта» Адамаса Илькя-
вичюса для членов Совета директоров 
Компании регулярно проводятся «ин-
формационные сессии», что позволяет 
более детально рассматривать вопросы 
как Программы трансформации, так и 
деятельности Компании в целом.

Члены Совета директоров принимали 
активное участие в семинарах (тре-
нингах по повышению квалификации), 
посетили производственные объекты 
в г. Астане и г. Алматы, а также филиал 
ИЛЦ «Юг» в Алматинской области.

Кроме того, члены Совета директо-
ров участвовали на панельной сес-
сии: Программа трансформации 
АО «Самрук-Қазына» в рамках Астанин-
ского экономического форума.

В течение 2016 года были проведены 
четыре встречи с внешними аудитора-
ми по вопросам подготовки годовой 
финансовой отчетности.

Информация об оценке деятельности
В 2016 году в соответствии с лучшей 
международной практикой корпора-
тивного управления в Компании была 
проведена оценка деятельности Совета 
директоров (по результатам деятель-
ности Совета директоров с 1 апреля 
2015 года по 1 июля 2016 года).

Совет директоров АО «Казпочта» при-
нял решение о проведении самооценки.

Оценка проводилась с использованием 
проекта Методики оценки деятельности 
Совета директоров и его Комитетов, 
Председателя, членов Совета директо-
ров и Корпоративного секретаря дочер-
них компаний АО «Фонд национального 
благосостояния «Самрук-Қазына».

Результат оценки деятельности Совета 
директоров был обсужден на заседании 

Совета директоров Компании 14 февра-
ля 2017 года. Также Совет директоров 
Компании утвердил План мероприятий 
по совершенствованию деятельности 
Совета директоров, индивидуального 
профессионального развития каждого 
члена Совета директоров и Корпора-
тивного секретаря АО «Казпочта» на 
2017 год.

Правление
Правление является коллегиальным 
исполнительным органом Компании, 
обеспечивающим ее развитие и дости-
жение устойчивого роста показателей 
деятельности, имеет право принимать 
решения по любым вопросам деятель-
ности, не отнесенным законом, иными 

законодательными актами Республики 
Казахстан и уставом Компании к компе-
тенции Единственного акционера и Со-
вета директоров, несет ответственность 
перед Единственным акционером и Со-
ветом директоров за выполнение воз-
ложенных на него задач (таблица 19).

Права и обязанности членов Правле-
ния определяются законодательством 
Республики Казахстан, уставом, Поло-
жением о Правлении АО «Казпочта» и 
трудовыми договорами.

Ф.И.О Количество заседаний, всего Участие %

1 Жуков Дмитрий Николаевич 8 8 100

2 Эдриан Иан Хоуинк 8 8 100

3 Байдаулетов Нуржан Талипович 1 1 100

4 Жандосов Ораз Алиевич 4 3 75

5 Дагарова Алия Мейрамовна 8 8 100

6 Саудабаев Серик Болатович 1 1 100

Таб. 18 Участие в заседаниях членов Комитета по назначениям и вознаграждениям в 2016 году

Ф.И.О Должность Член Комитета с:

1 Жуков Дмитрий Николаевич
Независимый директор АО «Казпочта», 
председатель Комитета

1 ноября 2016 года по настоящее 
время

2 Эдриан Иан Хоуинк
Старший независимый директор АО «Казпочта», 
член Комитета

1 ноября 2016 года по настоящее 
время

3 Саудабаев Серик Болатович
Директор Дирекции коммуникаций АО «Самрук-
Қазына», член Комитета

1 ноября 2016 года по настоящее 
время

4 Дагарова Алия Мейрамовна
Старший менеджер Дирекции коммуникаций 
АО «Самрук-Қазына», эксперт с правом 
совещательного голоса

1 ноября 2016 года по настоящее 
время

Таб. 17 Состав Комитета по назначениям и вознаграждениям (по состоянию на 1 ноября 2016 года)
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Послужные списки членов Правления
Председатель Правления – Мусин Багдат Батырбекович
Родился 3 марта 1983 года. В 2004 году окончил Университет им. Сулеймана Демиреля и Казахский 
институт правоведения и международных отношений г. Алматы.

С 2010 по 2011 год – заместитель директора Департамента государственной политики в области 
информационных технологий Министерства связи и информации Республики Казахстан. С 2011 по 
2012 год – заместитель председателя Комитета по контролю автоматизации государственных услуг 
и координации деятельности ЦОН Министерства связи и информации Республики Казахстан.

С 2012 по 2014 год – председатель Комитета по контролю автоматизации государственных услуг и коор-
динации деятельности ЦОН Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан. В апреле 
2014 года назначен Председателем Правления АО «Национальные Информационные Технологии».

С 1 августа 2014 года – Председатель Правления АО «Казпочта».

Управляющий директор по продажам – Машабаев Азат Еркинович
Родился 8 июня 1979 года. Окончил Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова по 
специальности «Учет и аудит»; Бременский государственный университет по стипендии Президен-
та Республики Казахстан «Болашак», «Юриспруденция»; Казахский государственный университет 
им. аль-Фараби, «Международное право».

В 1999–2001 годах – юрисконсульт в АО «Банк Каспийский»; в 2002–2008 годах – работал в разных струк-
турах АО «НК «КазМунайГаз», руководил Службой внутреннего аудита, Департаментом внутреннего 
аудита; в 2008–2009 годах – возглавлял Департамент стратегии, корпоративного управления, и управ-
ления активами в АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»; в 2009–2010 годах – за-
меститель генерального директора в Агентстве по исследованию рентабельности инвестиций (Астана), 
в 2010–2012 годах – работал в АО «Казтелерадио» в должности первого заместителя Председателя 
Правления – главного директора по административно-стратегическому управлению, а также входил в 
состав Правления. Позже занимал пост первого заместителя Генерального директора РГП «Центр обслу-
живания населения»; в 2012–2014 годах – глава офиса Strategy Partners Group в Республики Казахстан; в 
2013–2014 годах – член Совета директоров – независимый директор АО «Фонд финансовой поддержки 
сельского хозяйства»; в 2014–2016 годах – заместитель Председателя Правления АО «Казпочта»; с ноября 
2016 года – управляющий директор по продажам – член Правления АО «Казпочта». Независимый дирек-
тор – член Совета директоров АО «Казтелерадио» (с 29 июля 2016 года).

Управляющий директор по финансовым услугам – Кунхожаева Айнура 
Советовна
Родилась 8 декабря 1966 года. Окончила Ленинградский институт советской торговли им. Ф. Эн-
гельса (1983–1987 годы) по специальности «Экономика и товароведение». В 1987 – 1995 годах ра-
ботала на различных должностях в Научно-исследовательском институте экономики и рыночных 
отношений при Министерстве экономики Республики Казахстан.

С 1995 по 2013 год работала на различных должностях, в том числе на руководящих, в Казахском 
акционерном банке «Тұранбанк», ЗАО «БанкТуран Алем», АО «БТА Банк». С 2013 по 2016 год – заме-
ститель Председателя Правления АО «Казпочта».

В 2016 году получила степень магистра по специальности «Деловое администрирование» АО «Уни-
верситет Narxoz» .

С 1 августа 2016 года – управляющий директор по финансовым услугам – член Правления АО «Каз-
почта».

Управляющий директор по почтовым услугам – Егембердиева Сауле 
Дюсембаевна
Родилась 31 марта 1962 года. Окончила Новосибирский электротехнический институт связи, 
специальность «Экономика и организация связи», квалификация «Инженер-экономист связи». 
(1979 –1984 годы).

В 1984–1995 годах работала на различных должностях во Всесоюзном научно-исследовательском 
институте по охране труда в сельском хозяйстве Госагропрома СССР. В 1995–1996 годах – главный 
экономист, главный бухгалтер Республиканского государственного предприятия почтовой связи, 
Издательство – торговый центр «Казбайланыс-марка». В 1996–2011 годах работала на различ-
ных должностях в филиалах АО «Казпочта» – от рядового экономиста до директора филиала. В 
2011–2015 годах – директор Департамента почтового бизнеса, руководитель блока разработки биз-
нес-решений центра компетенций АО «Казпочта».

С 2015 по 2016 год – заместитель Председателя Правления АО «Казпочта».

С 1 августа 2016 года – управляющий директор по почтовым услугам – член Правления АО «Каз-
почта».

Управляющий директор по экономике и финансам – Дыканбаева Алия 
Маратовна
Родилась 12 декабря 1973 года. Окончила с отличием Казахский государственный национальный 
университет им. аль-Фараби (1991–1995 годы) по специальности «Международные экономические 
отношения». В 2001 году получила степень магистра по специальности «Финансовая экономика» 
Американского университета, г. Вашингтон. С 2001 по 2013 год работала на различных должностях 
ЗАО «Казгипронефтетранс», АО «ПетроКазахстан Кумколь Ресорсис», филиал «BGI group», ТОО «Пе-
троКазахстан Ойл Продакс» (Шымкентский НПЗ). С 2013 по 2016 год занимала должности финансо-
вого директора, заместителя Председателя Правления АО «Казпочта».

С 1 августа 2016 года – управляющий директор по экономике и финансам – член Правления АО «Каз-
почта».

Управляющий директор по инновациям и информационным 
технологиям – Мукушев Нариман Нурланович

Родился 9 мая 1984 года. Окончил Университет им. Сулеймана Демиреля (2002–2007 годы) по специ-
альности «Программное и аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей». Получил сте-
пень МВА (Алматы Менеджмент Университет, Maastricht school of Management, 2009–2011 годы).

С 2006 по 2014 год работал на различных должностях в АО «Казкоммерцбанк». С 2013 по 2016 год 
занимал должности управляющего директора – директора Департамента информационных техно-
логий, главного директора по информационным технологиям АО «Казпочта».

С 1 августа 2016 года – управляющий директор по инновациям и информационным технологиям – 
член Правления АО «Казпочта».

Ф.И.О Должность

Мусин Багдат Батырбекович Председатель Правления – член Совета директоров

Машабаев Азат Еркинович Управляющий директор по продажам – член Правления

Кунхожаева Айнура Советовна Управляющий директор по финансовым услугам – член Правления

Егембердиева Сауле Дюсембаевна Управляющий директор по почтовым услугам – член Правления

Дыканбаева Алия Маратовна Управляющий директор по экономике и финансам – член Правления

Мукушев Нариман Нурланович Управляющий директор по инновациям и информационным технологиям – член Правления

Таб. 19 Состав Правления (по состоянию на 31декабря 2016 года)
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Вознаграждение
Совет директоров. Вознаграждение 
получают только независимые дирек-
торы. Условия и порядок выплаты воз-
награждений и компенсаций членам 
Совета директоров определяются ре-
шением Единственного акционера.

Основные формы вознаграждения:
 — общее годовое фиксированное воз-

награждение за членство в Совете 
директоров;

 — дополнительное вознаграждение 
за участие в каждом очном заседа-
нии Комитетов Совета директоров 
АО «Казпочта» в качестве члена или 
председателя;

 — компенсация затрат (проезд, про-
живание, суточные), связанных 
с выездом на заседания Совета 
директоров, проводимые вне места 
постоянного жительства независи-
мых директоров.

При этом в случае участия независимых 
директоров менее чем в половине всех 
проведенных очных и заочных заседа-
ний Совета директоров АО «Казпочта» 
в отчетном периоде, за исключением 
отсутствия на очных заседаниях по при-
чине болезни, нахождения в отпуске, 
командировке, фиксированное возна-
граждение не выплачивается.

Правление. Порядок системы оплаты 
труда и вознаграждения членов Прав-
ления определен Положением о Прав-
лении АО «Казпочта» и Положением об 
оплате труда работников центрального 
аппарата АО «Казпочта».

Совет директоров определяет размер 
должностных окладов и условия опла-
ты труда Председателя и членов Прав-
ления в соответствии с вышеуказанны-
ми документами дифференцированно, 

на основе индивидуального подхода, в 
зависимости от сложности выполняе-
мой работы, занимаемой должности.

Система оплаты труда Председателя 
и членов Правления включает в себя 
должностной оклад и вознаграждение 
по итогам работы за год.

Вознаграждение по итогам работы 
за год управленческому персоналу 
АО «Казпочта» выплачивается по ре-
зультатам финансового года, после 
утверждения в установленном порядке 
результатов финансово-хозяйственной 
деятельности АО «Казпочта» на основе 
аудированной финансовой отчетности. 
Вознаграждение по итогам работы за 
год не носит постоянного характера.

Совмещение и избрание
Согласно законодательству Республики 
Казахстан, внутренним документам, 
Компания является юридическим ли-
цом, созданным в организационно-пра-
вовой форме акционерного общества. 
В Компании не предусматривается 
совмещение должностей председате-
ля Совета директоров и Председателя 
Правления.

Определение состава Совета дирек-
торов и Правления осуществляется в 
порядке, предусмотренном уставом 
Компании, в котором указаны все необ-
ходимые требования к кандидатам.

Например, кандидаты в члены Совета 
директоров и Правления должны обла-
дать соответствующим опытом работы, 

знаниями, квалификацией, позитив-
ными достижениями и безупречной 
репутацией в деловой и отраслевой 
среде, необходимыми для выполнения 
обязанностей и организации эффектив-
ной работы всего Совета директоров и 
Правления в интересах Единственного 
акционера и Компании.

Служба внутреннего аудита
Служба внутреннего аудита (СВА) обе-
спечивает организацию и осуществле-
ние внутреннего аудита в Компании, не-
посредственно подчинена и подотчетна 
Совету директоров.

Миссия СВА заключается в оказании 
необходимого содействия Совету ди-
ректоров и Правлению в выполнении их 
обязанностей по достижению стратеги-
ческих целей Компании.

Основная цель СВА – представление Со-
вету директоров независимой и объек-
тивной информации, предназначенной 
для обеспечения эффективного управ-
ления Компанией путем привнесения 

системного подхода в совершенствова-
ние систем управления рисками, внут-
реннего контроля и корпоративного 
управления.

В соответствии с возложенными на нее 
задачами СВА осуществляет следую-
щие функции:

 • Проводит оценку адекватности и 
эффективности системы внутрен-
него контроля в Компании;

 • Проводит оценку полноты примене-
ния и эффективности методологии 
оценки рисков и процедур управле-
ния рисками в Компании;

 • Проводит оценку внедрения и 
соблюдения принятых принципов 

корпоративного управления, соот-
ветствующих этических стандартов 
и ценностей Компании и другие.

Руководитель и работники Службы 
внутреннего аудита назначаются Со-
ветом директоров Компании. Дея-
тельность СВА курирует Комитет по 
внутреннему аудиту и рискам. На ре-
гулярной основе руководитель СВА 
встречается с председателем Комите-
та по внутреннему аудиту и рискам по 
вопросам деятельности СВА.

Совет директоров ежегодно утверждает 
риск-ориентированный Годовой ауди-
торский план Службы внутреннего 

Отчет о работе Правления
В 2016 году проведено 47 заседаний 
Правления, на которых рассмотрены и 
приняты решения по 443 вопросам, от-
несенным уставом Компании к компе-
тенции исполнительного органа, подпи-
сано 47 протоколов касательно текущей 
деятельности Компании.

Спектр рассматриваемых Правлением 
вопросов связан с необходимостью при-
нятия управленческих решений как по 
плановым, так и по срочным вопросам 
деятельности Компании.

Приоритетными направлениями работы 
Правления в 2016 году являлись вопросы 
развития почтовых и финансовых услуг. 
Особое внимание уделялось вопросам, 
связанным с улучшением качества ока-
зываемых Компанией услуг, повышени-
ем уровня клиентоориентированности 

Компании, внедрением новых проектов 
и сервисов для клиентов, реализаци-
ей Дорожной карты по трансформации 
АО «Казпочта» и текущего статуса инве-
стиционных проектов в АО «Казпочта», 
внедрения горячей линии Совета ди-
ректоров и Правления в АО «Казпочта».

Также Правлением на системной основе 
рассматривались вопросы, связанные с 
улучшением условий труда работников, 
повышением уровня их квалификации 
и мотивации, повышением эффективно-
сти и производительности администра-
тивного управления, снижением крити-
ческих рисков Компании.

За отчетный год Правлением утвержден 
и актуализирован ряд внутренних доку-
ментов, среди которых:

 — Методика расчета рентабельности 
производственных объектов в раз-
резе услуг АО «Казпочта»;

 — Тарифная политика АО «Казпочта» 
на 2016– 2018 годы;

 — Положение о классификации отде-
лений АО «Казпочта»;

 — Правила по обеспечению информа-
ционной безопасности в АО «Каз-
почта»;

 — Методика расчета плановой себе-
стоимости единицы услуги АО «Каз-
почта»;

 — Стратегия социальной ответствен-
ности АО «Казпочта» на 2017–
2021 годы;

 — Методология единой системы 
управления проектами АО «Каз-
почта»;

 — Коллективный договор АО «Каз-
почта» на 2017–2021 годы.
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Рис.12 Карта рисков на 2017 год

на 2016–2017 годы. Проект предполагает 
автоматизацию полного цикла управле-
ния рисками, включающего процеду-
ры идентификации, оценки, контроля, 
анализа и мониторинга рисков. Стар-
товал этап реализации проекта, опре-
делены основные участники: спонсор 
проекта, руководитель, менеджер, 
причастные подразделения. Проект 
полностью реализуется в соответствии 
с Методологией управления проектами, 
предложенной Центральной командой 
трансформации для всех портфельных 
компаний АО «Самрук-Қазына». В дека-
бре 2016 года была утверждена базовая 
документация проекта: устав, базовый 
план, матрица контроля качества.

Политика управления рисками Компа-
нии выделяет следующие категории 

рисков: стратегические, финансовые, 
операционные, правовые.

В 2016 году в Компании были идентифи-
цированы такие стратегические ри-
ски, как риски управления проектами, 
риски трансформации, риски ущерба 
репутации.

В целях повышения эффективности 
управления рисками при реализации 
проектов в 2016 году в рамках Про-
граммы трансформации разработана 
и внедрена методология управления 
проектами, основанная на подходах 
и методах лучших мировых практик, 
базирующаяся на принципах достиже-
ния стратегических целей; применения 
портфельного подхода; выбора проекта 
по показателям эффективности; мони-
торинга достижения проектной мощно-

сти; доступности и сбалансированности 
ресурсов; эффективности реализации 
проекта; однозначности методологии; 
целостности, непротиворечивости и 
непрерывности процесса; персональной 
ответственности; прозрачности; инфор-
мированности.

В настоящее время в соответствии с До-
рожной картой Программы трансформа-
ции в Компании запущено 20 проектов, 
управление которыми осуществляется 
в соответствии с новой методологи-
ей. Учитывая, что данная методология 
вступила в силу только в 2016 году, пла-
новая переоценка уровня рисков управ-
ления проектами будет осуществлена 
во второй половине 2017 года в связи с 
тем, что к тому времени ожидается по-
лучение результатов по некоторым про-
ектам, позволяющих произвести более 

аудита, а также ключевые показатели 
деятельности Службы внутреннего ау-
дита и ее руководителя. Отчет СВА на 
ежеквартальной и годовой основе пре-
доставляется Комитету по внутреннему 
аудиту и рискам и Совету директоров 
Компании.

Согласно Годовому аудиторскому плану 
Службы внутреннего аудита на 2016 год, 
предусмотрено выполнение 20 аудитор-
ских заданий. Аудиторский план выпол-
нен в полном объеме. Дополнительно 
были выполнены 4 внеплановых зада-
ния по поручению Совета директоров. 
По результатам аудитов СВА в отчетном 
периоде выданы 60 критических и 73 
важных рекомендации, согласованных 
с необходимыми ответственными ра-
ботниками Компании. На ежекварталь-
ной основе СВА осуществляется мони-
торинг исполнения рекомендаций СВА 
и внешних аудиторов.

В отчетном периоде СВА провела 5 
процедур для целей внешнего аудита, 

включая процедуры по количественно-
му учету почтовых отправлений, подго-
товке данных для актуарных расчетов, 
проверке данных по инвестиционному 
имуществу, инвентаризации денеж-
ных средств в кассах и банкоматах. По 
результатам проведенных процедур 
выданы рекомендации ответственным 
структурным подразделениям.

В рамках совершенствования системы 
внутреннего контроля СВА совместно с 
менеджментом разработал комплекс-
ный план мероприятий по минимиза-
ции операционных рисков.

В целях исполнения поручения Совета 
директоров между Компанией и ком-
панией «Делойт ТСФ» (далее – Deloitte) 
заключен договор об оказании услуг по 
администрированию горячей линии Со-
вета директоров. В рамках исполнения 
данного договора СВА совместно с ме-
неджментом Компании и Deloitte про-
извела работу по настройке номера те-
лефона горячей линии (8 800 080 0831), 

разработке веб-сайта (www.bailanys.
com) для приема обращений на казах-
ском и русском языках и созданию вы-
деленного адреса электронной почты 
(hotline@bailanys.com). Горячая линия 
запущена с ноября 2016 года. Дополни-
тельно в рамках данного проекта был 
разработан и утвержден внутренний 
документ и подготовлены информа-
ционные материалы для проведения 
рекламной компании по популяриза-
ции горячей линии среди работников и 
партнеров Компании.

В 2016 году утверждена Стратегия 
развития Службы внутреннего аудита 
на 2016–2019 годы. Работа СВА осу-
ществляется в соответствии с данной 
утвержденной Стратегией. В рамках 
Стратегической инициативы «Усиление 
вовлечения в реализацию трансформа-
ции» СВА участвует в заседаниях Совета 
по модернизации Компании. Проведен 
аудит Программы трансформации, а 
также инвестиционных проектов.

Управление рисками
Компания осознает важность управле-
ния рисками как ключевого компонен-
та системы корпоративного управле-
ния, направленного на своевременную 
идентификацию и принятие мер по сни-
жению уровня рисков, которые могут 
негативно влиять на стоимость услуг и 
репутацию.

Управление рисками в Компании осу-
ществляется путем внедрения корпо-
ративной системы управления рисками 
(далее – КСУР) на всех уровнях. КСУР – 
это набор взаимосвязанных элемен-
тов, объединенных в единый процесс, 
в рамках которого Совет директоров, 
Правление и работники, каждый на 
своем уровне, участвуют в выявлении 
потенциальных событий, которые могут 
повлиять на деятельность Компании, а 
также в управлении этими событиями в 
рамках приемлемого уровня риска (ри-
сунок 12).

В рамках Программы трансформации 
утверждена референсная модель по 
управлению рисками. Подход к управ-
лению рисками, предложенный в дан-

ной модели, основан на рекоменда-
циях, на международных стандартах, 
современных публикациях междуна-
родных профессиональных институтов 
в области рисков, внутреннего аудита, 
управленческого учета.

Полноценная корпоративная система 
управления рисками охватывает три 
обязательные интегрированные между 
собой подсистемы:
1) Систему управления рисками;
2) Систему внутреннего контроля;
3) Систему обеспечения непрерывно-

сти деятельности.

Кроме того, в зависимости от профиля 
рисков, в компаниях существуют вы-
деленные системы обеспечения без-
опасности в области охраны труда и 
окружающей среды (далее – HSE), в 
области информационной безопасно-
сти (далее – ИБ), по лучшим практикам 
включающиеся в систему управления 
рисками и требующие специфической 
экспертизы в данных областях и регу-
лируемые специализированными меж-

дународными стандартами, законода-
тельством.

Данные системы должны быть состав-
ляющими корпоративной системы 
управления рисками и интегрированы 
во все бизнес-процессы Компании.

Взаимосвязанность всех подсистем 
КСУР позволяет получать заинтересо-
ванными сторонами информацию из 
одного «окна»:
1) Единую картину профиля всех видов 

ключевых рисков портфельной ком-
пании;

2) Единую картину эффективности 
внутренних контролей, предназна-
ченных снижать выявленные клю-
чевые риски во всех областях;

3) Единый эффективный кросс-функ-
циональный план восстановления 
в случае реализации рисков, вли-
яющих на непрерывность деятель-
ности Компании.

Проект «Внедрение новой модели 
управления рисками» включен в Дорож-
ную карту Программы трансформации 

№ Код риска Наименование

Красная зона

1 Ф-19 Ценовой риск

Оранжевая зона

2 О-31 Риски неработоспособности информационных систем

3 О-3 Риски HR

4 О-8 Риск несчастных случаев на производстве

5 Ф-16 Валютный риск

Желтая зона

6 Ф-18 Кредитный риск

7 С-1 Риск ущерба репутации

8 П-54 Риски несоблюдения требований законодательства и регуляторных органов
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управления внутреннего контроля, 
последующего контроля, юридическое 
управление и управление безопасно-
сти, на базе отделов/секторов ревизии 
и контроля, последующего контроля, 
отделов безопасности областных фили-
алов. Функции данных управлений за-
ключаются в проведении оперативных 
проверок/ревизий производственных 
объектов. Функциональное управление 
деятельностью данных подразделений 

будет осуществляться подразделения-
ми центрального аппарата, объединен-
ными в блок по управлению рисками, 
безопасности и правовой поддержке. 
Блок возглавляет управляющий дирек-
тор.

В результате централизованной органи-
зации работы подразделений внутрен-
него контроля Компания получила сле-
дующие возможности и преимущества:

 — полный охват проверками финан-
сово-хозяйственной деятельности 
всех филиалов один раз в год;

 — повышение ответственности реви-
зоров за качество внутренних про-
верок;

 — проведение риск-ориентированных 
внутренних проверок;

 — увеличение количества тематиче-
ских и камеральных проверок по 
минимизации рисков.

Операции со связанными сторонами, крупные сделки

Крупные сделки
В соответствии с уставом Компании, 
принятие решения о заключении круп-
ных сделок относится к компетенции 

Единственного акционера и Совета 
директоров Компании. Крупные сделки 

Компанией в отчетном периоде не за-
ключались.

Сделки с аффилированными лицами Компании
Сделки, в совершении которых имеет-
ся заинтересованность, проводились 
Компанией в соответствии с Законами 
Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и «О Фонде национального 
благосостояния». Принятие решения 
о заключении сделки, в совершении 
которой у Компании имеется заинте-
ресованность, в соответствии с законо-
дательством Республики Казахстан, от-
несено к исключительной компетенции 
Совета директоров Компании.

В соответствии с Законом Республики 
Казахстан «О Фонде национального 
благосостояния» сделки, заключаемые 
между организациями, входящими в 
группу национального управляющего 
холдинга, заключаются в ином порядке.

Процедура утверждения сделки состо-
ит в заключении договора между сто-
ронами.

Взаимоотношения сторон сделок, в со-
вершении которых имеется заинтересо-
ванность, носят коммерческий характер 
на основе взаимовыгодного сотруд-
ничества. Предмет сделок в основном 
включает предоставление Компанией 
услуг почтовой деятельности, финан-
совых услуг, а также также закупку 
Компанией товаров и услуг у дочерних 
организаций АО «Самрук-Қазына».

Сделки с лицами, связанными особыми отношениями с Компанией
Процедуры утверждения сделок со 
связанными сторонами проходят со-
гласно требованиям законодательства 
Республики Казахстан и соответствую-
щих внутренних документов Компании. 
Сделки, в отношении которых изменены 
стандартные сроки и условия, обычные 
процедуры проверки и утверждения, не 
зарегистрированы. Случаев предостав-
ления льготных условий, включающих 
вступление в сделку с лицом, связан-
ным особыми отношениями или в его 
интересах, в которую по ее природе, 
цели, особенностям и риску Компания 
не вступила бы с лицами, не связан-
ными с ней особыми отношениями; 
взимания вознаграждения и платы за 
осуществление банковской операции 

или принятие обеспечения ниже, чем 
то, которое требуется от других лиц, не 
имеется.

В соответствии с пунктом 7 статьи 40 
Закона Республики Казахстан «О банках 
и банковской деятельности» сделка с 
лицом, связанным особыми отноше-
ниями с банком, может быть осущест-
влена с учетом требований пункта 1 
указанной статьи только по решению 
Совета директоров, за исключением 
случаев, когда типовые условия таких 
сделок утверждены Советом дирек-
торов. Решением Совета директоров 
АО «Казпочта» от 22 сентября 2016 года 
(протокол № 08/16) утверждены Типовые 
условия сделок с лицами, связанными с 

АО «Казпочта» особыми отношениями 
по следующим видам сделок:
1) Сделки по выпуску и и обслужива-

нию платежных карточек (текущие 
счета с использованием платежных 
карточек);

2) Сделки по открытию, ведению и 
закрытию текущих банковских 
счетов с физическими лицами (за 
исключением счетов, предназна-
ченных для выплаты пенсий, посо-
бий и с использованием платежных 
карточек);

3) Сделки по получению физическими 
и юридическими лицами брокер-
ских услуг и услуг номинального 
держания.

точную оценку на основе накопленного 
опыта и статистических данных.

Трансформация бизнеса является про-
граммой по внедрению масштабных 
преобразований в деятельности и опти-
мизации бизнес-процессов, что в итоге 
должно привести к увеличению стои-
мости и привлекательности Компании. 
Учитывая проделанные работы в рамках 
коммуникаций команд центральной 
и локальных трансформаций, а также 
разработку и внедрение методоло-
гий внедрения инициатив Программы 
трансформации, уровень рисков транс-
формации в 2016 году снижен. В конце 
2016 года дан старт стадии «Реализа-
ция» Программы трансформации. В це-
лом результаты стадий «Подготовка», 
«Диагностика и дизайн», «Планиро-
вание» также показывают повышение 
уровня зрелости Программы трансфор-
мации, что в значительной мере сни-
зило ощущение неопределенности и, 
соответственно, рисков программы.

В 2016 году также снижен уровень репу-
тационных рисков. Снижение связано с 
увеличением положительных публика-
ций о деятельности Компании; усиле-
нием работы по устранению системных 
проблем, приводящих к жалобам со 
стороны клиентов; онлайн-мониторин-
гом и предупреждением инцидентов 
посредством работы ситуационного 
центра.

Компания на постоянной основе про-
водит анализ и мониторинг рыночных 

факторов, влияющих на уровень финан-
совых рисков. Принятие решений по 
инвестированию свободных денег в фи-
нансовые инструменты осуществляется 
коллегиально Комитетом по активам и 
пассивам. Компания придерживается 
консервативной стратегии инвестиро-
вания, при которой 70% портфеля цен-
ных бумаг составляют государственные 
ценные бумаги с минимальным уровнем 
риска.

Ежеквартально Единственному акцио-
неру посредством автоматизированной 
системы управленческой отчетности 
представляются отчеты по финансовым 
рискам: кредитному, валютному, про-
центному, ликвидности. Отчеты позво-
ляют Единственному акционеру осу-
ществлять мониторинг финансовых 
рисков всех компаний фонда на консо-
лидированной основе. При этом каждой 
компании выделяются лимиты инвести-
рования в финансовые инструменты.

В 2016 году снижена оценка риска лик-
видности в связи с пополнением устав-
ного капитала, что повлияло на улучше-
ние ГЭП-позиции Компании, а также с 
низкой вероятностью наступления не-
гативных сценариев по единовремен-
ному истребованию всех обязательств 
по счетам клиентов.

В связи с тем, что Компания имеет 
разветвленную сеть отделений с глу-
боким проникновением в регионы 
страны, состоящую из более чем 3 тыс. 
отделений, на постоянной основе при-

сутствуют операционные риски при 
оказании почтовых, финансовых, бро-
керских и агентских услуг. Компания 
на постоянной основе ведет работу по 
оптимизации бизнес-процессов, ИТ- и 
логистических цепей, улучшению ка-
чества и доступности предоставляемых 
услуг. Ряд реализованных мер, таких как 
введение и расширение системы элек-
тронной очереди и обучение персонала 
по разным вопросам, относящимся к 
фронт- и бэк-офису, ввод в действие 
ситуационного и контактного центра, 
улучшают процессы Компании и удов-
летворенность клиентов полученными 
услугами.

В связи с тем, что Компания выполня-
ет свою деятельность на регулируемом 
рынке и является дочерней организаци-
ей АО «Самрук-Қазына», присутствует 
вероятность изменения регуляторных 
и нормативных требований в деятель-
ности Компании. Основными метода-
ми управления правовыми рисками 
в Компании являются постоянный 
мониторинг внесенных изменений и 
дополнений в законодательные акты 
Республики Казахстан, контроль за вы-
полнением Компанией требований за-
конодательства Республики Казахстан 
и своих обязательств перед поставщи-
ками товаров и услуг, мониторинг сво-
евременного исполнения требований 
регуляторных органов и Единственного 
акционера.

Внутренний контроль
Ключевым элементом деятельности 
Компании, дополняющим КСУР, являет-
ся система внутреннего контроля (да-
лее – СВК), которая позволяет менед-
жменту принимать соответствующие 
решения, направленные на совершен-
ствование организации бизнеса, опе-
ративное выявление, предотвращение 
и ограничение операционных, финан-
совых и других видов рисков, и обеспе-
чивать разумную уверенность в дости-
жении стратегических целей Компании.

Современные системы построения 
внутреннего контроля, формируемые в 
соответствии с лучшими практиками 
корпоративного управления, акценти-

руют ответственность высшего руко-
водства за формирование надежной 
СВК и поддержание надлежащего ее 
функционирования.

СВК построен в соответствии с моделью 
COSO «Внутренний контроль – Инте-
грированная модель» (далее – Модель 
COSO), которая определяет основные 
принципы и требования к созданию и 
функционированию СВК, состоящей из 
пяти взаимозависимых компонентов:
1) Контрольная среда;
2) Оценка рисков;
3) Контрольные процедуры;
4) Информация и ее передача;
5) Мониторинг.

Одним из важнейших условий эффек-
тивного функционирования СВК в Ком-
пании является ее постоянная оценка 
и совершенствование как на уровне 
отдельных бизнес-процессов, так и в 
целом всей системы. В этой связи со-
ставным элементом СВК является вну-
тренний аудит.

В целях повышения эффективности 
внутреннего контроля и усиления роли 
менеджмента в тактическом управле-
нии его элементами в 2016 году внедре-
ны организационные изменения систе-
мы управления рисками и внутреннего 
контроля. Так, в составе филиала «Об-
щий центр обслуживания» созданы 
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проекты, как «Точка доступа в интернет» 
и «Аутсорсинг почтовых услуг».

Компания принимает активное участие 
в реализации государственных про-

грамм, планов мероприятий по реали-
зации государственного образования, 
снижению информационного неравен-
ства и готова поддерживать програм-
мы местных властей, соответствующие 

стратегическим планам социально-эко-
номического развития, а также содей-
ствовать в оказании квалификационной 
консультационной помощи в разработ-
ке таких планов.

Принципы составления Отчета
При подготовке Отчета об устойчивом 
развитии Компания ориентируется на 
следующие принципы:

Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами – Компания полу-
чает обратную связь по результатам 
проведенных опросов в области устой-
чивого развития через различные кана-
лы, включая, публикации, сообщения по 
электронной почте. Собранные коммен-
тарии и пожелания учитываются при 
подготовке очередного Отчета.

Контекст устойчивого развития. 
Важным шагом при подготовке Отчета 
стало использование четвертой версии 
(G4) Руководства GRI.

Существенность. Компания включает 
в Отчет аспекты, которые отражают су-
щественное воздействие, оказываемое 

Компанией на экономику, окружающую 
среду и общество. Для определения 
наиболее актуальных для раскрытия 
аспектов в области устойчивого раз-
вития в Компании были проведены: 
обучение по устойчивому развитию для 
руководящего состава центрального 
аппарата Компании, в процессе кото-
рого были определены существенные 
показатели, а также опрос среди руко-
водителей структурных подразделений 
Компании на портале edu.kazpost.kz.

Полнота. Отчет содержит информацию 
о деятельности всех филиалов Компа-
нии по всем существенным воздействи-
ям на экономику, окружающую среду и 
общество с учетом специфики деятель-
ности.

Сбалансированность. Отчет отра-
жает положительные и отрицательные 

аспекты результативности деятель-
ности Компании.

Сопоставимость. Отчет подготовлен 
в соответствии с Руководством GRI, что 
позволяет заинтересованным сторонам 
сравнить деятельность Компании с дея-
тельностью других организаций.

Точность и надежность. Информа-
ция, представленная в Отчете, собрана 
на основании документально под-
твержденных данных.

Своевременность. Подготовка Отче-
та носит плановый характер, публикует-
ся во втором квартале года, следующе-
го за отчетным.

Ясность. Компания стремится, чтобы 
Отчет был понятен и доступен широко-
му кругу заинтересованных сторон.

Взаимодействие с заинтересованными сторонами
В 2016 году Компания утвердила Мето-
дику оценки и карту заинтересованных 
сторон АО «Казпочта» в новой редак-
ции, в которой предусмотрены вопросы 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами (таблица 20).

В данной Методике указаны все заинте-
ресованные стороны, с которыми взаи-
модействует Компания, оценены степе-
ни взаимодействия, сила поддержки/ 
противодействия каждой заинтересо-
ванной стороны.

При определении заинтересованных 
сторон дается оценка степени интереса 
той или иной заинтересованной сторо-
ны в деятельности Компании и степень 
ее влияния на деятельность Компании. 
Согласно распределению этих оценок 
выстраивается карта заинтересованных 
сторон с обозначением на ней страте-

гии взаимодействия, а также плана 
взаимодействия с заинтересованными 
сторонами.

Компания определила группы заин-
тересованных сторон (стейкхолдеров), 
ведя постоянный открытый диалог с 
ними и регулярно раскрывая информа-
цию, касающуюся деятельности Компа-
нии в области устойчивого развития.

С такими государственным органами, 
как Министерство информации и ком-
муникаций Республики Казахстан, Ми-
нистерство образования и науки Рес-
публики Казахстан, налажено активное 
взаимодействие по вопросам програм-
мы приватизации, деятельности Ком-
пании в свободной экономической зоне 
международного центра приграничного 
сотрудничества «Хоргос», по проектам 

гибридной электронной почты и дру-
гими.

Обеспечивалась своевременная от-
четность Единственному акционеру в 
рамках работ по мониторингу Плана 
мероприятий по исполнению поруче-
ний Президента Республики Казахстан, 
данных на форуме по трансформации 
АО «Самрук-Қазына».

Для разработки Отчета Компания про-
вела оценку существенности раскры-
ваемых в Отчете тем (аспектов). При 
выявлении существенных аспектов 
рассматривался максимально полный 
список тем, включающий особенности 
управления Компанией, вопросы эконо-
мической эффективности Компании, со-
блюдения прав человека, воздействие 
Компании на общество и экологию и 

Обращение Председателя Правления  
о политике устойчивого развития
Деятельность в области устойчивого 
развития должна соответствовать луч-
шим международным стандартам. Ком-
пания обеспечивает согласованность 
своих экономических, экологических 
и социальных целей для устойчивого 
развития в долгосрочном периоде, ко-
торая включает в том числе, рост долго-
срочной стоимости для Единственного 
акционера.

Устойчивое развитие в Компании состо-
ит из трех составляющих: экономиче-
ской, экологической и социальной.

Экономическая составляющая направ-
ляет деятельность Компании на рост 
долгосрочной стоимости, обеспечение 
интересов Единственного акционера, 
повышение эффективности процессов, 
рост инвестиций в создание и развитие 
более совершенных технологий, повы-
шение производительности труда.

Экологическая составляющая обе-
спечивает минимизацию воздействия 
на биологические и физические при-
родные системы, оптимальное ис-
пользование ограниченных ресурсов, 
применение экологичных, энерго- и 
материало-сберегающих технологий, 
минимизацию и уничтожение отходов.

Социальная составляющая устойчивого 
развития ориентирована на принципы 
социальной ответственности, которые в 
числе прочего включают в себя: обеспе-
чение безопасности труда и сохранение 
здоровья работников, справедливое 
вознаграждение и уважение прав ра-
ботников, индивидуальное развитие 
персонала, реализацию социальных 
программ для персонала, создание но-
вых рабочих мест, проведение экологи-
ческих и образовательных акций.

Компания проводит анализ своей дея-
тельности и рисков по трем данным 
аспектам, а также стремится не допу-
скать или снижать негативное воздей-
ствие результатов своей деятельности 
на заинтересованные стороны.

Принципами в области устойчивого 
развития являются открытость, по-
дотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заин-
тересованных сторон, законность, со-
блюдение прав человека, нетерпимость 
к коррупции, недопустимость конфлик-
та интересов, личный пример.

В Компании ведется работа по постро-
ению системы управления в области 
устойчивого развития, которая вклю-
чает в себя следующие элементы (но не 
ограничивается ими):
1) приверженность принципам устой-

чивого развития на уровне Совета 
директоров, Правления и работни-
ков;

2) анализ внутренней и внешней 
ситуации по трем составляющим 
(экономика, экология, социальные 
вопросы);

3) определение рисков в области 
устойчивого развития в социаль-
ной, экономической и экологиче-
ской сферах;

4) построение карты заинтересован-
ных сторон;

5) определение целей и КПД в области 
устойчивого развития, разработка 
плана мероприятий и определение 
ответственных лиц;

6) интеграция устойчивого разви-
тия в ключевые процессы, включая 
управление рисками, планирова-
ние, управление человеческими 
ресурсами, инвестиции, отчетность, 
операционную деятельность и дру-
гие, а также в стратегию развития и 
процессы принятия решений;

7) повышение квалификации долж-
ностных лиц и работников в области 
устойчивого развития;

8) регулярный мониторинг и оценка 
мероприятий в области устойчивого 
развития, оценка достижения целей 
и КПД, принятие корректирующих 
мер, внедрение культуры постоян-
ных улучшений.

Совет директоров и Правление Ком-
пании обеспечивают формирование 
надлежащей системы в области устой-
чивого развития и ее внедрение. Все 

работники и должностные лица на всех 
уровнях вносят вклад в устойчивое раз-
витие.

Компания публикует отчетность в об-
ласти устойчивого развития в целях 
обеспечения ясности и прозрачности 
своей деятельности для заинтересо-
ванных сторон с учетом обеспечения 
защиты информации, составляющей 
служебную, коммерческую и иную, 
охраняемую законом, тайну. Отчет-
ность в области устойчивого развития 
утверждается Советом директоров.

В Компании активно идет процесс мо-
дернизации и перехода к качественно-
му предоставлению услуг, что означает 
не только улучшение обслуживания, но 
и техническое, операционное, техноло-
гическое, информационное обновления 
почтовой сети. Компания поддерживает 
инициативы, направленные на расши-
рение своего участия в правительствен-
ных программах и проектах развития 
Единственного акционера Компании – 
АО «Самрук-Қазына». Интерес к разви-
тию Компании проявляется на самом 
высоком государственном уровне, что 
обязывает с особой ответственностью 
относиться к поставленным задачам.

Компания соединяет города и аулы, 
страны и континенты, сокращает время 
и расстояния для общения, обеспечи-
вает казахстанцев современными, удоб-
ными и качественными продуктами и 
сервисами почтовых и финансовых от-
раслей.

Компания, осознавая свою ответствен-
ность за вклад в устойчивое развитие 
общества, принимает обязательства 
по нахождению в сельских населенных 
пунктах посредством социально ответ-
ственного взаимодействия и обеспече-
ния доступности почтово-банковских 
услуг в сельских территориях, понимая 
и повышая их стабильность, социаль-
но-экономическое развитие, эффектив-
ность, участвуя в занятости населения и 
повышении уровня его жизни. В рамках 
взаимодействия с сельскими населен-
ными пунктами функционируют такие 
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другое с учетом специфики деятель-
ности.

Компания стремится отражать в Отчете 
актуальную и существенную для заин-
тересованных сторон информацию. Для 
определения наиболее актуальных для 
раскрытия в Отчете аспектов был про-

веден опрос на портале Компании edu.
kazpost.kz.

На основе результатов опроса заинтере-
сованных сторон были определены су-
щественные для Компании показатели, 
которые дают наглядное представле-
ние о ключевых аспектах деятельности 

Компании, интересующих заинтересо-
ванные стороны (рис. 13).

Заинтересованная 
сторона

Вопрос взаимодействия Методы Стратегия взаимодействия

Единственный 
акционер

Соблюдение интересов государства, 
как единственного акционера Фонда

Устав
Тесное взаимодействие. Согла-
сование основных направлений 
деятельности Компании

Совет директоров
Общее руководство деятельностью 
Компании, за исключением вопросов, 
отнесенных к компетенции Фонда

Устав и ВНД

Тесное взаимодействие. Опреде-
ление приоритетных направлений 
деятельности, стратегий развития 
Компании

Правление
По любым вопросам, не отнесенным 
к компетенции Совета директоров и 
Фонда

Устав и ВНД

Тесное взаимодействие. Исполнение 
решений Единственного акционера 
и Совета директоров Компании. 
Подготовка и реализация Плана 
развития Компании и других вопро-
сов, относящихся к деятельности 
Компании

Персонал
Трудовые отношения с работодателем 
и непосредственно выполняющим 
работу по трудовому договору

ТК РК

Тесное взаимодействие. Исполне-
ние должностных обязанностей, 
направленных на решение задач и 
осуществление функций Компании

ДЗО
Соблюдение интересов Компании как 
единственного участника

Устав
Информирование. Контроль эффек-
тивности управления

Клиенты Качество услуг
Согласно Стратегии 
развития Компании

Тесное взаимодействие. Внедрение 
клиентоориентированного подхода

Конкуренты

Использование Компании в качестве 
поставщика более дешевых услуг 
при обслуживании собственных 
клиентов.
Увеличение доли присутствия на 
рынках почтовых, финансовых и 
логистических услуг

Успешное применение 
современных IT-тех-
нологий, снижение 
тарифов, активная 
маркетинговая поли-
тика, внедрение новых 
линий продуктов по 
финансовым и почтовым 
услугам

Тесное взаимодействие. Разработка 
новых видов продуктов по финансо-
вым услугам. Усовершенствование 
и автоматизация бизнес-процессов 
по почтовым и финансовым услугам 
и другим. Применение передовых 
форм предоставления почтовых и 
финансовых услуг

Партнеры

Широкая сеть, привлекательные 
тарифы. Использование Компании в 
качестве потребителя товаров, работ, 
услуг

Согласно ВНД

Информирование. Взаимовыгодное 
сотрудничество с поставщиками, 
осуществление поставок по более 
приемлемой цене. Участие в рабочих 
группах по улучшению качества 
доставки и взаимодействия между 
перевозчиками и национальным 
оператором почты

Государственные 
и регуляторные 
органы

Реализация государственной 
политики в сфере почтовой связи, 
создание рабочих мест, спонсорство. 
Использование Компании в качестве 
поставщика регулируемых общедо-
ступных услуг. Реализация стратегии 
социально-экономического развития 
Республики Казахстан и координация 
ее реализации. Вопрос по обязатель-
ной отчетности в рамках законода-
тельных актов

Устав, ВНД, законода-
тельство Республики 
Казахстан

Соответствие требованиям. Участие 
в рабочих группах, форумах, кон-
ференциях. Согласование основ-
ных направлений деятельности 
Компании

Средства массовой 
информации

Публикации и информирование о 
деятельности Компании

Согласно ВНД
Информирование. Развитие сотруд-
ничества со СМИ

Таб. 20 Методика оценки и карта заинтересованных сторон Заинтересованная 
сторона

Вопрос взаимодействия Методы Стратегия взаимодействия

Финансовые 
учреждения (БВУ)

Широкая сеть, привлекательные и 
гибкие тарифы на финансовые услуги

Согласно ВНД
Соответствие требованиям. Разви-
тие взаимовыгодного сотрудниче-
ства

Международные 
организации (ВПС, 
РСС и др.)

Развитие международного сотруд-
ничества стран – членов ВПС, обмен 
опытом, принятие общих стандартов 
в использовании технологий. Созда-
ние в этой области благоприятных 
условий для развития международ-
ного сотрудничества

Акты международных 
организаций, устав, 
общий регламент, 
регламент письменной 
и посылочной почты, 
вопросники, циркуляр-
ные письма, решения 
комиссий, планы меро-
приятий

Наблюдение. Участие в мероприя-
тиях, посвященных международ-
ному сотрудничеству (семинарах, 
конгрессах, сессиях, заседаниях, 
конференциях и так далее)

НПО Вопросы социального характера Согласно ВНД

Наблюдение. Соблюдение норм 
законодательства, оказание бла-
готворительности и спонсорства. 
Взаимное соглашение по общим 
вопросам

Рис. 13 Матрица существенности

Вл
ия

ни
е н

а о
це

нк
и и

 ре
ше

ни
я з

аи
нт

ер
ес

ов
ан

ны
х с

тор
он

Матрица существенности

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Существенность экономического, экологического, социального воздействия

Взаимоотношение 
сотрудников и руководства

Здоровье и безопасность на 
рабочем месте

Подготовка и образование

Экономическая
результативность

Препятствие конкуренции

Механизмы подачи жалоб на 
воздействие на общество

Здоровье и безопасность 
потребителя

Маркировка 
продукции и услуг

Маркетинговые 
коммуникации

Разнообразие и равные 
возможности

Механизмы подачи жалоб на 
практику трудовых отношений

Соответствие экол. треб.

Инвестиции
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Социальный аспект

Зона высокой важности 
Зона средней важности
Зона наименьшей важности
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Наименование ОФ Место расположения объекта

1 Алматинский ОФ Алматинская область, Панфиловский район, с. Акжазык

2 Павлодарский ОФ Павлодарская область, с. Евгеньевка

3 Карагандинский ОФ Карагандинская область, п. Жезды

Проектирование и использование 
современных и инновационных ма-
териалов в строительстве позволяют 
получить оптимальный вариант для 
сбережения тепла и электроэнергии в 
последующей эксплуатации.

Кроме того, в 2016 году Компания под-
писала Меморандум о сотрудничестве 
в организации проектов, содействии 

трансферту технологий и инноваци-
онной деятельности с ТОО «Технопарк 
КазНТУ им. К.И. Сатпаева». Согласно 
Меморандуму ТОО «Технопарк КазНТУ» 
проведет научно-изыскательные рабо-
ты для Компании по проекту «Автоном-
ное модульное почтовое отделение», 
которые включают в себя следующие 
инновации: экономия электроэнергии, 
новшества в вентиляционной системе, 

кондиционировании и теплообеспе-
чении. В 2017 году планируется запуск 
мероприятий по внедрению возобнов-
ляемых источников энергии в СОПСе 
«Боролдай» Алматинского ОФ.

Охрана окружающей среды
Природоохранная деятельность Ком-
пании осуществляется в соответствии 
с Экологическим кодексом Республики 
Казахстан и иными нормативными пра-
вовыми актами в области охраны окру-
жающей среды, а также Политикой в 
области охраны труда, техники безопас-
ности и охраны окружающей среды Ком-
пании.

Предотвращение несанкционированных 
и сверхнормативных выбросов в атмо-
сферу, постоянное улучшение системы 
менеджмента в области охраны окру-
жающей среды являются основными 
направлениями политики Компании в 
области охраны окружающей среды.

Компанией ведется постоянная работа 
по повышению эффективности управ-
ления воздействием на окружающую 
среду. Успешно реализуется комплекс 
мер по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности, проводится 
работа над повышением экологической 
ответственности, соблюдением требо-

ваний законодательства Республики 
Казахстан, отраслевых и корпоративных 
стандартов и норм.

По итогам 2016 года зафиксированы 
фактические выбросы от стационарных 
источников загрязнений в объеме 833 т, 
что на 36 т ниже по сравнению с анало-
гичным периодом предыдущего года. В 
2016 году удалось полностью предотвра-
тить сверхнормативные выбросы.

Для объектов, имеющих потенциаль-
ные источники выбросов загрязняющих 
веществ в атмосферу, устанавливаются 
нормативы эмиссий в окружающую сре-
ду в рамках разрешений на эмиссии в 
окружающую среду.

Филиалами Компании в течение года 
проведены работы по исполнению Пла-
на мероприятий по охране окружающей 
среды. В частности, проведена значи-
тельная работа по санитарной очистке, 
облагораживанию территорий филиалов 
и отделений почтовой связи в регио-

нах. Образовавшиеся твердые бытовые 
отходы и другие производственные от-
ходы своевременно вывозятся согласно 
заключенным со специализированными 
организациями договорам.

В целях минимизации загрязнения 
окружающей среды в котельных Мусре-
повского и Уалихановского районных 
узлов почтовой связи Северо-Казахстан-
ского областного филиала установлено 
пылегазоулавливающее оборудование 
(Циклон ЦН-15 с дымососом ДН-9), по-
зволяющее задерживать значительную 
часть выбросов взвешенных веществ в 
дымовых газах в атмосферу с коэффици-
ентом очистки 85%.

В целях снижения выбросов загрязняю-
щих веществ от эксплуатируемого кот-
ла в Атбасарском, Енбекшильдерском, 
Аккольском РУПСах Акмолинского ОФ 
установлено пылегазоочистное оборудо-
вание (Циклон ЦН 15-500*1УП, ЦН 11-600, 
ЦН-15) с эффективностью очистки 85%, 
92% и 90% соответственно.

Энергия
В рамках исполнения Закона «Об энер-
го сбережении и повышении энер го-
эффективности» и Программы энер- 
 госбережения и повышения энергоэф-
фективности в АО «Казпочта» на 2014–
2020 годы разработан и утвержден План 
мероприятий по энергосбережению и 
повышению энергоэффективности Ком-
пании на 2017–2020 годы.

В рамках данного Плана предусмотре-
ны модернизация системы освещения 
с применением светодиодного осве-
тительного оборудования, установка 
термостатических регуляторов на ради-
аторы отопления, утепление чердачных 
перекрытий, установка автоматической 
системы регулирования теплового по-
тока, замена, утепление окон, ремонт 
фасадов, замена и теплоизоляция эле-
ваторных узлов, промывка радиаторов 
систем отопления, замена и теплоизо-
ляция трубопроводов распределитель-
ных систем, установка дверных довод-
чиков и другое.

В качестве топлива для отопления произ-
водственных и административных поме-
щений в осенне-зимний период Компа-
ния использует уголь, дизтопливо и газ. 
Ниже представлена информация об объе-
мах потребления энергии (таблица 21).

В рамках проектов по энергосбережению 
и повышению энергоэффективности в 
2016 году Компания как субъект госу-
дарственного энергетического реестра 
первая в Республике Казахстан реали-
зовала энергосервисный проект через 
механизм энергосервисного договора 
совместно с энергосервисной компанией 
(ЭСКО). Выполнена модернизация систе-
мы внутреннего и наружного освещения 
административного здания центрального 
аппарата путем замены существующих 
металлогалогенных и люминесцентных 
ламп и светильников на экономичные 
и экологичные светодиодные лампы 
и светильники. В реализацию данного 
энергоэффективного проекта Компания 
не инвестировала каких-либо вложений 
из собственных бюджетных средств, так 

как согласно энергосервисному договору 
(контракту) ЭСКО несет расходы по обеспе-
чению светодиодным освещением, а воз-
мещение средств будет осуществляться 
по результатам экономии электроэнергии. 
В результате реализации указанного про-
екта Компания добилась экономии элек-
троэнергии порядка 142 тыс. кВт и 3,0 млн 
тенге в год по сравнению с предыдущим 
периодом. Данный проект является пи-
лотным для Компании. В 2017 году плани-
руется запуск аналогичного проекта в фи-
лиалах, в результате чего можно достичь 
экономии электроэнергии в объеме до 
1247 МВт и, следовательно, финансовых 
средств в размере до 30,9 млн тенге в год.

Также в отчетном периоде в целях раз-
вития сети сервиса и энергосбереже-
ния осуществлены поставка и монтаж 
модульных зданий (МОПС – модульное 
отделение почтовой связи) для РУПС с ис-
пользованием современных материалов 
и энергосберегающих технологий в сле-
дующих филиалах Компании (таблица 22):

Наименование Единицы измерения 2014 год 2015 год 2016 год

Электроэнергия

Годовой объем потребления электроэнергии млн кВт/ч 20,635 18,907 20,37

Годовой объем затрат на покупку электроэнергии млн тг 331,288 281,932 313,32309

Средний покупной тариф тг /кВт/ч 16,055 14,91 15,38

Тепловая энергия

Годовой объем потребления тепловой энергии тыс. Гкал 33,48 31,818 25,05

Годовой объем затрат на покупку тепловой 
энергии

млн тг 146,492 123,191 134,79618

Средний покупной тариф тг /Гкал 4 375,45 3871,74 5 381,1

Природный газ

Годовой объем потребления природного газа тыс. м3. 1 933,36 1 709,9 1 069,3

Годовой объем затрат на покупку природного 
газа

млн тг 18,499 23,452 25,46390

Энергетический уголь

Годовой объем потребления угля т.н.т. 8 543 7 610,3 6 632,55

Годовой объем затрат на покупку угля млн тг 81,742 51,857 59,337

Средний покупной тариф тг/т.н.т. 9 568,3 6 814,05 8 946,3

Дизельное топливо

Годовой объем потребления дизельного топлива т.н.т. 422,43 324,07 320,1

Годовой объем затрат на покупку дизельного 
топлива

млн тг 59,751 48,601 50,109

Средний покупной тариф тг /т.н.т. 141 445,9 149 970,7 156 541,7

Таб. 21 Объемы потребления

Таб. 22
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Кадровая политика
Списочная численность Компании по 
состоянию на 1 января 2017 года соста-
вила 23 027 человек, в том числе: адми-
нистративный персонал – 947 человек, 
в том числе 28 – вспомогательный, и 
производственный персонал – 22 052 
человека (рисунок 15).

Наибольшее количество работников 
числится в Восточно-Казахстанском, 
Карагандинском, Южно-Казахстанском 
ОФ, филиале ИЛЦ «ЮГ», Астанинском и 
Алматинском почтамтах (рисунок 18).

По возрастной категории наиболее вы-
сокая концентрация работников в воз-
расте от 29 до 49 лет, т. е. 55%. Сотрудни-
ки в возрасте 16–28 лет составляют 24% 
и старше 50 лет – 21%. По гендерному 
составу – 24% персонала составляют 
мужчины и 76% женщины, среди ко-
торых 282 многодетные матери (рису-
нок 16).

Коэффициент текучести кадров в 
2016 году составил 17,6%, показав за-
метное снижение (рисунок 17).

В 2016 году среднемесячная заработная 
плата работников АО «Казпочта» вырос-
ла на 17,8% с 86,6 тыс. тенге до 102 тыс. 
тенге, при среднегодовом росте 14%. В 
то время как по Республике Казахстан 
среднегодовой рост составил 8% (рису-
нок 19).

Работники с высшим образованием 
составляют 37% от общей численности, 
30% – со средним и средним специаль-
ным образованием, 3% – с незакончен-
ным высшим. На текущий момент более 
20 работников имеют трудовой стаж в 
Компании более 10 лет (рисунок 20).

Выбросы
В целях обеспечения ресурсосбереже-
ния, уменьшения негативного воздей-
ствия на природную среду, Компания 
принимает меры по снижению выбросов 
(таблица 23)

Использованные методики и источники 
использованных данных для расчета 
выбросов:
1. Сборник методик по расчету выбро-

сов вредных веществ в атмосферу 
различными производствами, 
Алматы, 1996 год, п.2. Расчет выбро-
сов вредных веществ при сжигании 
топлива в котлах паропроизводи-
тельностью до 30 т/час;

2. Методика расчета выбросов загряз-
няющих веществ в атмосферу от 
стационарных дизельных устано-
вок, РНД 211.2.02.04–2004, Астана, 
2004 год.

На сегодняшний день в целях реали-
зации мероприятий по снижению вы-
бросов загрязняющих веществ в атмо-
сферу в Компании разработан проект 
по газификации объектов Компании, 
в рамках которого в 2016 году в Актю-
бинском ОФ проведены работы по гази-
фикации 3 объектов, в Мангистауском 

ОФ проведены работы по газификации 
2 объектов и по 1 объекту разработа-
на проектно-сметная документация 
на проведение работ по газификации. 
Мероприятия по газификации объек-
тов способствуют снижению выбросов 
загрязняющих веществ в окружающую 
среду.

Соответствие экологическим требованиям
Учитывая соблюдение норм Экологи-
ческого кодекса Республики Казахстан 
и иных нормативных правовых актов в 
области охраны окружающей среды в 

отчетном периоде, Компания не при-
влекалась к существенным штрафам и 
другим нефинансовым санкциям, нала-
гаемым за несоблюдение экологичес-

кого законодательства и нормативных 
требований.

Социальная ответственность
Одним из основных требований обеспе-
чения устойчивого развития Компании 
являются вопросы социальной ответ-
ственности.

Ежегодно Компании присваивается так 
называемый рейтинг социальной ста-
бильности, отражающий показатели, 
характеризующие различные категории 
социального положения, настроения, 
социально-демографической и про-
фессионально-должностной структур 
Компании.

Рейтинг социальной стабильности яв-
ляется стратегическим социальным по-
казателем КПД Компании. Результаты 
исследования по определению рейтин-
га позволяют ежегодно сравнивать со-

циальные показатели производствен-
ных компаний АО «Самрук-Қазына». В 
соответствии с показателями, получен-
ными по итогам рейтинга, формируется 
карта социальной стабильности компа-
ний группы Фонда.

По результатам независимых исследо-
ваний, проведенных корпоративным 
фондом «Центр социального партнер-
ства», рейтинг социальной стабильно-
сти Компании за 2016 год составил 71% 
(выше среднего) и относительно про-
шлого года вырос на 4%, степень вов-
леченности административно- управ-
ленческого персонала Компании за 
2016 год равна 58% (зона стабильности) 
(рисунок 14).

Показатели 2014 год 2015 год 2016 год

NO2 (NOX) 67 63 60

SO2 (SOX) 119 111 106

Твердые частицы (ТЧ) 415 387 370

Прочие 332 310 297

Всего: 933 871 833

Таб. 23 Структура значимых загрязняющих веществ с указанием 
типа и массы, т

Общее количество

Мужчины Женщины

1 688 чел. = 7,3% 3 698 чел. = 16%

Всего: 5 386 чел. = 18,4%

Рис. 14 Рейтинг социальной 
стабильности
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Рис. 17 Коэффициент текучести 
кадров
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Таб. 24 Принятые в 2016 году 
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На разных участках производства в Ком-
пании трудятся многодетные матери 
(рисунок 21) – 282 человека, работники, 
имеющие детей в возрасте до 18 лет – 
11 323 человека и работники, усыновив-
шие/удочерившие детей – 46 человек. 
Количество вернувшихся работников 
после отпуска по материнству/детству 
на работу составляет 0,03%. Проценты 
удержания сотрудников, взявших от-
пуск по материнству/отцовству – 0,02% 
(таблица 26).

Показатели 2016 год Примечания

1 Страхование жизни
Обязательное страхование работодателем 
работника от несчастных случаев

Работники Компании в соответствии со штатным расписа-
нием

тыс. тенге 34 944

количество работников 17 301

2 Здравоохранение

Материальная помощь на лечение

тыс. тенге 1 220 162

Добровольное медицинское страхование на 
случай болезни

Сортировщики

тыс. тенге 25 263

количество работников 1 080

3 Предоставление пенсии
Количество работников, уволенных в связи с 
достижением пенсионного возраста

368
Компания по достижении работником пенсионного возраста 
предоставляет ему право выхода на пенсию

Количество работающих пенсионеров 699

4 Прочее

Денежная компенсация проезда почтальонам

Для городов Астаны, Алматы, Караганды, Усть-Каменогор-
ска – 3 МРП; для городов областного значения, г. Семея – 
2 МРП; для городов областного значения, г. Семей – 2 МРП; 
для городов районного значения – 1 МРП, почтальонам, заня-
тым менее 0,5 дневной ставки, 50 % от указанных размеров

тыс. тенге 36 849

Денежное поощрение за добросовестный 
труд к юбилейным датам 50, 60 лет, а также 
женщинам – работникам филиалов Компании 
к юбилейной дате 55 лет

В размере одного должностного оклада

тыс. тенге 98 134

Компенсация за специальную одежду и обувь 
(форменное обмундирование)

Почтальонам, операторам связи, водителям-инкассаторам, 
инкассаторам, фельдъегерям один раз в год, в январе, в 
размере 9 МРП – за спец. одежду;
почтальонам два раза в год – в апреле и октябре в размере 4 
МРП – за летнюю обувь, в размере 5 МРП – за зимнюю обувь

тыс. тенге 132 014

Таб. 25 Льготы, предоставленные работникам, по состоянию на 1 января 2017 года

Пол
Общее количество работников, 

имевших право на отпуск по 
материнству/отцовству

Общее количество работников, 
взявших отпуск по материнству/

детству

Общее количество работников, 
вернувшихся на работу и 

продолжавших работать через 12 
месяцев после возвращения

Женщины 708 708 427

Мужчины 0 0 0

Таб. 26 Отпуск по материнству/отцовству
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Рис. 18 Общее количество работников Компании с разбивкой по филиалам/ЦА и полу, по состоянию на 
1 января 2017 года

Рис. 20 Стаж сотрудниковРис. 19 Средняя заработная плата работников Компании, тенге
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Рис. 21 Количество многодетных матерей в Компании 
на 1 января 2017 года
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Взаимоотношения 
работников и руководства
Период уведомлений в отношении су-
щественных изменений в деятельности 
организации – показатель, характери-
зующий способность Компании сохра-
нять удовлетворенность и мотивацию 

работников в процессе реализации 
существенных изменений в своей дея-
тельности.

Данный показатель отражен в коллек-
тивном договоре на 2014–2016 годы, в 
котором предусмотрено письменное 

уведомление работника работодателем 
о предстоящем расторжении трудового 
договора в случае сокращения числен-
ности или штата работников в срок не 
менее чем за месяц (4 недели) до даты 
ее проведения.

Здоровье и безопасность на рабочем месте
Компания, признавая, что ее персонал 
является частью общества, постоянно 
проявляет заботу о здоровье своих ра-
ботников, стремится к поддержанию 
морального духа и высокого уровня об-
разованности кадрового состава.

В целях улучшения условий труда 
работников, а также соблюдения требо-
ваний техники безопасности Компания 
на постоянной основе проводит:

 — аттестацию рабочих мест по усло-
виям безопасности труда;

 — медицинские осмотры работников;
 — обеспечение медикаментами;
 — теоретические и практические 

занятия по вопросам безопасности 
и охраны труда;

 — теоретические и практические 
занятия по вопросам противопо-
жарной безопасности.

Среди работников Компании систе-
матически проводится пропаганда 
здорового образа жизни и профилак-
тических медицинских мероприятий, 
культурно-досуговая работа – прово-
дятся мероприятия по празднованию 
государственных, национальных и про-
фессиональных праздников.

На регулярной основе проводятся 
спортивно-оздоровительная и куль-
турно-досуговая работа, дружеские 
встречи по различным видам спорта, 
конкурсы детского творчества, ново-
годние утренники для детей работни-
ков Компании, организуются меропри-
ятия team-building.

В случае возникновения непосред-
ственной угрозы здоровью или жизням 
работников профсоюз и его представи-
тели имеют право вносить предложения 
о приостановлении в установленном по-
рядке работ до устранения такой угро-
зы.

Результативность в сфере здоровья и 
безопасности является ключевым кри-
терием того, как Компания выполняет 
свои обязанности по заботе о работни-
ках. Как правило, низкий уровень про-
изводственного травматизма и коэф-
фициент отсутствия на рабочем месте 
связаны с положительными тенден-

циями в моральном состоянии и про-
изводительности персонала. Данные 
показатели демонстрируют, приводят 
ли практические подходы в области ме-
неджмента здоровья и безопасности к 
снижению количества несчастных слу-
чаев и профессиональных заболеваний 
(таблица 28).

Коэффициент частоты травматизма 
работников за 2016 год – 0,66. Всего 
по Компании были на больничном в 
2016 году 4969 человек.

В Компании действует коллективный 
договор на 2014–2016 годы, заключен-
ный с Республиканским общественным 
объединением «Профсоюз работников 
связи Казахстана» и объединением 
юридических лиц «Ассоциация про-
фсоюзов работников информатизации и 
связи», которые предоставляют допол-
нительные социальные гарантии работ-
никам в части оплаты труда, оказания 
материальной помощи, здоровья и без-
опасности труда и так далее.

С целью обеспечения требований без-
опасности и охраны труда и предупреж-
дения производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний 4 октя-
бря 2016 года создана рабочая группа по 
вопросам совершенствования безопас-
ности и охраны труда работников Ком-
пании. Данная рабочая группа создана 
для оказания практической помощи 
филиалам Компании в организации эф-
фективной безопасности и охраны труда 
работников в филиалах, рассмотрения и 
утверждения планов профилактических 
работ по предупреждению производ-
ственного и дорожного травматизма в 
филиалах, анализа состояния работ по 
безопасности и охране труда, в том чис-

ле безопасности движения транспорта 
в филиалах Компании, обеспечения 
выполнения требований законодатель-
ства Республики Казахстан по вопросам 
безопасности и охраны труда.

На уровне филиалов в соответствии со 
статьей 203 Трудового кодекса Рес-
публики Казахстан созданы произ-
водственные советы по безопасности 
и охране труда для осуществления 
совместных действий представителей 
работодателя, представителей работ-
ников, включая технических инспекто-
ров труда по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению произ-
водственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний и сохранению 
здоровья работников.

Подготовка и образование
Управление внешним 
обучением
За 2016 год на базе центрального ап-
парата Компании организовано 31 обу-
чающее мероприятие с участием 1 400 
работников, из них 1 007 работников 
филиалов и 393 работника центрально-
го аппарата (таблица 31).

Расходы на обучению персонала за 
2016 год составили 36 928 тыс. тенге.

Из 31 мероприятия проведено 16 груп-
повых занятий («Методология бе-
режливого производства», «Система 
продаж», «Agile и Scrum», «Проектное 
управление», «Mini MBA для руководи-
телей» и так далее). В 2016 году в целях 
эффективного соотношения стоимости 
проведения мероприятия и охвата им 
особый акцент был направлен на кор-
поративное групповое обучение (рису-
нок 22).

Управление внутренним 
обучением
В рамках внутреннего обучения внедре-
на система дистанционного обучения. 
За 2016 год разработаны 39 обучающих 
видеороликов и 21 электронный курс 
по услугам и бизнес-процессам Ком-
пании, ориентированные на повыше-
ние профессиональной квалификации 
работников фронт-офиса: начальников 

Показатели 2016 год

Управляющие директора

Доля (%) 2,2

Количество 7 чел.

Руководители СП

доля (%) 8,6

Количество 28 чел.

Работники

доля (%) 92,3

Количество 300

Таб. 27 Доля персонала ЦА, представленного в профсоюзной 
организации ЦА Компании

Характеристика несчастного случая Количество случаев

Укус собаки 1

Падение (перелом, ушиб) 4

ДТП 6

Разбойное нападение 1

Другие обстоятельства 3

Всего: 15

Таб. 28 Информация по травматизму за 2016 год

Количество потерянных дней Общее рабочее время

934 907,9 4 678 214,8

Коэффициент = 0,20

Таб. 29 Коэффициент потерянных дней (КПД) за 2016 год

Работники, находящиеся в трудной жизненной 
ситуации в отчетном периоде

Количество (чел.)

Инвалиды I и II групп 53

Инвалиды III группы 117

Участники Афганской войны 39

Семьи, имеющие или воспитывающие детей-ин-
валидов

206

Лица, страдающие тяжелыми формами некоторых 
хронических заболеваний

–

Неполные семьи 721

Малообеспеченные работники 665

Матери-одиночки 703

Отцы-одиночки 18

Работники, усыновившие/удочерившие 46

Работники, состоящие на диспансерном учете 
(онкологические и туберкулезные заболевания)

117

Таб. 30 Работники, находящиеся в трудной жизненной ситуации 
в отчетном периоде
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ОПС, операторов связи, сортировщиков 
и почтальонов.

Также созданы 14 обучающих видеоро-
ликов по развитию личной эффективно-
сти работников Компании.

За 2016 год внутреннее обучение про-
шел 65 421 работник (36 103 работни-
ка – электронные курсы и 25 688 ра-
ботников – видеокурсы): почтальоны, 
операторы, сортировщики. Согласно 
утвержденному графику дистанцион-
ного обучения ежемесячно проводят-
ся обучающие мероприятия с учетом 
принципов индивидуальности, гибко-
сти и контекстного подхода. В среднем 
в месяц в рамках системы дистанци-
онного обучения обучается около 3 000 
работников. По сравнению с 2015 годом, 
когда охват обученных составил 1 638 
работников по Компании, показатели 
по обучению выросли до охвата 70% ра-
ботников. Акцент в 2016 году сделан на 
операторов – стартовала «Школа опера-
торов».

Обучение работников в филиалах Ком-
пании организовано с участием 4 ре-
гиональных менеджеров по обучению. 
Проведены 133 обучающих меропри-
ятия в филиалах. Общее количество 
участников составило 3 630 работников.

Разработаны 40 тестов по основным на-
правлениям обучения. По завершении 
обучающего курса работники проходят 
проверочное тестирование.

По итогам тестирования ежемесячно 
филиалам предоставляется аналити-
ческий отчет об успешности обучения и 
тестирования работников.

В рамках работ по оценке произ-
водственного персонала проведе-
но тестирование профессиональных 
знаний работников подразделений по-
следующего контроля и автотранспорт-
ных участков филиалов Компании.

1 августа 2016 года открыт Корпоратив-
ный учебный центр Компании (далее – 
КУЦ), состоящий из двух учебных клас-
сов вместимостью не менее 50 человек 
и компьютерного класса вместимостью 
10 человек.

КУЦ осуществляет свою деятельность 
по следующим направлениям управле-
ния талантами:

 • Поиск и отбор персонала (ЦА, ОЦО, 
ФПС, ФДКП, ФТС и назначаемая 
номенклатура);

 • Развитие и обучение персонала;
 • Оценка персонала (ЦА, ННР);
 • Управление преемственностью и 

развитием карьеры;
 • Управление корпоративной культу-

рой, внутренними коммуникациями, 
корпоративной социальной ответ-
ственностью (персонал).

Данная работа сконцентрирова-
на в КУЦ по аналогии с деятельно-
стью Корпоративного университета 
«Самрук-Қазына». Ключевая цель: вы-
полнение исполнительской централи-
зованной части HR с использованием 
IT-систем. Вместе с тем все работники 
КУЦ осуществляют функции методоло-
гов по разработке курсов и роликов для 
дистанционного обучения.

Актуализированы Правила адаптации 
персонала в Компании, в целях внедре-
ния и исполнения которых проводятся 
следующие мероприятия:

 • Ознакомление новых работников с 
внутренними документами Компа-
нии;

 • Вручение новым работникам букле-
тов «Путеводитель новичка»;

 • Прохождение вводного инструк-
тажа по технике безопасности;

 • Проведение «Welcome-тренинга»: 
теоретическое ознакомление, посе-
щение производственных объектов, 
обратная связь и тестирование.

За 2016 год «Welcome-тренинг» прошли:

 • 87 вновь принятых работников цен-
трального аппарата Компании и 
филиала «Общий центр обслужива-
ния» (ОЦО);

 • 105 вновь принятых работников 
административного персонала 
филиалов Компании.

Проанализированные за 2016 год КПД 
процесса адаптации:

 • 100-процентный охват 
«Welcome-тренингом» работни-
ков центрального аппарата и ОЦО, 
административного персонала 
филиалов;

 • 80-процентная удовлетворенность 
программой адаптации работников.

Для тренеров КУЦ на постоянной ос-
нове проводится обучение в рамках 
программы «Тренинг тренеров» (24 ака-
демических часа). В целях построе-
ния самообучающейся организации и 
обеспечения Компании внутренними 
тренерами в филиалах для осуществле-
ния систематизированной передачи уз-
коспециализированных знаний и прак-
тического опыта осуществлен запуск 
проекта «ТОП-100 внутренних тренеров». 
Суть проекта – идентифицировать, раз-
вивать и поддерживать внутренних 
тренеров Компании. Цель – создать пул 
ресурсов для подготовки методических 
материалов для системы дистанцион-
ного обучения и базы знаний, а также 
для проведения очного обучения.

Среднее количество часов подготовки 
одного работника – 3 часа в год (общее 
количество часов подготовки всех ра-
ботников – 69 210 часов, общая числен-
ность работников – 23 070 человек).

Среднее количество часов подготовки 
одного оператора – 20 часов в год (об-

щее количество часов подготовки опе-
раторов – 141 600, общая численность 
работников одной категории – 7080 
человек).

В 2016 году была запущена программа 
по развитию руководящего состава и 
работников, находящихся в кадровом 

резерве. Программа развития пред-
ставляет собой изучение 3 модулей в 
рамках программы мини-МВА. 62% но-
менклатурных работников, в том числе 
39% женщин, 61% мужчин прошли обу-
чение модулю мини МВА.

Разнообразие и равные возможности

Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений
Одним из направлений деятельности 
Компании является работа по рассмот-
рению обращений по вопросу социаль-
но-трудовых отношений.

В целях соблюдения принципов де-
ловой этики и оптимального регули-
рования социально-трудовых споров, 

возникающих в Компании, назначается 
омбудсмен. Роль омбудсмена заключа-
ется в консультировании обратившихся 
к нему работников Компании и оказа-
нии содействия в разрешении трудовых 
споров, конфликтов, проблемных во-
просов социально-трудового характера, 

а также в соблюдении принципов дело-
вой этики работниками Компании.

Омбудсмен выносит на рассмотрение 
органов и должностных лиц Компании 
выявленные им проблемные вопросы 
системного характера, и выдвигает 
конструктивные предложения для их 

Должность

Количество в %

Мужчины Женщины

До 30 лет 30–50 лет
Свыше 50 

лет
До 30 лет 30–50 лет Свыше 50 лет

Члены Правления – 3 чел. (50%) – – 1 чел. (16,6%) 2 чел. (33,3%)

Таб. 32 Состав руководящих работников Компании

Должность

Количество в %

Мужчины Женщины

До 30 лет 30–50 лет Свыше 50 лет До 30 лет 30–50 лет Свыше 50 лет

Управляющие директора 1 чел. (20) 1 чел. (20) 1 чел. (20) – 2 чел. (40) –

Таб. 33 Состав руководящих работников Компании, не являющихся членами Правления

Наименование Количество Доля (%)

Списочная численность, ед. 23 027 100

Административный 947 4,1

Производственный 22 052 95,8

в том числе вспомогательный 28 0,1

Штатная численность, ед. 17 554,6 100

Административный 967 5,4

Производственный 16 587,6 94,5

в том числе вспомогательный 29 0,1

Таб. 34 Информация по категориям работников, по состоянию на 1 января 2017 года

Рис. 22 Направления обучения

2016 год

Количество мероприятий 32

Количество участников 1 400

Расходы, тыс. тенге 36 928

Таб. 31
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решения. Обращение в адрес омбудсме-
на реализуется посредством горячей 
линии Совета директоров, путем лично-
го обращения к омбудсмену, а также на 
электронную почту омбудсмена.

В целях совершенствования практики 
получения, обработки, архивирования 
и урегулирования жалоб Компания на-
мерена создать единую базу, позволя-
ющую консолидировать и контролиро-
вать все жалобы, поступающие как от 
работников Компании, так и от заинте-
ресованных сторон.

В Компании действует системный 
подход к укреплению корпоративной 
культуры, предотвращению и регулиро-
ванию трудовых конфликтов, установ-
лению правил поведения, ценностных 
установок и лояльности персонала.

На постоянной основе проводятся ме-
роприятия, направленные на единое 
понимание и решение трудовых про-
блем, ведется информационно-разъяс-
нительная работа по разрешению соци-
ально-трудовых споров.

В Компании имеются доступные ме-
ханизмы подачи жалоб, связанных с 
воздействием на соблюдение прав че-
ловека и практику трудовых отношений, 
в том числе с заинтересованными сто-
ронами.

Существуют следующие механизмы 
подачи жалоб и обращений (таблица 
35):

 • Контакт-центр 1 499;
 • Канцелярия Компании;
 • Горячая линия Совета директоров;
 • Социальные сети;
 • Личные обращения в виде письмен-

ных заявлений;
 • Средства массовой информации.

За отчетный период было подано 20 
обращений по социально-трудовым 
спорам и конфликтам, в том числе 6 
обращений на имя омбудсмена по соци-
ально-трудовым спорам и конфликтам 
(рисунок 23).

По всем доводам, указанным в обраще-
ниях, предоставлены соответствующие 
разъяснения, осуществлены выезды в 
филиалы Компании и на все обращения 
направлены исчерпывающие ответы 
в установленный законодательством 
срок. В результате проделанной работы 
социально-трудовые конфликты и спо-
ры урегулированы.

Компания принимает все меры и усилия 
для регулирования социально-трудо-
вых отношений, профилактики тру-
довых конфликтов и споров. В рамках 
корпоративной социальной ответствен-
ности в Компании создана мобильная 
группа из числа работников централь-
ного аппарата Компании. В целях повы-

шения социальной стабильности утвер-
жден План мероприятий по повышению 
уровня социальной стабильности Ком-
пании на 2014–2016 годы, в котором 
предусмотрены такие мероприятия, как 
проведение проверок кадрового дело-
производства и менеджмента в фили-
алах Компании, разъяснительных работ 
посредством организации собраний, 
встреч с работниками филиалов Ком-
пании для урегулирования социаль-
но-трудовых споров и конфликтов.

Мобильной группой Компании в 
2016 году осуществлены выезды в 
наиболее тревожные зоны, требующие 
особого реагирования и специальной 
профилактики, согласно результатам 
исследования рейтинга социальной 
стабильности. Были посещены про-
изводственные объекты (ГУПС, РУПС, 
ОПС, УОДП), проведены встречи с кол-
лективами, беседы и разъяснительные 
работы. В ходе беседы с работниками 
участка по обработке и доставке по-
чты наблюдалась удовлетворительная 
социальная и моральная обстановка в 
коллективе. По итогам посещения про-
изводственных объектов определены 
проблемные вопросы, слабые стороны 
филиалов, а также руководству фи-
лиалов даны соответствующие реко-
мендации по недопущению трудовых 
конфликтов, поставлены задачи по 
улучшению социальной стабильности 
работников.

По каждому обращению приняты со-
ответствующие меры, виновные работ-
ники привлечены к дисциплинарной 

ответственности, заявителям своевре-
менно предоставлены ответы в порядке, 

установленном законодательством Рес-
публики Казахстан.

Права человека
В своей деятельности Компания со-
блюдает установленные законодатель-
ством права работников в сфере труда, 
содействует предотвращению любых 
форм дискриминации, принудительно-
го труда и использования детского тру-
да, способствует профессиональному и 
личностному развитию своих работни-
ков.

В Компании соблюдаются равные права 
и возможности для кандидатов на рабо-
ту и работников при реализации трудо-
вых прав и свобод во всех аспектах ра-
боты в Компании: при приеме на работу, 

оценке, продвижении, вознаграждении 
и обучении, независимо от пола, расы, 
национальности, языка, происхожде-
ния, имущественного и должностного 
положения, возраста, места житель-

ства, отношения к религии, политиче-
ских убеждений, принадлежности или 
непринадлежности к общественным 
объединениям (таблица 36).

Практика обеспечения безопасности
В Компании основными принципами 
системы управления безопасностью, в 
том числе информационной, являются 
соблюдение требований законодатель-
ства Республики Казахстан, завоева-
ние доверия клиентов, обеспечение 
конфиденциальности, доступности и 
целостности информационных активов 
Компании. По любым фактам правона-
рушений своевременно проводятся со-
ответствующие мероприятия. Анализи-

руется каждый факт правонарушения, 
устанавливается причинно-следствен-
ная связь и направляются директивные 
письма в структурные подразделения 
Компании с предложениями по их 
устранению.

Обучение работников Службы безопас-
ности может способствовать предот-
вращению риска ущерба для репутации 
и судебного преследования, возникаю-

щих из-за ненадлежащих действий или 
применения неприемлемых для Компа-
нии подходов.

Доля работников Службы безопасности, 
прошедших формализованное обуче-
ние политикам/конкретным процеду-
рам Компании в области прав человека 
и их соблюдения в деятельности служб 
безопасности, составила 1%.

Противодействие коррупции
Согласно 10 принципам Глобального 
договора ООН, бизнес должен бороться 
против коррупции во всех ее проявле-
ниях, включая вымогательство и взя-
точничество.

Понимая, что коррупция уменьшает 
эффективность управления и бизнеса, 
стимулы к инвестициям, сдержива-
ет экономическое развитие, а также 
вносит определенную нестабильность 
в процесс деятельности Компании, 
в 2012 году утверждена Политика по 
противодействию коррупции. Совет ди-
ректоров Компании ежегодно рассма-
тривает отчет по противодействию кор-
рупции и мошенничеству в Компании.

Мониторинг осуществления оценки ри-
сков, связанных с коррупцией, по всем 
областным филиалам, департаментам, 
руководителям проводится постоянно.

К существенным рискам, связанным с 
коррупцией и выявленным в процессе 
оценки рисков, относятся процедуры 
закупок, исполнение договорных отно-
шений, прием на работу, перемещение 
(перевод), подделка официальных до-
кументов.

В целях информирования о политиках 
и методах противодействия коррупции 
и обучению им все члены руководящих 
органов областных филиалов и работ-
ники областных филиалов проинфор-

мированы об имеющихся у Компании 
политиках и методах противодействия 
коррупции.

Областными филиалами Компании 
проводится работа по профилактике 
коррупции с деловыми партнерами по 
информированию о имеющихся у Ком-
пании политике и методах противодей-
ствия коррупции.

Все члены руководящих органов, все 
операторы областных филиалов прошли 
обучение по политике и методам проти-
водействия коррупции.

За отчетный период был подтвержден 
1 факт коррупционного преступления: 

Механизмы подачи жалоб 2016 год

Call-центр 472 984

Сайт Компании 33 002

Сайт zhaloba.kz.com 507

Служба контроля качества 1603

Блог министра информации и коммуникаций Респуб-
лики Казахстан

4

Блог Председателя Правления –

Электронная почта Канцелярии ЦА 605

На бумажном носителе в адрес Компании 251

Социальные сети 2 297

Электронная почта омбудсмена 6

Пресс-служба –

Итого: 510 783

Таб. 35 Обращения заинтересованных лиц

 Поступило
 Обработано
 Урегулировано

20 20 20

Рис. 23 Количество жалоб 
на практику трудовых 
отношений, поданных через 
официальные механизмы подачи 
жалоб за отчетный период

Общее количество часов Работников (%)

16 0,1

Таб. 36 Обучение работников политикам или процедурам, свя-
занным со значимыми для деятельности Компании аспектами 
прав человека, включая долю обученных работников
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12 июля 2016 года начальник Сырда-
рьинского РУПС Кызылординского ОФ 
Ж.Т. Алибаев при получении взятки в 
размере 50 000 тенге был задержан 
сотрудниками Департамента Нацио-
нального бюро по противодействию 
коррупции по Кызылординской об-
ласти. Приговором суда от 2 сентября 

2016 года Ж.Т. Алибаев был признан 
виновным с назначением наказания в 
виде штрафа в размере 2 500 000 тенге, 
конфискацией имущества и пожизнен-
ным лишением права занимать опреде-
ленные должности и заниматься опре-
деленной деятельностью.

За отчетный период подтвержденных 
случаев невозобновления или растор-
жения контрактов с деловыми партне-
рами из-за нарушений, связанных с 
коррупцией, не было.

Вопросы препятствия конкуренции
В отчетном периоде Компания состояла 
в Государственном реестре субъектов 
рынка, занимающих доминирующее 
или монопольное положение на регули-
руемых рынках.

Со стороны государства деятельность 
Компании в части тарифообразования 
регулируется и контролируется уполно-
моченным органом – Комитетом связи, 
информатизации и информации Мини-
стерства по инвестициям и развитию 
Республики Казахстан.

Компания занимает на территории 
Республики Казахстан доминирующее 
положение по следующим видам услуг:

 — распространение периодических 
печатных изданий по подписке;

 — пересылка заказных писем;
 — универсальные услуги почтовой 

связи.

Регулирование тарифов на услуги по-
чтовой связи, включенные в реестр 
субъектов рынка, занимающих доми-
нирующее или монопольное положе-
ние, осуществляется уполномоченным 
органом посредством установления 
предельного уровня цены в соответ-
ствии с Правилами ценообразования 
на регулируемых рынках, утверждения 
и корректировки инвестиционной про-
граммы (проекта) субъекта регулируе-
мого рынка.

Необходимо отметить, что с 1 января 
2017 года в связи с внесенными в за-
конодательство Республики Казахстан 
изменениями и дополнениями государ-
ственное ценовое регулирование отме-
нено, государственный реестр субъек-
тов рынка, занимающих доминирующее 
и монопольное положение на регулиру-
емых рынках, утратил силу.

В отчетном периоде случаев право-
вых действий в отношении Компании 
в связи с препятствием конкуренции и 
нарушением антимонопольного законо-
дательства не имеется.

Соответствие законодательству и нормативным требованиям
В области почтовой деятельности 
уполномоченный орган (Министерство 
информации и коммуникаций Респуб-
лики Казахстан) в пределах своей ком-
петенции и в соответствии с законода-
тельством Республики Казахстан:

 — реализует государственную поли-
тику в области почты;

 — осуществляет регулирование дея-
тельности в области почты на тер-
ритории Республики Казахстан;

 — осуществляет контроль за соблюде-
нием законодательства Республики 
Казахстан по предоставлению услуг 
почтовой связи;

 — осуществляет государственное 
регулирование цен на субсидируе-
мые услуги (универсальные услуги 
почтовой связи в сельской местно-
сти).

В области оказания финансовых услуг 
Национальным Банком Республики 
Казахстан осуществляются контроль 
и надзор (деятельность организации, 

осуществляющей отдельные виды бан-
ковских операций, на рынке ценных 
бумаг, в том числе по таким лицензиру-
емым видам деятельности, как прием 
депозитов, открытие и ведение банков-
ских счетов физических лиц, по брокер-
ской, дилерской и трансферагентской 
деятельности).

Универсальные услуги почтовой связи 
Компании ранее относились к сфере 
естественных монополий (статья 4 За-
кона Республики Казахстан «О есте-
ственных монополиях и регулируемых 
рынках»).

В отчетном периоде в отношении Ком-
пании вынесены два административных 
штрафа на сумму свыше 500 000 тенге за 
неоднократное (два и более раза в те-
чение последовательных 12 месяцев) 
нарушение профессиональным участ-
ником рынка ценных бумаг требований, 
установленных законодательством Рес-
публики Казахстан, общая сумма ука-

занных штрафов составляет 1 272 600 
тенге (каждый по 636 300 тенге).

На сумму свыше 1 000 000 тенге был 
один факт правонарушения (штраф на 
сумму 1 378 650 тенге за несвоевре-
менное внесение арендных платежей), 
на сумму свыше 2 000 000 тенге – один 
факт (на сумму 2 906 224 тенге за превы-
шение суммы фактически исчисленного 
корпоративного подоходного налога 
над суммой исчисленных авансовых 
платежей).

В качестве нефинансовых санкций пре-
доставлена информация о мерах огра-
ниченного воздействия, примененных 
в отношении Компании Национальным 
Банком Республики Казахстан. В отчет-
ном периоде было 7 фактов применения 
мер ограниченного воздействия в виде 
письменного предписания (6) и пись-
менного предупреждения (1).

Оценка степени удовлетворенности потребителей
В Компании ежегодно проводятся ме-
роприятия комплексного маркетин-
гового исследования по выявлению 
востребованных продуктов и услуг 
(«Маркетинг-микс», позиция Компании 
на рынке, анализ удовлетворенности и 
сегментирования и так далее), исследу-
ются рынки почтовых, курьерских, бан-
ковских и логистических услуг, а также 
проводятся рекламные кампании по 
продвижению услуг и продуктов. Име-
ется методика расчета удовлетворенно-
сти внутренних клиентов Компании.

В целях определения удовлетворенно-
сти клиентов услугами Компании был 
проведен социологический опрос среди 

физических лиц – потребителей услуг, а 
также корпоративных клиентов Компа-
нии. Опрос проводился ТОО «Центр биз-
нес-решений Elim» посредством анке-
тирования, а также телефонного опроса 
в 14 областях страны, а также городах 
Астане и Алматы. В целом все клиенты 
довольны удобством отделений почто-
вой связи, а также всеми параметрами 
почтовых и финансовых услуг.

По результатам опроса были получены 
следующие рекомендации:

 • Дополнительно ввести места для 
ожидания клиентов в отделениях 
Компании;

 • Минимизировать сроки доставки 
услуги EMS;

 • Увеличить количество работников в 
Call-центре;

 • Уменьшить сроки доставки счетов 
корпоративным клиентам;

 • Систематически повышать квали-
фикацию работников отделений 
Компании;

 • Увеличить интенсивность меропри-
ятий по улучшению качества услуг 
Компании с целью повышения кон-
курентоспособности.
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ОБ ОТЧЕТЕ

Общие сведения
Компания ежегодно представляет 
вниманию читателя Отчеты, в которых 
содержится необходимая информация 
об экономических, социальных и эко-
логических аспектах деятельности. Ос-
новная задача Отчета – информировать 
заинтересованные стороны о результа-
тах работы, а также обеспечить инфор-
мационную прозрачность деятельности 
Компании.

Данный документ – это пятый Годовой 
отчет Компании, содержащий информа-

цию о текущем состоянии, устойчивом 
развитии, ключевых показателях дея-
тельности и корпоративном управле-
нии, учитывающий требования лучших 
практик подготовки корпоративных Го-
довых отчетов.

Содержание Отчета определено в со-
ответствии с главными аспектами 
Стратегии развития Компании. Описа-
ны отдельные направления развития, 
включены планы и возможности Компа-

нии, которые необходимо реализовать в 
ближайшей перспективе.

С вопросами по информации, содер-
жащейся в настоящем Отчете, просим 
обращаться в центральный офис Ком-
пании по адресу: 010000, Республика 
Казахстан, г. Астана, ул. Бейбитшилик, 
37, Департамент корпоративного управ-
ления. Контактный телефон: +7 (7172) 
61-16-99, факс: +7 (7172) 61-16-87, e-mail: 
kazpost@kazpost.kz.

Отчетный период и границы Отчета
Отчетным периодом является период с 
1 января по 31 декабря 2016 года. Пока-
затели деятельности Компании пред-
ставлены в динамике за 2013, 2014, 2015 
и 2016 годы.

Информация об итогах финансово-хо-
зяйственной деятельности приведена 
в консолидированной финансовой от-

четности по состоянию на 31 декабря 
2016 года, в приложении 1 к данному 
Отчету, а также опубликована на корпо-
ративном сайте: www.kazpost.kz.

Отчет охватывает деятельность Компа-
нии в целом. Дочерние зависимые орга-
низации не оказывают существенного 
влияния на деятельность Компании, 

ввиду этого информация об их деятель-
ности ограничена финансово-экономи-
ческими показателями.

Существенных изменений относитель-
но предыдущих периодов отчетности 
в области охвата, границ или методов 
измерения, примененных в Отчете, за 
отчетный период не было.

Методология
Отчет Компании по устойчивому раз-
витию за 2016 год является шестым по 
счету Отчетом, который продолжает 
практику выпуска на ежегодной основе 
нефинансовой отчетности Компании, 

согласно Руководству Глобальной ини-
циативы по отчетности согласно GRI.

Настоящий Отчет содержит стандарт-
ные элементы отчетности из Руковод-

ства GRI версии G4 по отчетности в 
области устойчивого развития и описы-
вает основные аспекты соответствую-
щей деятельности Компании с 1 января 
2016 года по 31 декабря 2016 года.

СОКРАЩЕНИЯ
АО «Казпочта» Компания, холдинг

АП административный персонал

АС административный совет (Всемирного почтового союза)

ВП вспомогательный персонал

ВПС Всемирный почтовый союз

ГОПС городское отделение почтовой связи

ГУПС городской узел почтовой связи

ГЦВП Государственный центр по выплате пенсий

ГЗПО государственный знак почтовой оплаты

ИЛЦ Информационно-логистический центр

ИС информационная система

КВЛ капитальные вложения

КГПО крупногабаритные почтовые отправления

КСО корпоративная социальная ответственность

МБ Международное бюро (Всемирного почтового союза)

МФСР Международный фонд сельскохозяйственного развития

НБРК Национальный Банк Республики Казахстан

ОПС отделение почтовой связи

ОФ областной филиал

ПП производственный персонал

РК Республика Казахстан

РССС республиканская служба специальной связи

РУПС районный узел почтовой связи

СД Совет директоров

СОПС сельское отделение почтовой связи

СПЭ Совет почтовой эксплуатации (Всемирного почтового союза)

Фонд АО «Самрук-Қазына»

ЦА центральный аппарат

GRI Global Reporting Initiative (Руководство по отчетности в области устойчивого развития)
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Приложение 1. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративно-
го управления.

Информация о соответствии практики корпоративного управления 
АО «Казпочта» принципам Кодекса корпоративного управления АО 
«Казпочта» в 2016 году 

27 мая 2015 года Единственным акционером АО «Казпочта» был утвержден Кодекс корпоративного управления АО «Казпочта» 
(далее – ККУ).

3 июля 2015 года Совет директоров АО «Казпочта» (далее – Компания) утвердил Среднесрочную программу совершенствования 
корпоративного управления АО «Казпочта» на 2016–2020 годы (далее – Среднесрочная программа СКУ). Данная программа 
направлена на устранение отклонений деятельности Компании от положений ККУ. 

Общество осуществляет реализацию Среднесрочной программы СКУ с июля 2015 года. Комитет по аудиту и рискам Совета ди-
ректоров и Совет директоров Компании ежеквартально рассматривают отчеты о ее исполнении. 

Информация о соответствии практики корпоративного управления Компании принципам ККУ в 2016 подготовлена в соответ-
ствии с требованием п. 6 ККУ. 
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Глава 1. Правительство, как акционер Фонда
1 Основная стратегическая задача Компании – это рост долго-

срочной стоимости и устойчивое развитие, что отражается в 
Стратегии развития Компании. Все принимаемые решения и 
действия должны соответствовать стратегии развития.
Организации осуществляют свою деятельность в рамках 
своей основной (профильной) деятельности. Осуществле-
ние новых видов деятельности допускается при условии, 
что на данном рынке отсутствует конкуренция или участие 
Компании будет способствовать развитию малого и среднего 
бизнеса.

Частично 
соблюдается

Совет директоров в 2015 году утвердил изменения 
и дополнения в Стратегию развития АО «Казпочта» 
на период до 2022 года, стратегическими целями 
которой являются: рост экономической добавленной 
стоимости; рост бизнеса в городе и селе в целевых 
сегментах; технологический прорыв; клиентоори-
ентированность с целью повышения качества услуг 
и доверия населения; повышение эффективности 
бизнес-процессов. Все принимаемые решения и дей-
ствия соответствуют Стратегии. В целях мониторинга 
реализации Стратегии, Совет директоров и Правле-
ние Компании проводят стратегические сессии, в 
ходе которых обсуждаются основные направления 
деятельности, задачи, проблемные вопросы, риски, 
корректирующие меры. Инвестиционная деятель-
ность Компании осуществляется в рамках реализа-
ции Стратегии.
В Стратегии развития АО «Казпочта» до 2022 года 
прямо не формализованы положения относительно 
принципов устойчивого развития, однако Общество в 
полной мере реализует их. Согласно Среднесрочной 
программе КУ, Общество в 2017 году будет осущест-
влять мероприятия по полномасштабной инвента-
ризации существующих внутренних нормативных 
документов в области устойчивого развития, по 
результатам которой планируется привести все вну-
тренние документы для внедрения системы управле-
ния в области устойчивого развития Общества.
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5 Правительство предоставляет Компании полную операци-
онную самостоятельность и не допускает вмешательства 
со стороны Правительства и государственных органов в 
оперативную (текущую) и инвестиционную деятельность за 
исключением случаев, предусмотренных законами, актами 
и поручениями Президента Республики Казахстан. Органы 
Компании полностью самостоятельны и независимы при при-
нятии решений и осуществлении любых действий в пределах 
своей компетенции.

Соблюдается Все решения по стратегическим вопросам и 
вопросам операционной деятельности принимались 
Советом директоров и Правлением самостоятельно, 
учитывая при этом государственные программные и 
нормативные документы.
Также в 2016 году Обществом принят Регламент 
взаимодействия АО «Казпочта» с государственными 
органами, который определяет процесс взаимо-
действия Общества с уполномоченными и другими 
государственными органами, порядок, способы и 
сроки предоставления информации уполномоченным 
и другим государственным органам, ответственность 
должностных лиц Общества

8 Инвестиционная деятельность Компании осуществляется 
на рыночных принципах в соответствии со Стратегией и 
направлена на прирост стоимости и оптимальную структуру 
активов. Случаи реализации Компанией низкорентабельных 
и социально-значимых проектов должны раскрываться в 
Годовом отчете Компании с указанием источников финанси-
рования таких проектов.

Соблюдается Стратегия развития АО «Казпочта», утвержденная 
Советом директоров, содержит портфель инвести-
ционных проектов, реализуемых для выполнения 
миссии Общества. Информация об инвестиционной 
деятельности Общества подробно излагается в 
Годовых отчетах.

14 Компания должна придерживаться высоких этических стан-
дартов и внедрять необходимые процедуры для обеспечения 
постоянного применения этих стандартов всеми работниками 
и партнерами Компании.
Уведомления о предполагаемых нарушениях должны направ-
ляться напрямую СВА или Совету директоров. Исполнитель-
ный орган и все его структурные подразделения, включая 
службу безопасности, не должны препятствовать передаче 
уведомлений о предполагаемых нарушениях СВА или Совету 
директоров.

Соблюдается Компания (должностные лица и работники) 
придерживается высоких этических стандартов, 
соблюдается утвержденный Советом директоров 
Кодекс деловой этики. Все члены Совета директоров, 
Правления, а также работники Компании ознаком-
лены с положениями Кодекса деловой этики.
С 2016 года в Компании функционирует «Горячая 
линия», данный механизм создал возможность 
работникам и другим заинтересованным лицам 
Компании ответственно заявлять о своих опасениях, 
связанных с практикой, нарушающих нормы действу-
ющего законодательства или внутренних норматив-
ных документов Компании.
Совет директоров на регулярной основе получает 
отчеты о поступавших сообщениях (жалобах), о 
принятых мерах и т. д.

15 В целях соблюдения принципов деловой этики и оптималь-
ного регулирования социально-трудовых споров, возникаю-
щих в Фонде и организациях, назначается омбудсмен.

Соблюдается Решением Совета директоров Компании от 8 сентя-
бря 2016 года Баймагамбетова Багила Бирмагамбе-
товна назначена омбудсменом АО «Казпочта».
Обществом проведена работа по приведению дея-
тельности омбудсмена Компании в соответствие с 
положениями ККУ.
В 2016 году с целью разъяснения работникам роли 
омбудсмена Баймагамбетовой Б.Б. посещены фили-
алы Общества (Костанайский ОФ, Атырауский ОФ, АФ 
«Алматинский почтамт», филиал ИЛЦ «Юг», филиал 
«EMS-Kazpost», Жамбылский ОФ, Мангистауский ОФ).
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Глава 2. Взаимодействие Фонда и организаций. Роль Фонда, как национального 
управляющего холдинга

1 Система корпоративного управления в Компании обеспе-
чивает надлежащее управление и контроль за их деятель-
ностью и направлена на рост долгосрочной стоимости и 
устойчивое развитие.

Соблюдается Единственный акционер направляет Председателю 
Совета директоров АО «Казпочта» письма-ожидания. 
Данный документ содержит ожидания Единствен-
ного акционера, исполнение которых позволит 
достичь единых стратегических целей и задач, опре-
деленных в стратегии развития Фонда и Стратегии 
развития Компании.
Ожидания Единственного акционера рассматрива-
ются на заседаниях Совета директоров, также Совет 
директоров утверждает План реализации ожиданий 
Единственного акционера.
Правление Общества обеспечивает реализацию ожи-
даний Единственного акционера и на регулярной 
основе представляет отчетность Совету директоров и 
Единственному акционеру Компании.

2 Система корпоративного управления Компании представляет 
собой совокупность процессов, обеспечивающих управление 
и контроль за деятельностью Компании, а также систему 
взаимоотношений между исполнительным органом, Советом 
директоров, акционерами и заинтересованными сторонами. 
Компетенции органов и порядок принятия решений должны 
быть четко определены и закреплены в Уставе.

Соблюдается В Компании система корпоративного управления 
обеспечивает четкое разграничение полномочий и 
ответственности между Единственным акционером, 
Советом Директоров и Правлением. В Обществе 
компетенции, полномочия и ответственность органов 
Общества определены Уставом, Положениями о 
Совете Директоров и Правлении.
В целях приведения Устава Общества в соответствие 
с принципами и положениями ККУ Единственным 
акционером 27 декабря 2016 года были утверждены 
изменения и дополнения в Устав Компании.

3 Фонд участвует в управлении компаниями посредством 
реализации функций акционера, а также через Совет 
директоров, в порядке, определенном Уставами компаний и 
настоящим Кодексом.
Фонд ежегодно направляет Председателю Совета директоров 
и представителям Фонда в Совете директоров Компании 
ожидания акционера на предстоящий финансовый год.
Советы директоров компаний обладают полной самостоя-
тельностью в принятии решений в рамках своей компетен-
ции, установленной Уставом Компании.
Позиция Фонда по отдельным вопросам доводится через 
представителей Фонда в Совете директоров Компании.

Соблюдается АО «Самрук-Қазына», являясь Единственным акцио-
нером Компании, участвует в управлении Компанией 
посредством направления писем-ожиданий круп-
ного акционера, через участие в Советах директоров 
своих представителей.
В состав Совета директоров входят три предста-
вителя Единственного акционера, а также четыре 
независимых директора. Наличие четырех независи-
мых директоров обеспечивает принятие взвешенных 
самостоятельных решений.

6 Распределение чистого дохода в пользу Фонда, как акцио-
нера, осуществляется в форме дивидендов на основе форма-
лизованной и прозрачной дивидендной политики.

Соблюдается В Компании утверждено Положение о дивидендной 
политике – документ, в котором формализованы 
максимально прозрачные процедуры определения 
и выплаты дивидендов. Других перераспределений, 
кроме как дивиденды акционерам, не предусмо-
трено.

7 Управление Компанией осуществляется органами Компании 
в соответствии с компетенциями и порядком, определенным 
Уставом.

Соблюдается Органами Компании являются: Высший орган – 
Общее собрание акционеров, Орган управления – 
Совет директоров, коллегиальный исполнительный 
орган – Правление. Компетенция каждого органа 
и Председателей Совета директоров и Правления 
определена Уставом АО «Казпочта», а также соответ-
ствующими положениями. Отсутствует дублирование 
функций органов Компании.
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8 Компания и ее должностные лица несут ответственность за 
рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Ком-
пании, соответственно, принимаемые решения и действия/
бездействие в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан и внутренними документами.
Основным элементом оценки эффективности деятельности 
Компании, исполнительного органа является система КПД. 
Фонд через своих представителей в Совете директоров 
направляет Компании свои ожидания по КПД. Перечень и 
целевые значения КПД Компании утверждаются Советом 
директоров Компании.
В целях достижения КПД Компания разрабатывает соответ-
ствующие планы развития.
На ежегодной основе осуществляется оценка достижения 
КПД Компании по сравнению c утвержденным планом разви-
тия. Данная оценка влияет на вознаграждение руководителя 
и членов исполнительных органов, принимается во внимание 
при их переизбрании, а также может явиться основанием для 
их отстранения от занимаемой должности досрочно.

Соблюдается Для реализации Стратегии разработан среднесроч-
ный План развития, обеспечивающий эффективную 
реализацию Стратегии.
Оценка деятельности членов Правления Компании 
осуществляется с применением мотивационных КПД 
(краткосрочных и долгосрочных). Совет директоров 
Компании утверждает КПД членов Правления Ком-
пании, а также оценивает результаты их реализации.

9 Совет директоров холдинговой компании должен обеспечить 
эффективность управления, рост долгосрочной стоимости и 
устойчивое развитие во всех юридических лицах, входящих 
в ее группу. Результатами эффективного управления в группе 
холдинговой компании должны стать повышение операци-
онной эффективности, улучшение качества отчетности, улуч-
шенные стандарты корпоративной культуры и этики, большая 
открытость и прозрачность, снижение рисков, надлежащая 
система внутреннего контроля.

Соблюдается Совет директоров Компании осуществляет свою дея-
тельность, ориентируясь на эффективность управ-
ления, рост долгосрочной стоимости и устойчивое 
развитие.
Для более эффективного выполнения данного 
положения ККУ Совет директоров внес соответству-
ющие изменения в Положения о Комитетах Совета 
директоров Компании.

Глава 3. Устойчивое развитие
1 Компания осознает важность своего влияния на экономику, 

экологию и общество и, стремясь к росту долгосрочной 
стоимости, должна обеспечивать свое устойчивое развитие в 
долгосрочном периоде, соблюдая баланс интересов заинте-
ресованных сторон. Подход ответственного, продуманного и 
рационального взаимодействия с заинтересованными сторо-
нами будет способствовать устойчивому развитию Компании.

Частично 
соблюдается

Компания в своей деятельности придерживается 
принципов по устойчивому развитию, согласно ККУ.
В Компании утвержден Бизнес-план, в котором пред-
усматривается обеспечение устойчивого развития.
Вместе с тем, в 2017 году Компания планирует завер-
шить полномасштабную инвентаризацию существу-
ющих внутренних документов Компании, а также 
разработать руководство по устойчивому развитию.

2 Компания должна стремиться к росту долгосрочной сто-
имости, обеспечивая при этом свое устойчивое развитие, 
и соблюдать баланс интересов заинтересованных сторон. 
Деятельность в области устойчивого развития должна соот-
ветствовать лучшим международным стандартам.

Соблюдается Компания стремится к росту долгосрочной стоимо-
сти, так, в целях обеспечения соответствия дея-
тельности в области устойчивого развития лучшим 
международным стандартам, в январе 2017 года 
Компания присоединилась к Глобальному договору 
ООН.
Также утверждена Методика оценки и карты заинте-
ресованных сторон, в которых определены заинтере-
сованные стороны и принципы соблюдения баланса 
их интересов.

3 Компания должна обеспечить согласованность своих эконо-
мических, экологических и социальных целей для устойчи-
вого развития в долгосрочном периоде, которое включает, в 
том числе, рост долгосрочной стоимости для акционеров и 
инвесторов. Устойчивое развитие в Компании состоит из трех 
составляющих: экономической, экологической и социальной. 
Компания должна проводить анализ своей деятельности 
и рисков по трем данным аспектам, а также стремиться не 
допускать или снижать негативное воздействие результатов 
своей деятельности на заинтересованные стороны.

Частично 
соблюдается

Создана рабочая группа по устойчивому развитию, 
которая в 2016 году начала проводить полномас-
штабную инвентаризацию существующих политик, 
процедур и внутренних контролей Компании, а также 
законодательных требований в области устойчивого 
развития во всех бизнес-процессах Компании.
Компания будет проводить оценку возможности 
системы управления в области устойчивого развития 
Компании по представлению надежных и сопоста-
вимых данных по трем аспектам (EES). В результате 
этой оценки в 2017 году будут определены суще-
ственные проблемные участки, а также корректирую-
щие мероприятия.
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Информация о соблюдении/ несоблюдении принципов

4 Принципами в области устойчивого развития являются 
открытость, подотчетность, прозрачность, этичное поведение, 
уважение интересов заинтересованных сторон, законность, 
соблюдение прав человека, нетерпимость к коррупции, недо-
пустимость конфликта интересов, личный пример.

Частично 
соблюдается

В своей деятельности Компания руководствуется 
принципами в области устойчивого развития, 
согласно ККУ.
Не во всех внутренних документах Компании форма-
лизованы принципы в области устойчивого развития. 
Компания завершит работу по приведению внутрен-
них документов в соответствие с ККУ по устойчивому 
развитию в 2017 году.

5 В Компании должна быть выстроена система управления 
в области устойчивого развития, которая включает, но не 
ограничивается, следующими элементами:
1) приверженность принципам устойчивого развития на 
уровне Совета директоров, исполнительного органа и работ-
ников;
2) анализ внутренней и внешней ситуации по трем составля-
ющим (экономика, экология, социальные вопросы);
3) определение рисков в области устойчивого развития в 
социальной, экономической и экологической сферах;
4) построение карты заинтересованных сторон;
5) определение целей и КПД в области устойчивого развития, 
разработка плана мероприятий и определение ответственных 
лиц;
6) интеграция устойчивого развития в ключевые процессы, 
включая управление рисками, планирование, управление 
человеческими ресурсами, инвестиции, отчетность, операци-
онную деятельность и другие, а также в Стратегию развития 
и процессы принятия решений;
7) повышение квалификации должностных лиц и работников 
в области устойчивого развития;
8) регулярный мониторинг и оценку мероприятий в области 
устойчивого развития, оценку достижения целей и КПД, при-
нятие корректирующих мер, внедрение культуры постоянных 
улучшений.
Совет директоров и исполнительный орган Компании должны 
обеспечить формирование надлежащей системы в области 
устойчивого развития и ее внедрение.
Все работники и должностные лица на всех уровнях вносят 
вклад в устойчивое развитие.
Холдинговые компании отвечают за внедрение принципов 
устойчивого развития во всей группе.

Частично 
соблюдается

Создана рабочая группа по устойчивому развитию.
Проведен ряд сессий по обучению работников прин-
ципам устойчивого развития.
Утверждена Стратегия социальной ответственности 
АО «Казпочта».
В 2017 году Компания планирует завершить пол-
номасштабную инвентаризацию существующих 
внутренних документов Компании, а также разрабо-
тать руководство по устойчивому развитию, также 
планируется внедрение плана реализации устойчи-
вого развития в IV квартале 2017 года.

6 Компания ежегодно публикует отчетность в области устойчи-
вого развития в целях обеспечения ясности и прозрачности 
своей деятельности для заинтересованных сторон, с учетом 
обеспечения защиты информации, составляющей служебную, 
коммерческую и иную охраняемую законом тайну. Отчетность 
в области устойчивого развития утверждается Советом 
директоров.

Соблюдается Отчет в области устойчивого развития по итогам 2016 
года включен в Годовой отчет Компании за 2016 год.

7 Компания должна стремиться поощрять и способствовать 
применению принципов устойчивого развития партнерами.

Частично 
соблюдается

Компания стремится поощрять и способствовать 
применению принципов устойчивого развития 
партнерами (подотчетность, прозрачность, этичное 
поведение, уважение интересов заинтересованных 
сторон, законность, соблюдение прав человека, 
нетерпимость к коррупции, недопустимость кон-
фликта интересов).
В 2017 году Компания планирует завершить полно-
масштабную инвентаризацию существующих вну-
тренних документов Компании, а также разработать 
руководство по устойчивому развитию.
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Информация о соблюдении/ несоблюдении принципов

Глава 4. Права акционеров и справедливое отношение к акционерам
1 Соблюдение прав акционеров является ключевым условием 

для привлечения инвестиций в Компанию. Компания должна 
обеспечить реализацию прав акционеров. При наличии в 
организации нескольких акционеров, должно быть обеспе-
чено справедливое отношение к каждому из них.

Соблюдается Единственным акционером Компании является 
Фонд. Права Единственного акционера соблюдаются 
в полной мере в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан, Уставом и внутренними доку-
ментами Общества.

2 Права, обязанности и компетенции акционеров определяются 
согласно действующему законодательству, учредитель-
ным документам и закрепляются в них. Права акционеров 
включают, но не ограничиваются своевременным получе-
нием информации, достаточной для принятия решения, в 
порядке, установленном законодательством Республики 
Казахстан, Уставом и внутренними документами организа-
ции в области раскрытия информации; участием в общем 
собрании акционеров и голосованием по вопросам своей 
компетенции; участием в определении количественного 
состава, срока полномочий Совета директоров, избрании его 
членов и прекращении их полномочий, а также определении 
размера и условий выплаты вознаграждения; получением 
дивидендов в размерах и сроки, определяемые решением 
общего собрания акционеров на основе ясной и прозрачной 
дивидендной политики.

Соблюдается

3 В случае наличия в организации нескольких акционеров, 
включая миноритарных акционеров, система корпоративного 
управления должна обеспечить справедливое отношение 
ко всем акционерам и реализацию их прав, что должно быть 
закреплено в Уставе организации.

Соблюдается

Глава 5. Эффективность Совета директоров и исполнительного органа
1 Совет директоров является органом управления, подот-

четным общему собранию акционеров, обеспечивающим 
стратегическое руководство организацией и контроль за 
деятельностью исполнительного органа. Совет директо-
ров обеспечивает внедрение всех положений настоящего 
Кодекса.
Исполнительный орган подотчетен Совету директоров, 
осуществляет руководство ежедневной деятельностью орга-
низации и обеспечивает ее соответствие Стратегии, плану 
развития и решениям, принятым общим собранием акционе-
ров и Советом директоров.
Совет директоров и исполнительный орган должны взаимо-
действовать в духе сотрудничества, действовать в интересах 
организации и принимать решения на основе принципов 
устойчивого развития и справедливого отношения ко всем 
акционерам.
Совет директоров и исполнительный орган должны обеспе-
чить рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие 
Компании.

Частично 
соблюдается

В соответствии с Уставом и Положением о Совете 
директоров, Совет директоров является органом 
управления, подотчетным общему собранию акци-
онеров, обеспечивающим стратегическое руковод-
ство организацией. Правление подотчетно Совету 
директоров, осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью и обеспечивает реализацию Стра-
тегии, плана развития и решений, принятых общим 
собранием акционеров и Советом директоров. Совет 
директоров и Правление взаимодействуют в духе 
сотрудничества, действуют в интересах организа-
ции и принимают решения на основе принципов 
устойчивого развития и справедливого отношения к 
Единственному акционеру.
19 апреля 2016 года Совет директоров Компании 
одобрил новую редакцию Положения о Совете 
директоров АО «Казпочта», ожидается утверждение 
Единственным акционером данного документа в 
ближайшее время.
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Информация о соблюдении/ несоблюдении принципов

2 Совет директоров должен быть наделен полномочиями, 
достаточными для управления организацией и контроля за 
деятельностью исполнительного органа. Совет директоров 
выполняет свои функции согласно Уставу и уделяет особое 
внимание следующим вопросам:
1) определению Стратегии развития (направления и резуль-
таты);
2) постановке и мониторингу ключевых показателей деятель-
ности плана развития;
3) организации и надзору за эффективным функционирова-
нием системы управления рисками и внутреннего контроля;
4) утверждению и мониторингу эффективной реализации 
крупных инвестиционных проектов и других ключевых 
стратегических проектов в рамках компетенции Совета 
директоров;
5) избранию, вознаграждению, планированию преемствен-
ности и надзору за деятельностью руководителя и членов 
исполнительного органа;
6) корпоративному управлению и этике;
7) соблюдению в организации положений Кодекса и корпора-
тивных стандартов Фонда в области деловой этики (Кодекса 
деловой этики).

Соблюдается Совет директоров Компании уделяет особое внима-
ние указанным в данном положении вопросам.
В 2016 году Совет директоров Компании провел 
«Информационную сессию» по вопросам Страте-
гии развития Компании. Также Совет директоров 
дважды в год рассматривает отчеты о реализации 
Стратегии развития Компании, и ежеквартально 
рассматривает отчеты о реализации инвестиционных 
проектов Компании, а также реализации Программы 
трансформации АО «Казпочта».
Ежегодно Совет директоров утверждает среднесроч-
ный План развития Общества, и на ежеквартальной 
основе осуществляет мониторинг его исполнения.
В 2016 году Совет директоров Компании уделил осо-
бое внимание вопросам функционирования системы 
управления рисками и внутреннего контроля, резуль-
татом явилось утверждение Концепции по постро-
ению системы управления рисками и внутреннего 
контроля в АО «Казпочта».
В 2016 году Советом директоров Компании про-
ведены оценки должностей (грейдов) и описание 
должностей Председателя и членов Правления 
Компании.
Совет директоров Компании на регулярной основе 
рассматривает отчеты Компании в области корпора-
тивного управления. По результатам 2016 года Совет 
директоров Компании рассмотрел информацию по 
обращениям работников и клиентов, в том числе 
по нарушениям норм деловой этики работниками 
Общества.
Также в Компании для новых работников с сентября 
2016 года проводится в рамках Welcome-тренинга 
обучение по Кодексу деловой этики, освещаются 
вопросы корпоративного управления, вопросы про-
тиводействия коррупции.

3 Члены Совета директоров должны надлежащим образом 
выполнять свои обязанности и обеспечить рост долгосроч-
ной стоимости и устойчивое развитие организации. Совет 
директоров организации подотчетен акционерам. Данная 
подотчетность реализуется через механизм общего собрания 
акционеров.

Соблюдается Члены Совета директоров надлежащим образом 
выполняют свои обязанности в соответствии с 
Уставом, ККУ и иными внутренними документами 
Компании (отчет о деятельности Совета директоров 
также представлен в Годовом отчете).
Согласно Уставу, решения Общего собрания акцио-
неров, принятые в рамках его компетенции, являются 
для Совета директоров обязательными. Совет дирек-
торов ежегодно отчитывается о своей деятельности 
перед Общим собранием акционеров, путем пред-
ставления отчета о проделанной работе по итогам 
прошедшего года, а также путем предоставления 
Годового отчета Компании за прошедший год.

4 В Совете директоров и его Комитетах должен соблюдаться 
баланс навыков, опыта и знаний, обеспечивающий принятие 
независимых, объективных и эффективных решений в инте-
ресах организации и с учетом справедливого отношения ко 
всем акционерам и принципов устойчивого развития.

Соблюдается В 2016 году Совет директоров Компании был сформи-
рован в количестве восьми членов.
Все члены Совета директоров Компании обладают 
навыками, опытом и знаниями, обеспечивающими 
принятие независимых и эффективных решений. 
Члены Совета директоров являются специалистами в 
области экономики, финансов, бухгалтерского учета, 
аудита, логистики, стратегического управления, 
почтового бизнеса. Также в 2016 году избраны два 
директора: Саудабаев С.Б. – представитель Един-
ственного акционера, Марк Хьюз – независимый 
директор.
Количество независимых директоров составляет 
50%.
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Информация о соблюдении/ несоблюдении принципов

5 В составе Совета директоров необходимо обеспечить 
разнообразие по опыту, личностным характеристикам и 
гендерному составу. В состав Совета директоров должны 
входить независимые директора, в количестве достаточном 
для обеспечения независимости принимаемых решений и 
справедливого отношения ко всем акционерам. Рекоменду-
емое количество независимых директоров в составе Совета 
директоров Компании составляет до пятидесяти процентов 
от общего количества членов Совета директоров.

Соблюдается

6 Общее собрание акционеров избирает членов Совета 
директоров на основе ясных и прозрачных процедур с учетом 
компетенций, навыков, достижений, деловой репутации 
и профессионального опыта кандидатов. При переизбра-
нии отдельных членов Совета директоров или его полного 
состава на новый срок во внимание принимается их вклад в 
эффективность деятельности Совета директоров организа-
ции.
В организациях с несколькими акционерами процесс 
избрания членов Совета директоров и председателя Совета 
директоров осуществляется в порядке, определенном 
Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
и Уставом организации. В указанных организациях рекомен-
дуется вовлечение Комитета по назначениям и вознагражде-
ниям Совета директоров организации в определение состава, 
необходимых навыков и компетенций в Совет директоров и 
кандидатов в состав Совета директоров.
Не допускается участие членов Правительства, должностных 
лиц государственных органов в составе Совета директоров 
организации.
Срок полномочий членов Совета директоров совпадает со 
сроком полномочий всего Совета директоров и истекает на 
момент принятия общим собранием акционеров решения по 
избранию нового состава Совета директоров.
Члены Совета директоров избираются на срок до трех лет, в 
последующем, при условии удовлетворительных результатов 
деятельности, может быть переизбрание еще на срок до трех 
лет.
Любой срок избрания в состав Совета директоров на срок 
больше шести лет подряд (например, два трехлетних срока) 
подлежит особому рассмотрению с учетом необходимости 
качественного обновления состава Совета директоров.
Независимый директор не может избираться в Совет дирек-
торов более девяти лет подряд. В исключительных случаях 
допускается избрание на срок более девяти лет, избрание 
независимого директора в Совет директоров должно проис-
ходить ежегодно с подробным разъяснением необходимо-
сти избрания данного члена Совета директоров и влияния 
данного фактора на независимость принятия решений.
Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, 
связанных с собственным назначением, избранием и переиз-
бранием.

Соблюдается В соответствии с Уставом Компании, Единственный 
акционер избирает членов Совета директоров, 
утверждает квалификационные критерии, предъяв-
ляемые к членам Совета директоров АО «Казпочта» 
и критерии независимости, на основе навыков, 
достижений, деловой репутации и профессиональ-
ного опыта кандидатов.
В 2016 году Комитет по назначениям и вознаграж-
дениям проводил работу по определению состава, 
необходимых навыков и компетенций кандидатов в 
состав Совета директоров.
Также в 2016 году Совет директоров Компании утвер-
дил Правила по отбору кандидатов в Совет директо-
ров АО «Казпочта».
Срок полномочий Совета директоров и членов Совета 
директоров совпадает – составляет три года и 
заканчивается в августе 2018 года.
В составе Совета директоров АО «Казпочта» отсут-
ствуют представители Правительства и государ-
ственных органов.
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7 Совет директоров утверждает Программу введения в 
должность для вновь избранных членов Совета директоров и 
программу профессионального развития для каждого члена 
Совета директоров. Корпоративный секретарь обеспечивает 
реализацию данных программ.

Соблюдается В сентябре 2016 года Совет директоров Компании 
утвердил Программу вступления в должность для 
вновь избранных членов Совета директоров и членов 
(экспертов) Комитетов Совета директоров АО «Каз-
почта». Корпоративным секретарем АО «Казпочта» 
обеспечено прохождение Программы введения в 
должность избранными в 2016 году новыми членами 
Совета директоров.
Также в 2016 году был утвержден План мероприя-
тий по совершенствованию деятельности Совета 
директоров, индивидуального профессионального 
развития каждого члена Совета директоров и Корпо-
ративного секретаря АО «Казпочта» на 2017 год.

8 Председатель Совета директоров отвечает за общее руковод-
ство Советом директоров, обеспечивает полную и эффектив-
ную реализацию Советом директоров его основных функций и 
построение конструктивного диалога между членами Совета 
директоров, крупными акционерами и исполнительным 
органом.

Соблюдается Председатель Совета директоров отвечает за общее 
руководство Советом директоров, обеспечивает пол-
ную и эффективную реализацию Советом директоров 
его основных функций и построение конструктивного 
диалога между членам Совета директоров, акционе-
рами и Правлением.
Председателем Совета директоров Компании с 2013 
года является Бахмутова Елена Леонидовна.
Также в 2015 году Совет директоров Компании 
избрал Эдриана Хоуинка старшим независимым 
директором Компании.

9 Роль и функции председателя Совета директоров и руково-
дителя исполнительного органа должны быть четко разгра-
ничены и закреплены в Уставе организации, положениях о 
Совете директоров и исполнительном органе.

Частично 
соблюдается

Роль и функции председателя Совета директоров и 
руководителя исполнительного органа четко разгра-
ничены Уставом, ККУ.
19 апреля 2016 года Совет директоров Компании 
одобрил новую редакцию Положения о Совете 
директоров АО «Казпочта», ожидается утверждение 
Единственным акционером данного документа в 
ближайшее время.

10 Уровень вознаграждения членов Совета директоров должен 
быть достаточным для привлечения, удержания и мотиви-
рования каждого члена Совета директоров такого уровня, 
который требуется для успешного управления организацией. 
Установление вознаграждения члену Совета директоров 
организации осуществляется в соответствии с методологией, 
разрабатываемой Фондом, при этом должен приниматься во 
внимание ожидаемый положительный эффект для организа-
ции от участия данного лица в составе Совета директоров. В 
организациях с несколькими акционерами соответствующие 
правила вознаграждения членов Совета директоров разра-
батываются на основе методологии Фонда и утверждаются 
общим собранием акционеров. Комитет по назначениям и 
вознаграждениям Совета директоров организации вносит 
предложения по размеру вознаграждения кандидатов в 
независимые директора.
Ни одно лицо не должно участвовать в принятии решений, 
связанных с собственным вознаграждением.

Соблюдается Уровень вознаграждения членов Совета директоров 
определяется Единственным акционером в соот-
ветствии с Правилами по формированию составов 
Совета директоров компаний АО «Самрук-Қазына».
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Информация о соблюдении/ несоблюдении принципов

11 Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и 
тщательному рассмотрению вопросов, входящих в компетен-
цию Совета директоров и повышению качества принимаемых 
решений, в особенности по таким направлениям как аудит, 
управление рисками, надлежащее и эффективное приме-
нение Правил закупок товаров, работ и услуг, назначение 
и вознаграждение членов Совета директоров и исполни-
тельного органа, устойчивое развитие, в том числе охрана и 
безопасность труда и окружающей среды. Наличие Комите-
тов не освобождает членов Совета директоров от ответствен-
ности за принятые решения в рамках компетенции Совета 
директоров.

Соблюдается В 2015 году Совет директоров Компании утвердил 
Положение о Комитете по аудиту и рискам Совета 
директоров АО «Казпочта», Положение о Комитете 
по стратегии и развитию Совета директоров АО 
«Казпочта», Положение о Комитете по назначениям и 
вознаграждениям Совета директоров АО «Казпочта». 
Все документы в полной мере соответствуют ККУ. 
Комитеты Совета директоров рассматривают все 
вопросы в рамках своей компетенции.

12 Подготовка и проведение заседаний Совета директоров 
должны способствовать максимальной результативности его 
деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены 
Совета директоров должны иметь доступ к полной, актуаль-
ной и своевременной информации.
Совет директоров проводит регулярные заседания для 
эффективного выполнения своих функций. Заседания Совета 
директоров проводятся в соответствии с планом работы, 
утверждаемым до начала календарного года. Проведение 
заседаний Совета директоров и его Комитетов осуществля-
ется посредством очной или заочной форм голосования, при 
этом количество заседаний с заочной формой голосования 
должно быть минимизировано. Рассмотрение и принятие 
решений по вопросам важного и стратегического характера 
осуществляется только на заседаниях Совета директоров 
с очной формой голосования. В особых случаях возможно 
сочетание обеих форм заседания Совета директоров и его 
Комитетов.
Заседания Совета директоров и его Комитетов надлежащим 
образом протоколируются Корпоративным секретарем с 
указанием в полном объеме итогов обсуждений и принятых 
решений.

Соблюдается В 2016 году материалы и информация по вопро-
сам предстоящего заседания Совета директоров 
размещались за 10 (десять) календарных дней на 
специально созданном портале для членов Совета 
директоров. С 2012 года на заседаниях используются 
ноутбуки со всеми материалами и информацией, 
необходимой для принятия решений Советом дирек-
торов по вопросам повестки дня.
Советом директоров утверждается План работы с 
указанием предполагаемых дат проведения заседа-
ний на предстоящий год.
Все вопросы, в соответствии с Уставом, подлежащие 
рассмотрению на очных заседаниях Совета директо-
ров, рассматривались Советом директоров только на 
очных заседаниях.
Все заседания Совета Директоров и его Комитетов 
подробно протоколируются Корпоративным секре-
тарем.
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13 Совет директоров, Комитеты и члены Совета директоров 
должны оцениваться на ежегодной основе в рамках структу-
рированного процесса, утвержденного Советом директоров 
организации. Данный процесс должен соответствовать 
методологии Фонда. При этом не реже одного раза в три года 
оценка проводится с привлечением независимой профессио-
нальной организации.

Частично 
соблюдается

Оценка деятельности Совета директоров Компании 
за 2012 год была проведена независимыми кон-
сультантами НП СПД «Объединение независимых 
корпоративных директоров».
Совет директоров Компании провел самооценку 
деятельности за 2013 год, 2014 и I квартал 2015 года.
Совет директоров Компании решил провести само-
оценку деятельности Совета директоров Общества 
за период с 1 апреля 2015 года по 1 июля 2016 года, 
так как основная цель оценки Совета директоров – 
повышение эффективности деятельности Совета 
директоров, его членов и Общества в целом, и Совет 
директоров решил основное внимание уделить не 
формату проведения оценки, а использованию полу-
ченных выводов для улучшения процессов функцио-
нирования Совета директоров.
Также Совет директоров решил провести независи-
мую оценку деятельности Совета директоров в 2017 
году и представить ее результаты Единственному 
акционеру. Так как результаты такой оценки будут 
полезны при принятии решения о составе Совета 
директоров Компании в 2018 году.
По результатам самооценки деятельности Совета 
директоров утвердили План мероприятий по совер-
шенствованию деятельности Совета директоров, 
индивидуального профессионального развития 
каждого члена Совета директоров и Корпоративного 
секретаря АО «Казпочта» на 2017 год.
Дополнительно Совет директоров в декабре 2016 
года утвердил Правила оценки деятельности Совета 
директоров и его Комитетов, Председателя и членов 
Совета директоров и Корпоративного секретаря АО 
«Казпочта».

14 Оценка должна позволять определять вклад Совета дирек-
торов и каждого из его членов в рост долгосрочной стоимо-
сти и устойчивое развитие организации, а также выявлять 
направления и рекомендовать меры для улучшений. Резуль-
таты оценки принимаются во внимание при переизбрании 
или досрочном прекращении полномочий членов Совета 
директоров.
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15 В целях эффективной организации деятельности Совета 
директоров и взаимодействия Совета директоров, испол-
нительного органа с акционерами, Советом директоров 
назначается Корпоративный секретарь.
Совет директоров принимает решение о назначении Кор-
поративного секретаря, определяет срок его полномочий, 
функции и порядок деятельности, размер должностного 
оклада и условия вознаграждения, принимает решение о 
создании службы (секретариата) Корпоративного секретаря 
и определяет бюджет указанной службы. Корпоративный 
секретарь подотчетен Совету директоров и независим от 
исполнительного органа. Основные обязанности Корпора-
тивного секретаря включают содействие в своевременном и 
качественном принятии корпоративных решений со стороны 
Совета директоров, Единственного акционера, выполнение 
роли советника для членов Совета директоров по всем вопро-
сам их деятельности и применения положений настоящего 
Кодекса, а также мониторинг за реализацией настоящего 
Кодекса и участие в совершенствовании корпоративного 
управления. Корпоративный секретарь также осуществляет 
подготовку отчета о соблюдении принципов и положений 
настоящего Кодекса, который включается в состав Годового 
отчета. Данный отчет должен содержать перечень принципов 
и положений Кодекса, которые не соблюдаются, с приведе-
нием соответствующих объяснений.

Соблюдается В соответствии с Уставом и внутренними докумен-
тами АО «Казпочта», Совет директоров принимает 
решение о назначении Корпоративного секретаря, 
определяет срок его полномочий, функции и порядок 
деятельности, размер должностного оклада и 
условия вознаграждения. Корпоративный секретарь 
полностью подотчетен Совету Директоров. Корпора-
тивный секретарь АО «Казпочта» был назначен в 2012 
году на основе конкурсного отбора.
Корпоративный секретарь в полной мере осущест-
вляет возложенные на него обязанности.
В апреле 2016 года Совет директоров утвердил новую 
редакцию Положения о Корпоративном секретаре АО 
«Казпочта», данный документ полностью соответ-
ствует требованиям ККУ.

16 В компаниях создается коллегиальный исполнительный 
орган, в остальных организациях, а также в случае созда-
ния компании – совместного предприятия он может быть 
коллегиальным или единоличным, по усмотрению акционе-
ров. Руководитель и члены исполнительного органа должны 
обладать высокими профессиональными и личностными 
характеристиками, а также иметь безупречную деловую 
репутацию и придерживаться высоких этических стандартов.

Соблюдается Правление является коллегиальным исполнитель-
ным органом Компании и осуществляет руководство 
его текущей деятельностью, действует в его инте-
ресах и подотчетно Общему собранию акционеров 
и Совету директоров. Правление состоит из шести 
человек.

17 Исполнительный орган подотчетен Совету директоров и 
осуществляет руководство ежедневной деятельностью орга-
низации, несет ответственность за реализацию Стратегии, 
Плана развития и решений, принятых Советом директоров и 
общим собранием акционеров.

Соблюдается Правление осуществляет руководство текущей 
деятельностью, подотчетно Совету директоров, 
ответственно за реализацию Стратегии, Плана 
развития, а также за реализацию решений, принятых 
Единственным акционером и Советом директоров.
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18 Совет директоров избирает руководителя и членов испол-
нительного органа, определяет сроки полномочий, размер 
должностного оклада, условия оплаты их труда. Ключе-
вую роль в процессе поиска и отбора кандидатов в состав 
исполнительного органа, определении их вознаграждения 
играет Комитет по назначениям и вознаграждениям Совета 
директоров организации.
Предложения по кандидатам на избрание в состав коллеги-
ального исполнительного органа на рассмотрение Комитета 
по назначениям и вознаграждениям Совета директоров 
вносит руководитель исполнительного органа. В случае 
отклонения Советом директоров кандидата, предложенного 
руководителем исполнительного органа на одну и ту же 
вакантную должность в исполнительный орган во второй раз, 
право на внесение предложения по кандидату на данную 
вакантную должность переходит к Совету директоров.
Совет директоров может в любое время прекратить полномо-
чия руководителя и членов исполнительного органа.
Рекомендуется избирать руководителя и членов испол-
нительного органа организации сроком до трех лет. Сроки 
полномочий руководителя и членов исполнительного органа 
совпадают со сроком полномочий исполнительного органа в 
целом.

Соблюдается В соответствии с Уставом и внутренними докумен-
тами АО «Казпочта» Совет директоров определяет 
количественный состав, срок полномочий Правле-
ния, избирает Председателя и членов Правления, 
досрочно прекращает их полномочия, утверждает 
правила оплаты труда и премирования, схемы 
должностных окладов, а также определяет размеры 
должностных окладов Председателя Правления, 
членов Правления, утверждает мотивационные КПД 
членов Правления.
Отбор и избрание членов Правления производится на 
основе максимально прозрачных и четких процедур, 
определяемых Советом директоров. Совет дирек-
торов может в любое время прекратить полномочия 
руководителя и членов исполнительного органа.

19 Кандидатура на должность первого руководителя Компании 
согласовывается с Президентом или Администрацией Прези-
дента Республики Казахстан в случае включения Компании в 
соответствующий список, утвержденный Указом Президента 
Республики Казахстан.
В таком случае в компаниях применяется установленный 
Кодексом порядок поиска и избрания руководителя исполни-
тельного органа.

20 Руководитель и члены исполнительного органа оцениваются 
Советом директоров. Основным критерием оценки является 
достижение поставленных КПД.
Мотивационные КПД руководителя и членов исполнитель-
ного органа утверждаются Советом директоров.
Предложения в части мотивационных КПД членов исполни-
тельного органа на рассмотрение Совету директоров вносит 
руководитель исполнительного органа.
Результаты оценки оказывают влияние на размер вознаграж-
дения, поощрение, переизбрание (назначение) или досрочное 
прекращение полномочий.

Соблюдается В соответствии с Уставом и внутренними доку-
ментами Компании Совет директоров утверждает 
правила оплаты труда и премирования, схемы 
должностных окладов, а также определяет размеры 
должностных окладов Председателя Правления, 
членов Правления, утверждает мотивационные КПД 
членов Правления.

21 Случаи нарушения норм Кодекса деловой этики со сто-
роны членов исполнительного органа должны доводиться 
руководителем исполнительного органа до сведения Совета 
директоров.
Член исполнительного органа, допустивший нарушение норм 
Кодекса деловой этики, не может быть членом исполнитель-
ного органа любой другой организации.

Соблюдается В 2016 году случаев нарушения норм Кодекса 
деловой этики членами Правления АО «Казпочта» не 
было.
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22 В случае возникновения корпоративных конфликтов, участ-
ники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях 
обеспечения эффективной защиты интересов организации и 
заинтересованных сторон.
Эффективность работы по предупреждению и урегулиро-
ванию корпоративных конфликтов предполагает, прежде 
всего, максимально полное и скорейшее выявление таких 
конфликтов и четкую координацию действий всех органов 
организации.
Корпоративные конфликты при содействии Корпоративного 
секретаря рассматриваются Председателем Совета директо-
ров организации. В случае вовлечения Председателя Совета 
директоров в корпоративный конфликт, такие случаи рассма-
триваются Комитетом по назначениям и вознаграждениям.

Соблюдается По итогам 2016 года корпоративных конфликтов не 
было выявлено.
В 2016 году Компанией внесены изменения и допол-
нения в Правила о регулировании корпоративных 
конфликтов и конфликтов интересов в АО «Казпочта» 
для приведения положений в соответствии с ККУ.

Глава 6. Управление рисками, внутренний контроль и аудит
1 В Компании должна быть создана эффективно функциониру-

ющая система управления рисками и внутреннего контроля, 
направленная на обеспечение разумной уверенности в дости-
жении Компанией своих стратегических и операционных 
целей, и представляющая собой совокупность организацион-
ных политик, процедур, норм поведения и действий, методов 
и механизмов управления, создаваемых Советом директоров 
и исполнительным органом.
Совет директоров и исполнительный орган должны обеспе-
чить внедрение культуры надлежащего управления рисками 
в Компании. Внедрение и функционирование системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля в Компании должно 
иметь четкую нормативную базу, основанную на лучших 
практиках (COSO) и методологии (политиках) Фонда.

Частично 
соблюдается

В Обществе существует Политика управления 
рисками АО «Казпочта», утвержданная Советом 
директоров Компании 29 января 2015 года № 01/15.
Компания, Совет диреткоров и Комитет по аудиту 
и рискам в течении 2015–2016 годов занимались 
разработкой Концепции по построению системы 
управления рисками и внутреннего контроля в АО 
«Казпочта», которая была утвреждена в июне 2016 
года. Менеджмент Компании осуществляет меропри-
ятия в рамках соврешенствования системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля, в том числе 
посредством применения методолигий управления 
рисками (финансовыми, операционными).
В настоящее время менеджмент Компании 
совместно с СВА осуществляет доработку системы 
управления рисками и внутреннего контроля.

2 Советом директоров Компании должны быть определены 
принципы и подходы к организации системы управления 
рисками и внутреннего контроля, исходя из задач этой 
системы и с учетом лучших практик работы и методоло-
гии Фонда в области управления рисками и внутреннего 
контроля.

Соблюдается Принципы, подходы к организации системы управ-
ления рисками и внутреннего контроля определены 
в Концепции по построению системы управления 
рисками и внутреннего контроля в АО «Казпочта» 
и Политике управления рисками АО «Казпочта», а 
также во внутренних нормативных документах.

3 Исполнительный орган Компании должен обеспечить созда-
ние и поддержание функционирования эффективной системы 
управления рисками и внутреннего контроля. Процесс управ-
ления рисками должен быть интегрирован с процессами 
планирования (Стратегия и планы развития, годовой бюджет) 
и оценки результатов деятельности организации (управлен-
ческая отчетность).
Каждое должностное лицо обеспечивает надлежащее рас-
смотрение рисков при принятии решений.
Исполнительный орган должен обеспечить внедрение 
процедур управления рисками работниками, обладающими 
соответствующей квалификацией и опытом.

Частично 
соблюдается

Компанией проводятся мероприятия по созданию 
и поддержанию функционирования эффективной 
системы управления рисками и внутреннего кон-
троля.
В настоящее время менеджмент Компании осу-
ществляет доработку системы управления рисками 
и внутреннего контроля с целью обеспечения 
надлежащего рассмотрения рисков при принятии 
решений, интегрирования с процессами планирова-
ния (стратегия и планы развития, годовой бюджет) 
и оценки результатов деятельности организа-
ции (управленческая отчетность).
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4 Система управления рисками и внутреннего контроля Ком-
пании должна базироваться на высокой культуре риск-ме-
неджмента, проводимой исполнительным органом, пред-
усматривающей обязательность процедур идентификации, 
оценки и мониторинга всех существенных рисков, а также 
принятие своевременных и адекватных мер по снижению 
уровня рисков, которые могут негативно влиять на достиже-
ние стратегических целей, реализацию операционных задач 
и репутацию Компании.
Процедуры по управлению рисками должны обеспечивать 
быстрое реагирование на новые риски, их четкую иденти-
фикацию и определение владельцев риска. В случае любых 
непредвиденных изменений в конкурентной или экономи-
ческой среде, должна осуществляться срочная переоценка 
Карты рисков и ее соответствие риск-аппетиту.

Частично 
соблюдается

В настоящее время менеджмент Компании осу-
ществляет доработку системы управления рисками 
и внутреннего контроля, которая включает меро-
приятия по повышению риск-культуры, что, в свою 
очередь, должно привести к быстрому реагированию 
на новые риски, их четкой идентификации и опреде-
лению владельцев риска.

5 В Компании должны осуществляться разработка, утвержде-
ние, формализация и документирование контрольных проце-
дур по трем ключевым областям: операционная деятельность, 
подготовка финансовой отчетности и соблюдение требова-
ний законодательства Республики Казахстан и внутренних 
документов.

Частично 
соблюдается

В настоящее время менеджмент Компании осущест-
вляет доработку системы управления рисками и 
внутреннего контроля, в которой, в том числе, будет 
рассмотрено соответствие по осуществлению разра-
ботки, утверждению, формализации и документиро-
ванию контрольных процедур по ключевым областям.

6 В Компании должны быть внедрены прозрачные принципы 
и подходы в области управления рисками и внутреннего 
контроля, практика обучения работников и должностных лиц 
по системе управления рисками, а также процесс идентифи-
кации, документирования и своевременного доведения необ-
ходимой информации до сведения должностных лиц.

Частично 
соблюдается

В настоящее время менеджмент Компании осущест-
вляет доработку системы управления рисками и 
внутреннего контроля, в том числе в рамках проекта 
будут внедрены прозрачные принципы и подходы 
в области управления рисками и внутреннего кон-
троля, практика обучения работников и должностных 
лиц по системе управления рисками, а также процесс 
идентификации, документирования и своевре-
менного доведения необходимой информации до 
сведения должностных лиц.

7 Совету директоров Компании необходимо предпринимать 
соответствующие меры для того, чтобы убедиться, что 
действующая система управления рисками и внутреннего 
контроля соответствует определенным Советом директоров 
принципам и подходам к ее организации и эффективно 
функционирует. Отчеты по рискам должны выноситься на 
заседания Совета директоров не реже одного раза в квартал 
и обсуждаться надлежащим образом в полном объеме.

Соблюдается Совет директоров Компании утвердил Концепцию по 
построению системы управления рисками и внутрен-
него контроля в АО «Казпочта».
Также на ежеквартальной основе Совет директоров 
Компании рассматривает и утвреждает отчеты по 
рискам.
В каждом аудиторском отчете, выносимом ежеквар-
тально на Совет директоров Компании, рассма-
триваются отдельно оценка системы управления 
рисками и внутреннего контроля в рамках проектов 
СВА, утвержденных в годовом аудиторском плане. 
Отдельно оценка системы управления рисками и 
внутреннего контроля в целом выносится на рассмо-
трение Совета директоров Компании раз в год.

8 В Компании должна быть создана СВА для систематической 
независимой оценки надежности и эффективности системы 
управления рисками и внутреннего контроля и практики 
корпоративного управления.

Соблюдается В Обществе создана СВА, направленная на систе-
матическую независимую оценку надежности и 
эффективности системы управления рисками и 
внутреннего контроля и практики корпоративного 
управления. В СВА работают 7 сотрудников, включая 
руководителя Службы внутреннего аудита.
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9 Внутренний аудит в Компании должен осуществляться 
посредством создания отдельного структурного подраз-
деления – СВА. Цели, полномочия и ответственность СВА, 
квалификационные требования (требования к профессио-
нализму внутренних аудиторов) должны быть определены 
во внутреннем документе Компании (Положении о СВА). 
Положение о СВА должно разрабатываться и утверждаться 
с учетом требований международных профессиональных 
стандартов внутреннего аудита и корпоративных стандартов 
Фонда в области внутреннего аудита. Обязанностью Совета 
директоров организаций является обеспечение полного 
соответствия Положения о СВА специфическим потребностям 
бизнеса организаций.

Соблюдается В Обществе создана СВА как отдельное подразделе-
ние со штатом 7 сотрудников.
Цели, полномочия и ответственность СВА, квали-
фикационные требования (требования к профес-
сионализму внутренних аудиторов) определены 
во внутреннем документе Компании (Положении 
о СВА). Положение основывается на применении в 
организации деятельности Службы Кодекса этики 
и Международных профессиональных стандартов 
внутреннего аудита, выпущенных международным 
Институтом внутренних аудиторов (The Institute of 
Internal Auditors Inc.)

10 Для обеспечения независимости и объективности внутрен-
него аудита СВА должна быть организационно подчинена 
и функционально подотчетна Совету директоров. Совет 
директоров принимает решения по утверждению планов 
и стратегии деятельности СВА, бюджета СВА, определяет 
количественный состав, размер и условия оплаты труда и 
премирования работников СВА.

Соблюдается Для обеспечения независимости СВА, согласно орга-
низационной структуре Общества, СВА подчинена 
функционально Совету Директоров. Совет Дирек-
торов утверждает Годовой аудиторский план СВА 
ежегодно, утверждает бюджет и количественный 
состав, размер и условия оплаты труда и премирова-
ния работников СВА.

11 Руководитель СВА в организациях должен разработать 
внутренние документы, регулирующие деятельность под-
разделения, на основе корпоративных стандартов Фонда в 
области внутреннего аудита и обеспечить их рассмотрение и 
утверждение Комитетом по аудиту и Советом директоров.

Соблюдается В СВА общества разработаны внутренние документы, 
регулирующие деятельность подразделения, на 
основе корпоративных стандартов Фонда в области 
внутреннего аудита и рассмотрены, и утверждены 
Комитетом по аудиту и Советом директоров. СВА 
руководствуется в своей работе Политикой по орга-
низации внутреннего аудита от 26 июня 2014 года, 
положением об СВА от 26 июня 2014 года.
В 2017 году будет проведена актуализация и внесены 
изменения во внутренние нормативные документы, 
которые будут утверждены СД.

12 СВА осуществляет свою деятельность на основе 
риск-ориентированного Годового аудиторского плана (ГАП), 
утвержденного Советом директоров. Результаты аудиторских 
отчетов и ключевые обнаружения ежеквартально выносятся 
на рассмотрение Совета директоров.

Соблюдается Ежегодно, не позднее 1 ноября, Служба начинает 
разработку проекта риск-ориентированного Годо-
вого аудиторского плана на будущий год, в котором 
указываются бизнес-процессы, процедуры или 
виды деятельности, или функции (подразделения 
Общества), подлежащие внутреннему аудиту.
Вынесение риск–ориентированного ГАП на следую-
щий год на утверждение СД происходит не позднее 
1 декабря ежегодно.
СВА ежеквартально выносит обнаружения на 
рассмотрение Совета директоров Компании в 
виде отчетов по проведенным аудитам. Согласно 
обнаружениям, СП готовят План корректирующих и 
предупреждающих действий, который утверждается 
Правлением Общества.
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13 При осуществлении своей деятельности СВА должна про-
водить оценку эффективности систем внутреннего контроля 
и управления рисками, оценку корпоративного управления 
с применением общепринятых стандартов деятельности в 
области внутреннего аудита и корпоративных стандартов 
и рекомендаций Фонда в области оценки корпоративного 
управления, оценки эффективности системы внутреннего 
контроля и управления рисками.

Соблюдается Служба внутреннего аудита при осуществлении 
профессиональной деятельности руководствуется 
статусом Службы, ее целью, задачами и функциями, 
правами и полномочиями и иными требованиями, 
определенными Положением о Службе, Кодексом 
этики и Стандартами. Служба внутреннего аудита 
осуществляет оценку системы управления рисками и 
внутреннего контроля на ежегодной основе, согласно 
Международным стандартам профессиональной 
практики внутреннего аудита, а также в соответ-
ствии с требованием Постановления Правления 
Национального Банка Республики Казахстан от 27 
августа 2013 года № 214 (СУР 214).

14 Руководитель СВА должен разработать и поддерживать 
программу гарантии и повышения качества, охватывающую 
все виды деятельности внутреннего аудита, и предусматри-
вающую обязательное проведение внутренней и внешней 
оценки деятельности СВА.
Оценка эффективности деятельности СВА, ее руководителя и 
работников осуществляется Советом директоров на основе 
рассмотрения отчетов СВА, соблюдения сроков исполнения 
Годового аудиторского плана и представления отчетности, 
оценки соответствия отчетов требованиям стандартов и 
внутренних нормативных документов СВА.

Соблюдается В СВА существует Программа гарантии и повыше-
ния качества, в 2017 году ожидается актуализация 
Программы гарантии и повышения качества и 
утверждение на СД. В 2018 году ожидается внешняя 
оценка деятельности СВА, которая проводится раз в 
три года.
Оценка эффективности деятельности СВА, ее руко-
водителя и работников осуществляется Советом 
директоров на основе рассмотрения отчетов СВА, 
соблюдения сроков исполнения Годового аудитор-
ского плана и представления отчетности, оценки 
соответствия отчетов требованиям стандартов и 
внутренних нормативных документов СВА ежегодно. 
Ежегодно оценка персонала внутри СВА проводится 
индивидуально, согласно индивидуальным планам 
развития каждого сотрудника.

Глава 7. Прозрачность
1 В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон 

Компания своевременно и достоверно раскрывает информа-
цию о всех важных аспектах своей деятельности, включая 
финансовое состояние, результаты деятельности, структуру 
собственности и управления.

Частично 
соблюдается

Компания утвердила новую редакцию Положения о 
раскрытии информации в АО «Казпочта», а также ряд 
внутренних распорядительных документов, направ-
ленных на обеспечение своевременного и достовер-
ного раскрытия информации. Внутренние документы 
Компании содержат все требования ККУ.
Компания в полной мере раскрывает информацию 
в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан и внутренними документами Компании.
Компанией не готовился отчет по эффективности 
раскрытия информации, включая защиту конфиден-
циальной информации и процедуры в отношении 
инсайдерской информации Компании по итогам 2015 
года. Планируется рассмотрение данного отчета в 
2017 году по итогам 2016 года.

2 Компания своевременно раскрывает информацию, пред-
усмотренную законодательством Республики Казахстан 
и внутренними документами. В Компании должны быть 
утверждены внутренние документы, определяющие прин-
ципы и подходы к раскрытию и защите информации, а также 
перечень информации, раскрываемой заинтересованным сто-
ронам. Компания определяет порядок отнесения информации 
к категориям доступа, условиям хранения и использования 
информации, в том числе круг лиц, имеющих право свобод-
ного доступа к информации, составляющей коммерческую и 
служебную тайну, и принимает меры к охране ее конфиден-
циальности.
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3 Компания должна своевременно размещать на своем 
интернет-ресурсе аудированную годовую финансовую отчет-
ность, подготовленную в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности (далее – МСФО), а также 
финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с 
МСФО за первый квартал, за полугодие и за первые девять 
месяцев отчетного периода. Помимо основных форм финансо-
вой отчетности рекомендуется раскрывать дополнительную 
информацию о финансовом состоянии Компании.

Соблюдается Компанией размещена годовая финансовая отчет-
ность за 2015 год.
Компанией размещена финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО за первый 
квартал, за полугодие и за первые девять месяцев 
2016 года.
https://post.kz/info/7/o-kompanii/item/41/otchetnost

4 Компания должна проводить ежегодный аудит финансо-
вой отчетности посредством привлечения независимого и 
квалифицированного аудитора, который, как стороннее лицо, 
предоставляет объективное мнение заинтересованным сто-
ронам о достоверности финансовой отчетности и ее соответ-
ствии требованиям МСФО. Нормы в части ежегодного аудита 
применяются, если проведение аудита годовой финансовой 
отчетности предусмотрено законодательством Республики 
Казахстан и/или внутренними документами организации.

Соблюдается Аудит финансовой отчетности за 2016 год осуще-
ствила компания – ТОО «КПМГ Аудит».

5 Компания должна готовить Годовой отчет в соответствии 
с положениями настоящего Кодекса и лучшей практикой 
раскрытия информации. Годовой отчет утверждается Советом 
директоров.

Соблюдается В соответствии с внесенными Изменениями и допол-
нения в Устав Компании, компетенция по утверж-
дению Годового отчета Компании отнесена к Совету 
директоров.
Годовой отчет Компании за 2016 год подготовлен в 
соответствии с требованиями ККУ и международной 
практикой.

6 Интернет-ресурс должен быть хорошо структурирован, 
удобен для навигации и содержать информацию, необходи-
мую заинтересованным лицам для понимания деятельности 
Компании.

Соблюдается В 2016 году Компанией проведены реструктуризация 
и редизайн корпоративного сайта, вся необходимая 
информация для понимания деятельности Компании 
размещена.
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Приложение 2. Финансовая отчетность

Консолидированный отчет о финансовом положении
2016 год,

тыс. тенге
2015 год,

тыс. тенге
Активы
Долгосрочные активы
Основные средства и нематериальные активы, в том числе

Здания и сооружения 12,258,160 11,172,210

Транспортные средства 6,080,487 4,874,515

Машины и оборудование 5,757,242 4,261,377

Прочие классы основных средств и нематериальные активы 3,958,776 3,314,838

Инвестиционная собственность 1,538,529 1,384,294

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 7,184,043 7,863,295

Прочие долгосрочные активы 1,271,679 1,139,524

Итого: долгосрочных активов 38,048,916 34,010,053

Краткосрочные активы
Запасы 1,028,733 745,036

Торговая дебиторская задолженность 6,459,503 8,344,169

Прочая дебиторская задолженность и прочие краткосрочные активы 1,821,562 310,955

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 558,014 2,472,034

Депозиты в банках 2,008,830 4,200,000

Денежные средства и их эквиваленты 26,624,239 10,683,146

Итого: краткосрочных активов 38,500,881 26,755,340
Итого: активов 76,549,797 60,765,393

Капитал и обязательства
Капитал
Акционерный капитал 29,966,484 18,632,275

Резервный капитал 480,587 480,587

Резерв по переоценке ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи (1,710,916) (1,305,903)

Нераспределенная прибыль 2,267,148 2,048,390

Итого: капитала 31,003,303 19,855,349

Долгосрочные обязательства
Прочие счета и депозиты клиентов 16,403 17,148

Займы финансовых учреждений 872,210 1,938,453

Обязательства по отложенному налогу 1,429,675 1,024,579

Прочая кредиторская задолженность и прочие долгосрочные обязательства 1,378,420 1,394,964

Итого: долгосрочных обязательств 3,696,708 4,375,144
2016 год,

тыс. тенге
2015 год,

тыс. тенге

2016 год,
тыс. тенге

2015 год,
тыс. тенге

Краткосрочные обязательства
Торговая кредиторская задолженность 1,781,197 1,445,549

Задолженность перед подписчиками и издательствами по полученной подписке 5,002,041 4,611,704

Задолженность по полученным денежным переводам 1,181,433 1,193,434

Счета и депозиты клиентов, в том числе:

Счета пенсий и государственных пособий 13,144,391 13,211,862

Прочие счета и депозиты клиентов 11,142,326 7,922,562

Займы финансовых учреждений 961,185 1,175,526

Прочая кредиторская задолженность и прочие краткосрочные обязательства 8,637,213 6,974,263

Итого: краткосрочных обязательств 41,849,786 36,534,900
Итого: обязательств 45,546,494 40,910,044
Итого: капитала и обязательств 76,549,797 60,765,393
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Консолидированный отчет о прибыли или убытке
2016 год,

тыс. тенге
2015 год,

тыс. тенге
Доходы, в том числе:

Доходы от почтовых услуг 18,819,884 17,201,172

Доходы от финансовых услуг 18,154,256 16,228,856

Доходы от прочей операционной деятельности 651,467 552,359

Себестоимость реализации, в том числе:

Расходы на персонал в составе себестоимости (19,506,682) (18,500,191)

Прочие расходы в составе себестоимости (13,603,287) (10,908,809)

Валовая прибыль 4,515,638 4,573,387
Общие и административные расходы

Расходы на персонал в составе общих и административных расходов (4,023,252) (3,369,442)

Прочие расходы в составе общих и административных расходов (2,616,974) (2,826,869)

Финансовые доходы 3,041,780 2,084,736

Финансовые расходы (400,321) (392,886)

Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности, 
и займов работникам

(138,957) (580,446)

Расходы по реализации (60,668) (89,334)

Чистые прочие неоперационные доходы 397,209 96,882

Операционная прибыль/(убыток) 714,455 (503,972)
Чистая положительная курсовая разница 238,525 3,843,555

Чистый убыток от операций с инвестиционными ценными бумагами, имеющимися в на-
личии для продажи

– (96,896)

Прибыль до налогообложения 952,980 3,242,687
Расход по подоходному налогу (393,811) (646,763)

Чистая прибыль за год 559,169 2,595,924

Прочий совокупный доход
Статьи, которые были или могут быть впоследствии реклассифицированы в со-
став прибыли или убытка:
Нереализованный убыток от операций с инвестиционными ценными бумагами, имею-
щимися в наличии для продажи

(405,013) (422,424)

Реализованная прибыль от операций с инвестиционными ценными бумагами, имеющи-
мися в наличии для продажи, реклассифицированная в состав прибыли или убытка

– 3,356

(405,013) (419,068)

Статьи, которые не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли 
или убытка:
Переоценка обязательства пенсионного плана с установленными выплатами, за выче-
том отложенных налогов

45,142 (32,180)

Прочий совокупный доход за год, за вычетом налога (359,871) (451,248)
Общий совокупный доход за год, за вычетом налога 199,298 2,144,676

Базовая и разводненная прибыль на акцию:
Прибыль за год, причитающаяся владельцам обыкновенных акций материнской ком-
пании, в тенге

21.90 162.01

Ты
с. 

те
нг

е
Ка

пи
та

л,
 п

ри
чи

та
ю

щ
ий

ся
 со

бс
тв

ен
ни

ка
м 

ма
те

ри
нс

ко
й 

ко
мп

ан
ии

Ак
ци

он
ер

ны
й 

ка
пи

та
л

Ре
зе

рв
ны

й 
ка

пи
та

л

Ре
зе

рв
 п

о п
ер

ео
-

це
нк

е ц
ен

ны
х б

ум
аг

, 
им

ею
щ

их
ся

 в 
на

ли
-

чи
и 

дл
я п

ро
да

ж
и

Не
ра

сп
ре

-
де

ле
нн

ая
 

пр
иб

ыл
ь

Ит
ог

о
Не

ко
нт

ро
-

ли
ру

ю
щ

ие
 

ак
ци

он
ер

ы

Ит
ог

о:
 

ка
пи

та
ла

1 я
нв

ар
я 2

01
5 г

од
а

14
,0

67
,0

51
48

0,
58

7
(8

86
,8

35
)

(4
77

,76
6)

13
,18

3,
03

7
(7

78
)

13
,18

2,
25

9
Чи

ст
ая

 п
ри

бы
ль

 з
а 

го
д

–
–

–
2,

59
5,

92
4

2,
59

5,
92

4
–

2,
59

5,
92

4
Не

тт
о-

ве
ли

чи
на

 и
зм

ен
ен

ий
 с

пр
ав

ед
ли

во
й 

ст
ои

мо
ст

и 
фи

на
нс

ов
ых

 а
кт

ив
ов

, и
ме

ющ
их

ся
 

в 
на

ли
чи

и 
дл

я 
пр

од
аж

и
–

–
(4

19
,0

68
)

–
(4

19
,0

68
)

–
(4

19
,0

68
)

Пе
ре

оц
ен

ка
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

 п
ен

си
он

но
го

 
пл

ан
а 

с 
ус

та
но

вл
ен

ны
ми

 в
ып

ла
та

ми
, з

а 
вы

че
-

то
м 

от
ло

ж
ен

ны
х 

на
ло

го
в

–
–

–
(3

2,1
80

)
(3

2,1
80

)
–

(3
2,1

80
)

Об
щ

ий
 с

ов
ок

уп
ны

й 
до

хо
д

–
–

(4
19

,0
68

)
2,

56
3,

74
4

2,1
44

,6
76

–
2,1

44
,6

76
Д

ив
ид

ен
ды

–
–

–
(2

1,7
59

)
(2

1,7
59

)
–

(2
1,7

59
)

Вы
пу

ск
 а

кц
ий

4,
56

5,
22

4
–

–
–

4,
56

5,
22

4
–

4,
56

5,
22

4
Ку

рс
ов

ая
 р

аз
ни

ца
–

–
–

(1
5,

82
9)

(1
5,

82
9)

–
(1

5,
82

9)
Пр

ио
бр

ет
ен

ие
 н

ек
он

тр
ол

ир
ую

щ
их

 д
ол

ей
 б

ез
 

из
ме

не
ни

я 
ко

нт
ро

ля
–

–
–

–
–

77
8

77
8

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
5 г

од
а

18
,6

32
,2

75
48

0,
58

7
(1

,3
05

,9
03

)
2,

04
8,

39
0

19
,8

55
,3

49
–

19
,8

55
,3

49

Чи
ст

ая
 п

ри
бы

ль
 з

а 
го

д
–

–
–

55
9,1

69
55

9,1
69

–
55

9,1
69

Не
тт

о-
ве

ли
чи

на
 и

зм
ен

ен
ий

 с
пр

ав
ед

ли
во

й 
ст

ои
мо

ст
и 

фи
на

нс
ов

ых
 а

кт
ив

ов
, и

ме
ющ

их
ся

 
в 

на
ли

чи
и 

дл
я 

пр
од

аж
и

–
–

(4
05

,0
13

)
–

(4
05

,0
13

)
–

(4
05

,0
13

)

Пе
ре

оц
ен

ка
 о

бя
за

те
ль

ст
ва

 п
ен

си
он

но
го

 
пл

ан
а 

с 
ус

та
но

вл
ен

ны
ми

 в
ып

ла
та

ми
, з

а 
вы

че
-

то
м 

от
ло

ж
ен

ны
х 

на
ло

го
в

–
–

–
45

,14
2

45
,14

2
–

45
,14

2

Об
щ

ий
 С

ов
ок

уп
ны

й 
до

хо
д

–
–

(4
05

,0
13

)
60

4,
31

1
19

9,
29

8
–

19
9,

29
8

Д
ив

ид
ен

ды
–

–
–

(3
89

,3
89

)
(3

89
,3

89
)

–
(3

89
,3

89
)

Вы
пу

ск
 а

кц
ий

11
,3

34
,2

09
–

–
–

11
,3

34
,2

09
–

11
,3

34
,2

09
Ку

рс
ов

ая
 р

аз
ни

ца
–

–
–

3,
83

6
3,

83
6

–
3,

83
6

31
 д

ек
аб

ря
 2

01
6 г

од
а

29
,96

6,
48

4
48

0,
58

7
(1

,7
10

,91
6)

2,
26

7,1
48

31
,0

03
,3

03
–

31
,0

03
,3

03

Консолидированный отчет об изменениях в капитале 

2016 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

114 115

// ПРИЛОЖЕНИЯ



Консолидированный отчет о движении денежных средств
2016 год,

тыс. тенге
2015 год,

тыс. тенге

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 952,980 3,242,687

Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми денеж-
ными потоками

Амортизация и убыток от обесценения основных средств и нематериальных активов 2,584,873 2,494,508

Амортизация и убыток от обесценения инвестиционной недвижимости 25,975 28,760

Чистая прибыль от выбытия основных средств (155,706) (84,610)

Финансовые доходы (3,041,780) (2,084,736)

Финансовые расходы 400,321 392,886

Начисление резерва под обесценение торговой и прочей дебиторской задолженности 
и прочих краткосрочных активов

138,957 580,446

Списание устаревших запасов до чистой стоимости реализации 2,621 1,337

Начисление резерва под обесценение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи

– 100,252

Обязательства по вознаграждениям работникам 35,666 (84,130)

Нереализованная положительная курсовая разница 204,402 (3,523,410)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до изменений в 
оборотном капитале 1,148,309 1,063,990

Изменения запасов (286,318) 198

Изменения торговой дебиторской задолженности 1,484,078 (1,548,795)

Изменения прочей дебиторской задолженности и прочих краткосрочных активов (1,080,719) (395,836)

Изменения торговой кредиторской задолженности 239,924 888,130

Изменения прочей кредиторской задолженности и прочих обязательств 511,424 (251,215)

Изменения кредиторской задолженности перед издательствами за полученную 
подписку

530,362 (286,305)

Изменения кредиторской задолженности по полученным денежным переводам 40,127 149,266

Изменения счетов и депозитов клиентов 3,253,097 323,985

Изменения депозитов в банках 2,199,956 (3,200,000)

Потоки денежных средств от операционной деятельности до уплаты подо-
ходного налога и вознаграждения уплаченного и полученного 8,040,240 (3,256,582)

Подоходный налог уплаченный (895,718) (28,603)

Вознаграждение уплаченное (265,015) (294,359)

Вознаграждение полученное 2,867,343 1,997,686

Чистые потоки денежных средств от/(использованных в) операционной 
деятельности 9,746,850 (1,581,858)

2016 год,
тыс. тенге

2015 год,
тыс. тенге

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (5,731,245) (4,184,978)

Приобретение нематериальных активов (335,437) (287,277)

Поступление от продажи основных средств 241,675 108,160

Продажа и погашение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи

2,244,273 1,554,207

Чистые потоки денежных средств, использованных в инвестиционной 
деятельности (3,580,734) (2,809,888)

Денежные потоки от финансовой деятельности

Выпуск акций 11,334,209 4,565,224

Привлечение займов от финансовых учреждений – 743,600

Погашение займов от финансовых учреждений (1,129,332) (2,020,482)

Дивиденды, выплаченные акционерам материнской компании (389,389) (21,759)

Чистый поток денежных средств от финансовой деятельности 9,815,488 3,266,583

Влияние изменений валютных курсов на денежные средства и их эквиваленты (40,511) 852,866

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 15,981,604 (1,125,163)

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 10,683,146 10,955,443

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 26,624,239 10,683,146
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Приложение 3. Таблица элементов GRI
Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

Стратегия и анализ

G4-1
Заявление руководителя о работе в области 
устойчивого развития

Обращение раскрывает вопросы значимо-
сти устойчивого развития для Компании и 
ее стратегии в этом направлении

72

Профиль организации

G4-3 Название организации
Обращение Председателя Правления 
Компании

72

G4-4 Главные бренды, продукты и/или услуги
Подробное описание предоставляемых 
услуг приведено на сайте www.post.kz

–

G4-5
Местонахождение штаб-квартиры органи-
зации

Подробное описание приведено на сайте 
www.post.kz

–

G4-6 География деятельности
Отчет охватывает только Республику 
Казахстан

–

G4-7
Характер собственности и организацион-
но-правовая форма

Подробное описание приведено на сайте 
www.post.kz

–

G4-8 Рынки, на которых работает организация Раздел «Операционные показатели» 37

G4-9 Масштаб организации
Разделы «Цифры и факты» и «Финансовые 
показатели»

8,40

G4-10 Общая численность и структура персонала
Общие сведения о Компании, Раздел 
«Кадровая политика»

79

G4-11
Процент всех сотрудников, охваченных кол-
лективными договорами

Раздел «Здоровье и безопасность на рабо-
чем месте»

82

G4-12 Цепочка поставок организации Раздел «О Компании» 10

G4-13
Существенные изменения масштабов, струк-
туры или цепочки поставок

На протяжении отчетного периода суще-
ственные изменения произошли в части 
изменения структуры Компании

–

G4-14
Объяснение того, применяет ли организация 
принцип предосторожности, и каким образом

В Компании внедрена система управления 
рисками. Подробнее см. раздел «Управле-
ние рисками»

66

G4-15

Разработанные внешними сторонами эко-
номические, экологические и социальные 
хартии, принципы или другие инициативы, к 
которым организация присоединилась или 
которые она поддерживает

 • Глобальный договор ООН;
 • Принципы расширения прав и возмож-

ностей женщин.
–

Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

G4-16

Членство в ассоциациях (например отрасле-
вых) и/или национальных и международных 
организациях по защите интересов, в кото-
рых организация: 

 • Занимает место в органах управления; 
 • Участвует в проектах или комитетах; 
 • Предоставляет существенное финансиро-

вание за рамками общих членских взно-
сов; 

 • Рассматривает свое членство как страте-
гическое.

 • Всемирный почтовый союз (ВПС);
 • Административный cовет Ассоциации 

государственных почтовых операторов 
Европы PostEurop;

 • Региональное содружество в области 
связи (РСС);

 • Объединение юридических лиц «Ассо-
циация финансовых организаций 
Казахстана»;

 • Объединение юридических лиц «Ассо-
циация Казахстанского Интернет Биз-
неса и Мобильной Коммерции» (АКИБ);

 • Национальная палата предпринимате-
лей Республики Казахстан «Атамекен».

–

Выявленные существенные аспекты и границы

G4-17

Перечень юридических лиц, чья отчетность 
была включена в консолидированную 
финансовую отчетность или аналогичные 
документы

Kazpost GMBH, Электронпост.KZ –

G4-18
Процесс определения содержания Отчета и 
границ аспектов

 • Раздел «Принципы составления 
Отчета»;

 • Раздел «Взаимодействие с заинтересо-
ванными сторонами».

73

G4-19
Список всех существенных аспектов, выяв-
ленных в процессе определения содержания 
Отчета

Список существенных тем раскрыт в раз-
деле «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами»

73

G4-20
Описание границы аспекта по каждому суще-
ственному аспекту внутри организации

Все аспекты являются существенными 
внутри Компании

–

G4-21
Описание границы аспекта по каждому 
существенному аспекту за пределами орга-
низации

Все аспекты являются существенными за 
пределами Компании

–

G4-22
Сообщение о переформулировках показате-
лей, опубликованных в предыдущих отчетах

Изменений не было –

G4-23
Существенные изменения охвата и границ 
аспектов по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами

Разработаны матрица существенности и 
показатели EES, отражающие существен-
ные аспекты

–

Взаимодействие с заинтересованными сторонами

G4-24
Перечень групп заинтересованных сторон, с 
которыми взаимодействует организация

Раздел «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами»

73

G4-25
Описание принципов выявления и отбора 
заинтересованных сторон с целью дальней-
шего взаимодействия с ними

Раздел «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами»

73

G4-26
Подходы к взаимодействию с заинтересован-
ными сторонами

Раздел «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами»

73
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Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

G4-27

Ключевые темы и интересы, поднятые или 
выявленные в процессе взаимодействия 
с заинтересованными сторонами, и то, как 
организация отреагировала на эти темы и 
интересы, в том числе и посредством своей 
отчетности

Раздел «Взаимодействие с заинтересован-
ными сторонами»

73

Общие сведения об Отчете

G4-28 Отчетный период
2016 год (1 января 2016 года –1 января 
2017 года)

–

G4-29
Дата публикации предыдущего отчета в 
области устойчивого развития

27 декабря 2016 года –

G4-30 Цикл отчетности Годовой –

G4-31
Контактное лицо, к которому можно обра-
титься с вопросами относительно Отчета или 
его содержания

Департамент корпоративного управления 
Компании: тел.: 61-16-99 (внутр. – 1407)

–

G4-32
Вариант подготовки Отчета в соответствии 
с GRI.

Раздел «Об Отчете» 90

G4-33
Политика и применяемые практические 
подходы в отношении внешнего заверения 
Отчета

Отчет об устойчивом развитии не проходил 
внешнее заверение

–

Управление

G4-34
Структура корпоративного управления 
организацией

Раздел «Корпоративное управление» 52

Этика и добросовестность

G4-56

Описание ценностей, принципов, стандартов 
и норм поведения организации, такие как 
кодексы корпоративного поведения и этиче-
ские кодексы

Кодекс корпоративного управления в орга-
низациях, более 50% акций (долей участия) 
которых прямо или косвенно принадлежат 
АО «Самрук-Қазына», утвержденный реше-
нием Правления АО «Самрук-Қазына» от 
27 мая 2015 года (протокол № 22/15)

–

Сведения о подходах в области менеджмента

СПМ Сведение о подходах в области менеджмента

Основная информация о подходах Ком-
пании к управлению воздействием на 
окружающую среду приведена в «Обраще-
нии Председателя Правления о политике 
устойчивого развития»

72

Категория «Экономическая»
Аспект «Экономическая результативность»

G4-EC2
Финансовые аспекты и прочие риски и 
возможности для деятельности организации, 
связанные с изменением климата

За отчетный период риски, возникающие в 
результате изменения климата и способные 
привести к существенному изменению 
хозяйственной деятельности Компании, не 
обнаружены.

–

G4-EC4 Финансовая помощь от государства
Финансирование Компании в виде суб-
сидирования со стороны государства в 
2016 году не оказывалось.

–

Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

Категория «Экологическая»

Аспект «Энергия»

G4-EN3 Потребление энергии внутри организации Раздел «Энергия» 76

G4-EN6 Сокращение энергопотребления Раздел «Энергия» 76

Аспект «Выбросы»

G4-EN21
Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других зна-
чимых загрязняющих веществ

Раздел «Выбросы» 78

Аспект «Соответствие требованиям»

G4-EN29
Соблюдение экологического законодатель-
ства и нормативных требований

Компания не привлекалась к существен-
ным штрафам и другим нефинансовым 
санкциям, налагаемым за несоблюдение 
экологического законодательства и норма-
тивных требований.

–

Категория «Социальная»
Подкатегория «Практика трудовых отношений и достойный труд»

Аспект «Занятость»

G4-LA1
Общее количество и процент вновь нанятых 
сотрудников

Раздел «Кадровая политика» 79

G4-LA2 Льготы, предоставляемые сотрудникам Раздел «Кадровая политика» 79

G4-LA3
Доля сотрудников, вернувшихся после отпу-
ска по материнству/отцовству на работу

Раздел «Кадровая политика» 79

Аспект «Взаимоотношения сотрудников и руководства»

G4-LA4
Минимальный период уведомления в отно-
шении существенных изменений в деятель-
ности организации

Раздел «Взаимоотношения работников и 
руководства»

82

Аспект «Здоровье и безопасность на рабочем месте»

G4-LA5
Доля всего персонала, представленного 
в официальных совместных комитетах по 
здоровью и безопасности

Раздел «Здоровье и безопасность на рабо-
чем месте»

82

G4-LA6
Виды и уровень производственного травма-
тизма

Раздел «Здоровье и безопасность на рабо-
чем месте»

82

G4-LA8
Отражение вопросов здоровья и без-
опасности в официальных соглашениях с 
профсоюзами

Раздел «Здоровье и безопасность на рабо-
чем месте»

82

Аспект «Подготовка и образование»

G4-LA9
Среднегодовое количество часов обучения 
на одного сотрудника с разбивкой по полу и 
категориям сотрудников

Раздел «Подготовка и образование» 83

G4-LA10 Программы развития навыков и образования Раздел «Подготовка и образование» 83

Аспект «Разнообразие и равные возможности»

G4-LA12
Структура руководящих органов и основных 
категорий персонала

Раздел «Разнообразие и равные возмож-
ности»

85
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Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

Аспект «Механизмы подачи жалоб на практику трудовых отношений»

G4-LA16

Количество жалоб на практику трудовых 
отношений, поданных, обработанных и урегу-
лированных через официальные механизмы 
подачи жалоб

Раздел «Механизмы подачи жалоб на 
практику трудовых отношений»

85

Подкатегория «Права человека»
Аспект «Инвестиции»

G4-HR2

Общее количество часов обучения сотрудни-
ков политикам или процедурам, связанным 
со значимыми для деятельности организа-
ции аспектами прав человека, включая долю 
обученных сотрудников

Раздел «Права человека» 87

Аспект «Принудительный или обязательный труд»

G4-HR6

Выявленные подразделения и поставщики, у 
которых имеется существенный риск исполь-
зования принудительного или обязательного 
труда

В отчетном периоде не выявлено случаев 
существенного риска использования 
принудительного или обязательного труда 
поставщиками

–

Аспект «Практика обеспечения безопасности»

G4-HR7

Доля сотрудников службы безопасности, про-
шедших обучение политикам и процедурам в 
отношении аспектов прав человека, связан-
ных с осуществляемой деятельностью

Раздел «Практика обеспечения безопас-
ности»

87

Подкатегория «Общество»
Аспект «Противодействие коррупции»

G4-SO3

Общее количество и процент подразделений, 
в отношении которых проводились оценки 
рисков, связанных с коррупцией, выявленные 
существенные риски

Раздел «Противодействие коррупции» 87

G4-SO4
Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им

Раздел «Противодействие коррупции» 87

G4-SO5
Подтвержденные случаи коррупции и пред-
принятые действия

Раздел «Противодействие коррупции» 87

Аспект «Препятствие конкуренции»

G4-SO7

Общее число случаев правовых действий 
в отношении организации в связи с пре-
пятствием конкуренции и нарушением 
антимонопольного законодательства и их 
результаты

Раздел «Вопросы препятствия конкурен-
ции»

88

Аспект «Соответствие требованиям»

G4-SO8

Денежная сумма существенных штрафов и 
общее число нефинансовых санкций, нало-
женных за несоблюдение законодательства и 
нормативных требований

Раздел «Соответствие законодательству и 
нормативным требованиям»

88

Индекс GRI Элемент (показатель) Комментарии и/или исключения Страница

Аспект «Механизмы подачи жалоб на воздействие на общество»

G4-SO11

Количество жалоб в отношении воздействия 
на общество, поданных, обработанных и 
урегулированных через официальные меха-
низмы подачи жалоб

Раздел «Механизмы подачи жалоб на 
практику трудовых отношений»

85

Подкатегория «Ответственность за продукцию»
Аспект «Здоровье и безопасность потребителя»

G4-PR2

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и добровольным 
кодексам, касающимся воздействия продук-
ции и услуг на здоровье и безопасность, в 
разбивке по видам последствий

Услуги Компании не оказывают значимого 
воздействия на здоровье и безопасность 
клиентов

–

Аспект «Маркировка продукции и услуг»

G4-PR4

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и доброволь-
ным кодексам, касающимся информации и 
маркировки о свойствах продукции и услуг, в 
разбивке по видам последствий

Случаев несоответствия нормативным 
требованиям и добровольным кодексам в 
отчетном периоде не было

–

G4-PR5
Результаты исследований по оценке степени 
удовлетворенности потребителей

Раздел «Оценка степени удовлетворенно-
сти потребителей»

89

Аспект «Маркетинговые коммуникации»

G4-PR7

Общее количество случаев несоответствия 
нормативным требованиям и доброволь-
ным кодексам, касающимся маркетинговых 
коммуникаций, включая рекламу, продвиже-
ние продукции и спонсорство, в разбивке по 
видам последствий

В отчетном периоде случаев несоответ-
ствия нормативным требованиям и добро-
вольным кодексам в отношении маркетин-
говых коммуникаций не возникало

–

Аспект «Неприкосновенность частной жизни потребителя»

G4-PR8

Общее количество обоснованных жалоб, 
касающихся нарушения неприкосновенности 
частной жизни потребителя и утери данных о 
потребителях

Контакт-центром Компании в отчетном 
периоде не зафиксированы факты обо-
снованных жалоб, касающихся наруше-
ния неприкосновенности частной жизни 
потребителей, Службой информационной 
безопасности не выявлены случаи утечек, 
кражи или утери данных о потребителях

–

Аспект «Соответствие требованиям»

G4-PR9

Денежное выражение существенных штра-
фов, наложенных за несоблюдение зако-
нодательства и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использова-
ния продукции и услуг

В отчетном периоде случаев наложения 
существенных денежных штрафов за 
несоблюдение законодательства Респуб-
лики Казахстан и нормативных требований, 
касающихся предоставления и использова-
ния продукции и услуг, не возникало

–
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