
НАО «Казахская академия спорта и туризма» 
Финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2021 года

' ГЧЕТ О 
2021 года

ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ за период, закончившийся 31 декабря

К приказу Министра финансов Республики Казахстан 
От 01 июля 2019 года № 665 (форма 2)

Индекс: №2-ОПУ 
Периодичность:годовая
Представляют: организация публичного интереса по результатам финансового года
Куда представляется: в депозитарий финансовой отчетности в электронном формате посредством
программного обеспечения
Срок представления: ежегодно не позднее 31 августа года, следующего за отчетным периодом 
Примечание: пояснение по заполнению отчета приведено в приложении к форме, предназначенной для сбора 
административных данных «Отчет о прибылях и убытках».
Наименование организации: НАО «Казахская академия спорта и туризма» 
по состоянию на 31 декабря 2021 года 
В тысячах тенге

Наименование показателей Прим. Код
стр.

За
отчетный

период

За
предыдущий

период

Выручка 26 010 1 507 533 1 312 204,38

Себестоимость реализованных товаров и услуг 27 011 674 655 1 039,04
Валовая прибыль (стр. 010- стр. 011) 012 832 878 1 311 165,34
Расходы по реализации 28 013 - 551 610,07
Административные расходы 29 014 1 576 534 1 354 535,89
Итого операционная прибыль (убыток) 
(+/- строки с 012 по 016) 020 (743 656) (594 980,62)
Финансовые доходы 30 021
Финансовые расходы 31 022 1 744 1 991,92
Доля организации в прибыли (убытке) ассоциированных 
организаций и совместной деятельности, учитываемых по 
методу долевого участия 023
Прочие доходы 32 024 769 034 604 911,10

Прочие расходы 33 025 42 665 5 466,63
Прибыль (убыток) до налогообложения 
(+/- строки с 020 по 025) 100 (19 031) 2471,93

Расходы (-) доходы (+) по подоходному налогу 34 101
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
продолжающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 200 (19 031) 2471,93
Прибыль (убыток) после налогообложения от 
прекращающейся деятельности (строка 100 + строка 101) 201
Прибыль за год (строка 200 + строка 201), 
Относимая на: 300 (19 031) 2471,93

Собственников материнской организации _ -

Долю неконтролирующих собственников - -

Прочий совокупный доход, всего 
(сумма строк с 420 по 440): 400 443

в том числе:
переоценка долговых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 410
Доля в прочем совокупном доходе(убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 411
Эффект изменения в ставке подоходного налога на 
отсроченный налог 412 вх тя 1 |  -
Хеджирование денежных потоков 413 И огчб" го а  Я  -

8



Наименование показателей Прим. Код
стр.

За
отчетный

период

За
предыдущий

период

Курсовая разница по инвестициям в зарубежные 
организации 414

Хеджирование чистых инвестиций в зарубежные операции 415 _ _

Прочие компоненты прочего совокупного дохода 416 _ _
Корректировка при реклассификации в составе прибыли 
(убытка) 417

Налоговый эффект компонентов прочего совокупного дохода 418 _ _
Итого прочий совокупный доход, подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в последующие 
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
410 по 418) 420

Переоценка основных средств и нематериальных активов 431 443
Доля в прочем совокупном доходе (убытке) 
ассоциированных организаций и совместной деятельности, 
учитываемых по методу долевого участия 432
Актуарные прибыли (убытки) по пенсионным 
обязательствам 433

Налоговый компонент прочего совокупного дохода 434 _ _
Переоценка долевых финансовых инструментов, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход 435
Итого прочий совокупный доход, не подлежащий 
реклассификации в доходы или расходы в последующие 
периоды (за вычетом налога на прибыль) (сумма строк с 
431 по 435) 440 443

Общий совокупный доход (стр.300 + стр.400) 500 (18 588) 2471,93

Общий совокупный доход, относимый на: _ _

Собственников материнской организации _ _

Доля неконтролирующих собственников _ _

Прибыль на акцию: _ _

В том числе: _ _

Базовая прибыль на акцию:

От прекращенной деятельности _ _

Разводненная прибыль на акцию: _ _

От продолжающейся деятельности _ _

От прекращенной деятельности _ _

Президент:

Главный бухгалтер 

«18» апреля 2022 года

Примечания на страницах с 16 по 36 являются неотъемлемой частью
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