
Приложение 6 
к приказу Министра финансов 

Республики Казахстан 
от 28 июня 2017 года № 404

Форма 4
Отчет об изменениях в капитале 

отчетный период 2020 г.

Индекс: № - 5-ИК 
Периодичность: годовая
Представляют: организации публичного интереса по результатам финансового года
Куда иредставляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством программного 
обеспечения
Срок предсгавления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным
П римечание: пояснение по заполнению  отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора административны х данных «О тчет об изменениях 
в капитапе»

Форма

Наименование организации НАО "Ю жио-Казахстаиский государственный педагогический уииверситет"
за год, заканчивающийся 31 декабря 2020 года

(тыс. тенге)

Наименование комионентов

Код
строк

и

Капитал материнской организации Доля
неконтр
олирую

щнх
собсгве
нников

Итого
капитал

Уставный 
(акціюнерн 

ый) капитал

Эмисс
ионны

й
доход

Выкупл
енііые

собстве
нные

долевые
инструм

енты

Компонен 
ты 

прочего 
совокупио 
го дохода 
(Резервы)

Нераспр
еделенн

.ая
прибыл

ь

Сальдо на 1 января 
предыдущего года

10 263 873,0 96 040,0 7 847,0 367 760,0

Изменение в учетной политике
11

Пересчитанное сальдо (строка 
010+/строка 011)

100 263 873 96 040 7 847 367 760

Общая совокупная прибыль, 
всего(строка 210 + строка 220):

200 -81 086 3 234 -77 852

Прибыль (убыток) за год 210 3 234 3 234

Прочая совокупная прибыль, 
всего (сумма строк с 221 по 229):

220 -81 086 -81 086

в том числе:
Прирост от переоценки основных 
средств (за минусом налогового 
эффекта)

221

Перевод амортизации от 
переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

222



Переоценка финансовых активов, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (за минусом налогового 
эффекта)

223 -81 806 -81 806

Доля в прочей совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого 
участия

224

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам

225

Эффект изменения в ставке 
подоходного налога на 
отсроченный налог дочерних 
организаций

226

Хеджирование денежных 
потоков (за минусом налогового 
эффекта)

227

Курсовая разница по 
инвестициям в зарубежные 
организации

228

Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции

229

Операции с собственниками , 
всего (сумма строк с 310 по 318):

300 2 439 384 2 439 384

в том числе:
Вознаграждения работников 
акциями:

310

в том числе:
стоимость услуг работников
выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении 
схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 311
Выпуск собственных долевых 
инструментов (акций)

312 2 439 384 2 439 384

Выпуск долевых инструментов 
связанный с объединением 
бизнеса

313

Долевой компонент 
конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта)

314

Выплата дивидендов 315 0
Прочие распределения в пользу 
собственников

316

Прочие операции с 
собственниками

317

Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

318



Сальдо на 1 января отчетного 
года (строка 100 + строка 200 + 
строка 300)

400 2 703 257 0 0 14 954 11 081 0 2 729 292

Изменение в учетной политике 401
Пересчитанное сальдо (строка 
400+/строка 401)

500 2 703 257 14 954 11 081 2 729 292

Общая совокупная прибыль, 
всего (строка 610+ строка 620):

600 0 1 680 1 680

Прибыль (убыток) за год

610 1 680 1 680

Прочая совокупная прибыль, 
всего (сумма строк с 621 по 629):

620 0

в том числе:
Прирост от переоценки основных 
средств (за минусом налогового 
эффекта)

621

Перевод амортизации от 
переоценки основных средств (за 
минусом налогового эффекта)

622

Переоценка финансовых активов, 
имеюіциеся в напичии для 
продажи (за минусом налогового 
эффекта)

623

Доля в прочей совокупной 
прибыли (убытке) 
ассоциированных организаций и 
совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого 
участия

624

Актуарные прибыли (убытки) по 
пенсионным обязательствам

625

Эффект изменения в ставке 
подоходного напога на 
отсроченный налог дочерних 
компаний

626

Хеджирование денежных 
потоков (за минусом напогового 
эффекта)

627

Курсовая разница по 
инвестициям в зарубежные 
организации

628

Хеджирование чистых 
инвестиций в зарубежные 
операции

629

Операции с собственниками 
всего (сумма строк с 710 по 718)

700 0 0 0

в том числе:
Вознаграждения работников 
акциями

710



Вознаграждения работников 
акциями

710

в том числе:

стоимость услуг работников

выпуск акций по схеме 
вознаграждения работников 
акциями
налоговая выгода в отношении 
схемы вознаграждения 
работников акциями
Взносы собственников 711
Выпуск собственных долевых 
инструментов (акций)

712

Выпуск долевых инструментов, 
связанный с объелинением

713

Долевой компонент 
конвертируемых инструментов 
(за минусом налогового эффекта)

714

Выплата дивидендов 715 0
Прочие распределения в пользу 
собственников

716

Прочие операции с 
собственниками

717

Изменения в доле участия в 
дочерних организациях, не 
приводящей к потере контроля

718

Прочие операции 719
Сальдо на 31 декабря 
отчетного года (строка 500 + 
строка 600 + строка 700)

800 2 703 257 14 954 12 761 2 730 972

Руководитель Сугирбаева Г.Д.
(фамилия, имя, отчество)

И.о. главного бухгалтера Машрапова Ж.А.
(фамилия, имя, отчество) 

место печати
(подпись'


