




















































































































АО «Фонд Национального Благосостояния  

«Самрук-Қазына» Консолидированная финансовая отчётность  

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

(продолжение) 

51 

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (продолжение) 

ТОО «СП «Инкай» 

11 декабря 2017 года АО «НАК «Казатомпром» (дочерняя компания Фонда) и корпорация «Cameco» завершили 
сделку по реструктуризации ТОО «СП «Инкай». Согласно условиям соглашения, с 1 января 2018 года 
АО «НАК «Казатомпром» увеличило свою долю участия в ТОО «СП «Инкай» с 40% до 60%, и получило 
контроль над предприятием. Также, в рамках соглашения о реализации ТОО «СП «Инкай» получило разрешение 
на продление сроков контракта на недропользование до 2045 года.  

До получения контроля Группа учитывала ТОО «СП «Инкай» как инвестицию в совместное предприятие по 
методу долевого участия. 

Приобретение бизнеса в результате которых была признана прибыль от приобретения бизнеса в размере 
58.646 миллионов тенге: 

В миллионах тенге 

ТОО «СП 
«Инкай» 

   

Справедливая стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие на дату приобретения  77.850 
Минус: балансовая стоимость инвестиции на дату приобретения (40.389) 

Перевод резерва курсовых разниц 21.174 

Стоимость возмещения 11 

Прибыль от приобретения бизнеса 58.646 

В следующей таблице представлены справедливая стоимость приобретенных активов и обязательств, принятых 

на дату приобретения актива: 

В миллионах тенге 

На дату 
приобретения 

   

Активы  

Долгосрочные активы  

Основные средства 62.170 

Нематериальные активы 158.646 

Активы по разведке и оценке 15.488 

Прочие долгосрочные финансовые активы 447 

Прочие долгосрочные активы 3.407 
 

Краткосрочные активы  

Запасы 5.579 

Торговая дебиторская задолженность 19.162 

Предоплата по подоходному налогу 2.313 

Прочие текущие активы 760 

Денежные средства и их эквиваленты 1.036 

Итого активы 269.008 
   

Обязательства  

Долгосрочные обязательства  

Обязательства по отложенному налогу 32.162 

Резервы 1.346 

Прочие долгосрочные обязательства 44 
 

Текущие обязательства  

Займы 38.955 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 3.970 

Резервы 234 

Прочие текущие обязательства 392 

Итого обязательства  77.103 

Итого справедливая стоимость идентифицируемые чистые активы 191.905 
  

Неконтролирующая доля участия  (76.761) 

Справедливая стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие на дату приобретения (77.850) 

Уплаченное вознаграждение (11) 

Прибыль от выгодного приобретения 37.283 
  



АО «Фонд Национального Благосостояния  

«Самрук-Қазына» Консолидированная финансовая отчётность  

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

(продолжение) 

52 

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (продолжение) 

ТОО «СП «Инкай» (продолжение) 

Отсроченный налог на сумму 21.832 миллиона тенге был посчитан на сумму превышения справедливой 
стоимости над балансовой.  

Выручка приобретенного бизнеса за период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года составила 
25.625 миллионов тенге, чистая прибыль 18.643 миллиона тенге. 

АО «СП «Акбастау» и ТОО «Каратау» 

Группа и Uranium One Inc имеют по 50% долей участия в ТОО «Каратау» и АО СП «Акбастау». В 2018 году Группа 
и Uranium One Inc подписали ряд документов, которыми закрепили обязанность участников/акционеров в части 
выкупа участниками/акционерами всей производимой продукции пропорционально долям участия по справедливой 
для обеих сторон цене, а также обязанность в предоставлении финансирования деятельности пропорционально 
долям участия. Оба участника имеют прямое право на активы предприятий и отвечают по их обязательствам, 
соответственно, с 2018 года эти предприятия были классифицированы как совместные операции. Группа признала 
свое прямое право в совместных активах, обязательствах, доходах и расходах пропорционально доле владения 50%, 
данные статьи консолидируются в финансовой отчётности Группы построчно. До 2018 года, инвестиции в 
ТОО «Каратау» (50% доли участия) и АО «СП «Акбастау» (50% акций) учитывались по методу долевого участия. 

Приобретение бизнеса в результате которых была признана прибыль от приобретения бизнеса в сумме 
217.588 миллионов тенге: 

В миллионах тенге ТОО «Каратау» 

АО «СП 
«Акбастау» 

    
Справедливая стоимость инвестиции в ассоциированное предприятие 

на дату приобретения  139.270 110.837 
Минус: балансовая стоимость инвестиции на дату приобретения (14.632) (17.887) 

Прибыль от приобретения бизнеса  124.638  92.950 

Ниже представлена информация о справедливой стоимости приобретенных активов и обязательств 
(пропорционально 50% доле владения) и о гудвилле для ТОО «Каратау» и АО «СП «Акбастау»: 

В миллионах тенге ТОО «Каратау» 
АО «СП 

«Акбастау» 

    
Активы   
Долгосрочные активы   

Основные средства 13.300 10.698 
Нематериальные активы 123.268 91.803 

Прочие долгосрочные финансовые активы 86 271 
Прочие долгосрочные активы 442 583 
 

Текущие активы   

Запасы 1.716 1.206 

Торговая дебиторская задолженность 4.988 6.027 
Предоплата по подоходному налогу − 340 

Прочие краткосрочные активы 77 77 
Денежные средства и их эквиваленты 372 1.513 

Итого активы 144.249 112.518 
 

Обязательства   
Долгосрочные обязательства   
Обязательства по отложенному налогу 24.809 18.585 

Резервы 414 513 
 

Текущие обязательства   

Займы 2.235 − 
Торговая и прочая кредиторская задолженность 2.149 1.066 

Подоходный налог к уплате 18 − 
Прочие текущие обязательства 163 37 

Итого обязательства  29.788 20.201 

Итого справедливая стоимость идентифицируемые чистые активы 114.461 92.317 
    
Доля в чистых активах, ранее принадлежащих Группе 139.270 110.837 

Гудвилл, связанный с приобретением 24.809 18.520 
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5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА (продолжение) 

ТОО «Байкен-U» 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа получила контроль над ТОО «Байкен-U». Группа применила 

балансовую стоимость для учета приобретенных активов и обязательств, поскольку отчет по оценке на конец 

отчетного периода не был завершен. 

Предварительная балансовая стоимость идентифицируемых активов, обязательств и условных обязательств 

ТОО «Байкен-U» на дату приобретения представлены следующим образом: 

В миллионах тенге 

На дату 
приобретения 

   

Активы  

Долгосрочные активы  

Основные средства 29.981 

Нематериальные активы 691 

Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании 246 

Прочие долгосрочные активы 1.705 
 
Краткосрочные активы  

Запасы 2.049 

НДС к получению 781 

Торговая дебиторская задолженность 452 

Прочие текущие активы 153 

Денежные средства и их эквиваленты 28.420 

Итого активы 64.478 

   

Обязательства  

Долгосрочные обязательства  

Обязательства по отложенному налогу 610 

Резервы 1.261 
 
Текущие обязательства  

Торговая и прочая кредиторская задолженность 2.142 

Предоплата по подоходному налогу 215 

Резервы 159 

Прочие текущие обязательства 276 

Итого обязательства  4.663 

Итого идентифицируемые чистые активы 59.815 

   

Неконтролирующая доля участия  (33.298) 

Итого доля в идентифицируемых чистых активах 26.517 

   

Доля в чистых активах, ранее принадлежащих Группе (17.825) 

Гудвилл, связанный с приобретением 15.215 

Переданное вознаграждение 23.907 

 

Переданное возмещение  

Уплаченные денежные средства 34.193 

Обязательства по ранее существовавшим обязательствам (10.286) 

Переданное вознаграждение 23.907 

Выше представлена информация о разнице между переданном вознаграждении и чистой предварительной 

стоимостью идентифицируемых активов приобретаемой компании, а также принятых и условных обязательств, 

которая привела к признанию гудвилла. 
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6. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ 

Прекращённая деятельность  

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа прекратила признание KMG International N.V. (KMGI) как 

прекращенной деятельности, поскольку стороны не завершили процедуры по закрытию сделки, являющиеся 

условиями договора купли-продажи 51% доли участия в KMGI и, соответственно, сделка была автоматически 

прекращена. Соответственно, KMGI более не соответствует критериям МСФО 5. Активы и обязательства KMGI 

были переведены из прекращенной деятельности в продолжающуюся деятельность. 

В июле 2018 года Группа завершила передачу 100% акций АО «НК «Казахстан Инжиниринг» Единственному 

Акционеру. Группа признала выбытие чистых активов АО «НК «Казахстан Инжиниринг» как прочие 

распределения Акционеру.  

Эффект на сравнительные данные приводится ниже: 

В миллионах тенге 

2017 год 

До пересчёта 

Пересчет 

После 
пересчёта KMGI 

Казахстан 
Инжиниринг 

      

Выручка 5.124.158 2.334.927 (77.024) 7.382.061 

Государственные субсидии 52.443 − − 52.443 

 5.176.601 2.334.927 (77.024) 7.434.504 

Себестоимость реализованной продукции и 
оказанных услуг (4.553.301) (1.416.186) 77.015 (5.892.472) 

Валовая прибыль 623.300 918.741 (9) 1.542.032 

      

Общие и административные расходы (412.861) (46.603) 4.724 (454.740) 

Расходы по транспортировке и реализации (319.154) (60.409) 839 (378.724) 

Убыток от обесценения (94.933) (838) 1.389 (94.382) 
(Убыток)/прибыль от выбытия дочерних 

организаций (3.528) − − (3.528) 

Доход от объединения бизнеса 26.449 − − 26.449 

(Убыток)/прибыль от операционной 
деятельности (180.727) 810.891 6.943 637.107 

      

Финансовые затраты (474.646) (11.458) 3.725 (482.379) 

Финансовый доход 191.932 839 (1.029) 191.742 

Прочий неоперационный убыток (42.415) (250) 1.558 (41.107) 

Прочий неоперационный доход 49.471 (3.253) (901) 45.317 
Доля в прибыли совместно-контролируемых 

предприятий и ассоциированных компаний, нетто 531.841 385 (544) 531.682 
Положительная/(отрицательная) курсовая разница, 

нетто 23.737 (127) 286 23.896 

Доход от реализации пут опциона 107.714 − − 107.714 

Прибыль до учёта подоходного налога 206.907 797.027 10.038 1.013.972 

     

Расходы по подоходному налогу (263.782) 1.745 (200) (262.237) 

(Убыток)/прибыль за период от 
продолжающейся деятельности (56.875) 798.772 9.838 751.735 

     

Прекращённая деятельность     
Прибыль/(убыток) от прекращённой деятельности, 

за вычетом подоходного налога 792.850 (792.850) (9.838) (9.838) 

Чистая прибыль за период 735.975 5.922 − 741.897 

 
Чистая прибыль за период, приходящаяся на:      

Акционеров материнской компании 600.807 5.922 − 606.729 

Неконтрольную долю участия 135.168 − − 135.168 

 735.975 5.922 − 741.897 
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6. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение) 

Прекращённая деятельность (продолжение) 

 31 декабря 2017 года 

В миллионах тенге До пересчета Пересчет Пересчитано 

     
Активы    
Долгосрочные активы    
Основные средства 10.782.247 721.070 11.503.317 
Нематериальные активы 923.811 69.774 993.585 
Активы по разведке и оценке 451.782 − 451.782 
Инвестиционная недвижимость 11.601 − 11.601 
Инвестиции в совместные предприятия и 

ассоциированные компании 2.843.489 13.278 2.856.767 
Займы выданные и задолженность по финансовой 

аренде 593.325 − 593.325 
Средства в кредитных учреждениях 502.493 − 502.493 
Активы по отложенному налогу 135.735 33.545 169.280 
Прочие долгосрочные финансовые активы 95.620 − 95.620 
Прочие долгосрочные активы 687.954 3.374 691.328 

 17.028.057 841.041 17.869.098 

     
Текущие активы    
Запасы 396.944 141.472 538.416 
НДС к возмещению 144.593 1.361 145.954 
Предоплата по подоходному налогу 54.077 549 54.626 
Торговая дебиторская задолженность 479.910 161.543 641.453 
Займы выданные и задолженность по финансовой 

аренде 250.362 − 250.362 
Средства в кредитных учреждениях 1.951.384 − 1.951.384 
Прочие краткосрочные финансовые активы 30.229 21 30.250 
Прочие текущие активы 353.581 28.172 381.753 
Денежные средства и их эквиваленты 2.190.107 73.831 2.263.938 
Активы, классифицированные как предназначенные 

для продажи  1.286.659 (1.086.785) 199.874 

Итого активы 24.165.903 161.205 24.327.108 

     
Капитал и обязательства    
Капитал, относящийся к Акционеру материнской 

компании    
Уставный капитал 5.133.476 − 5.133.476 
Дополнительно оплаченный капитал 13.189 − 13.189 
Резерв по пересчёту валюты отчётности 922.497 (3.351) 919.146 
Резерв по переоценке инвестиций, имеющихся в 

наличии для продажи 26.177 − 26.177 
Резерв хеджирования (54.666) − (54.666) 
Прочие капитальные резервы (16.742) − (16.742) 
Нераспределённая прибыль  3.817.514 164.556 3.982.070 

Капитал и обязательства 9.841.445 161.205 10.002.650 

     
Неконтрольная доля участия 1.821.720 − 1.821.720 

Итого капитал 11.663.165 161.205 11.824.370 
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6. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение) 

Прекращённая деятельность (продолжение) 

 31 декабря 2017 года 

В миллионах тенге До пересчета Пересчет Пересчитано 

     
Долгосрочные обязательства    

Займы 5.399.886 17.624 5.417.510 

Займы Правительства Республики Казахстан 776.141 − 776.141 

Обязательства по финансовой аренде 120.021 70 120.091 

Резервы 198.716 48.569 247.285 

Обязательства по отложенному налогу 638.722 68.725 707.447 

Обязательства по вознаграждениям работникам 76.604 4.568 81.172 

Предоплата по договору поставки нефти 1.109.265 − 1.109.265 

Прочие долгосрочные обязательства 106.062 86 106.148 

 8.425.417 139.642 8.565.059 

     
Текущие обязательства    

Займы 1.516.573 120.184 1.636.757 

Займы Правительства Республики Казахстан 5.907 − 5.907 

Обязательства по финансовой аренде 19.742 13 19.755 

Резервы 115.967 − 115.967 

Обязательства по вознаграждениям работникам 6.883 − 6.883 

Подоходный налог к уплате 13.876 2.376 16.252 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 660.487 188.729 849.216 

Предоплата по договору поставки нефти 332.330 − 332.330 

Прочие текущие обязательства 785.904 80.059 865.963 

 3.457.669 391.361 3.849.030 
 

Обязательства, связанные с активами, 
классифицированными как предназначенные для 
продажи  619.652 (531.003) 88.649 

Итого обязательства 12.502.738 − 12.502.738 

Итого капитал и обязательства 24.165.903 161.205 24.327.108 

АО «НК «Казахстан Инжиниринг»  

Результаты деятельности АО «НК «Казахстан Инжиниринг» представлены ниже: 

В миллионах тенге 

С 1 января 
2018 года до 

даты выбытия 2017 год 
 

Выручка от реализованной продукции и оказанных услуг 12.592 77.024 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг (12.282) (77.015) 

Валовая прибыль 310 9 
 

Общие и административные расходы (1.845) (4.724) 

Расходы по транспортировке и реализации (497) (839) 

Убыток от обесценения  (846) (1.389) 

Убыток от операционной деятельности (2.878) (6.943) 
 

Финансовые затраты (1.370) (3.725) 

Финансовый доход 737 1.029 

Прочие неоперационные расходы (308) (1.558) 

Прочий неоперационный доход 929 901 

Доля в (убытках)/доходах ассоциированных компаний, нетто (126) 544 

Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто 48 (286) 

Убыток до налогообложения от прекращенной деятельности (2.968) (10.038) 
     
Расходы/(экономия) по подоходному налогу (574) 200 

Чистый убыток за период от прекращенной деятельности (3.542) (9.838) 
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6. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И АКТИВЫ, КЛАССИФИЦИРОВАННЫЕ КАК 

ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение) 

Прекращённая деятельность (продолжение) 

АО «НК «Казахстан Инжиниринг» (продолжение) 

Основные категории активов и обязательств АО «НК «Казахстан Инжиниринг» на дату выбытия представлены 

далее:  

В миллионах тенге 

На дату 
выбытия 

 

Активы  

Основные средства 23.537 

Нематериальные активы 377 

Инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании 6.130 

Активы по отложенному налогу 4.030 

Прочие долгосрочные активы 791 

Запасы 18.656 

Торговая дебиторская задолженность 5.261 

Прочие текущие активы 74.230 

Денежные средства и их эквиваленты 19.298 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 152.310 
 

Обязательства  

Займы 31.211 

Обязательства по отложенному налогу 966 

Резервы 650 

Прочие долгосрочные обязательства 589 

Торговая и прочая кредиторская задолженность 7.290 

Прочие налоги 572 

Прочие текущие обязательства 94.870 

Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как 
предназначенные для продажи 136.148 

Чистые активы, непосредственно связанные с группой выбытия 16.162 

Чистые денежные потоки АО «НК «Казахстан Инжиниринг» представлены далее: 

В миллионах тенге 

С 1 января 
2018 года до 

даты выбытия 2017 год 

     
Операционные 12.045 (6.439) 

Инвестиционные (3.664) (279) 

Финансовые 923 (7.149) 

Чистое поступление/(расходование) денежных средств  9.304 (13.867) 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи, представлены следующим образом: 

В миллионах тенге Сегмент 
31 декабря 

2018 года  

31 декабря 
2017 года 

(пересчитано) 

     

АО «Транстелеком» Транспортировка 96.283 89.436 

ТОО «KMG Retail» Нефтегазовый 43.632 − 
АО «Казахстанско-Британский технический 

университет» Нефтегазовый 15.704 16.803 

Прочие  44.777 93.635 

  200.396 199.874 
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ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ (продолжение) 

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи (продолжение) 

Обязательства, связанные с активами, классифицированными как предназначенные для продажи, представлены 

следующим образом: 

В миллионах тенге Сегмент 
31 декабря 

2018 года 

31 декабря 
2017 года 

(пересчитано) 

     

АО «Транстелеком» Транспортировка 81.992 62.323 

ТОО «KMG Retail» Нефтегазовый 375 − 
АО «Казахстанско-Британский технический 

университет» Нефтегазовый 4.659 1.925 

Прочие  8.050 24.401 

  95.076 88.649 

В сентябре 2018 года между дочерним предприятием Группы, АО «Ремлокомотив», и АО «Трансмашхолдинг» 

был заключен договор продажи ТОО «Тұлпар-Тальго» в пользу АО «Трансмашхолдинг». Однако, по состоянию 

на 31 декабря 2018 года ТОО «Тұлпар-Тальго» более не соответствовал критериям МСФО (IFRS) 5, поскольку 

стороны не пришли к соглашению по некоторым условиям договора купли-продажи 99,99926% доли участия в 

ТОО «Тұлпар-Тальго» и решили расторгнуть договор. В результате, Группа прекратила признание 

ТОО «Тұлпар-Тальго» в качестве актива, предназначенного для продажи.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа приняла решение о реализации 100% доли в ТОО «KMG Retail» 

(KMG Retail). Выбытие KMG Retail было завершено в 2019 году (Примечание 40) и по состоянию на 31 декабря 

2018 года Группа проводила процедуры по продаже. Группа рассматривает KMG Retail как актив, 

предназначенный для продажи. 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В миллионах тенге 

Нефте-
газовые 
активы 

Трубо-
проводы 
и активы 

НПЗ 

Здания и 
соору- 
жения 

Железно-
дорожные 

пути и 
инфра-

структура 

Машины, 
оборудова-

ние и транс-
портные 

средства 

Горно-
рудные 
активы Прочее 

Незавер-
шённое 

строи-
тельство Итого 

           
Остаточная стоимость  

на 1 января 2017 года 
(пересчитано) 3.847.619 1.526.626 843.406 959.909 2.551.617 46.836 76.086 1.055.055 10.907.154 

Пересчёт валюты отчётности (11.532) (2.062) (650) 50 210 − 125 (407) (14.266) 

Изменения в учётной оценке 13.459 (200) (351) − 34 4.826 1 − 17.769 

Поступления 49.597 36.962 10.817 2.316 76.660 17.376 6.387 975.062 1.175.177 
Приобретения посредством 

объединения предприятий − − 2.539 − − − 28 36.213 38.780 

Выбытия (17.372) (3.802) (8.011) (103) (29.026) − (8.508) (2.194) (69.016) 

Расходы по износу (138.357) (98.469) (47.069) (26.214) (214.776) (11.022) (11.382) − (547.289) 
Износ и обесценение по 

выбытиям  14.881 3.376 6.792 91 22.623 − 7.868 876 56.507 
Резерв на обесценение, за 

вычетом сторнирования, нетто − (1) (4.509) (31) (4.570) (4.911) (952) (20.969) (35.943) 

Использование резерва − − − − − − − (41.130) (41.130) 
Прекращённая деятельность / 

переводы из/(в) активы, 
предназначенные для 
продажи (170) (3.908) (4.742) − (2.511) − (163) − (11.494) 

Переводы из/(в) 
нематериальные активы 28.087 − − − (513) − 2 (8.813) 18.763 

Переводы из/(в) разведочные 
активы / инвестиционную 
недвижимость  8.881 − (2.980) − (13) (32) (1) (357) 5.498 

Переводы из/(в) запасы, нетто (16.877) 13.034 118 (1.928) 2.882 1.661 2.021 1.896 2.807 
Прочие переводы и 

перегруппировки 82.278 298.824 224.668 58.356 237.291 736 6.592 (908.745) − 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2017 года 
(пересчитано) 3.860.494 1.770.380 1.020.028 992.446 2.639.908 55.470 78.104 1.086.487 11.503.317 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение) 

В миллионах тенге 

Нефте-
газовые 
активы 

Трубо-
проводы 
и активы 

НПЗ 

Здания и 
соору- 
жения 

Железно-
дорожные 

пути и 
инфра-

структура 

Машины, 
оборудова-

ние и транс-
портные 
средства 

Горно-
рудные 
активы Прочее 

Незавер-
шённое 
строи-

тельство Итого 

           
Остаточная стоимость  

на 1 января 2018 года 
(пересчитано) 3.860.494 1.770.380 1.020.028 992.446 2.639.908 55.470 78.104 1.086.487 11.503.317 

Пересчёт валюты отчётности 528.808 82.403 11.986 (34) 22.961 − 2.009 3.445 651.578 

Изменения в учётной оценке (13.144) 7.678 (107) − (107) 4.847 − (519) (1.352) 

Поступления 56.355 27.434 36.173 56 105.037 25.936 10.161 839.192 1.100.344 

Приобретения посредством 
объединения предприятий 
(Примечание 5) − − 32.549 319 117.087 60.550 4.180 22.283 236.968 

Выбытия (17.128) (5.351) (16.884) (976) (29.589) (146) (7.520) (3.650) (81.244) 

Расходы по износу (219.379) (127.089) (48.357) (34.662) (231.948) (19.252) (13.334) − (694.021) 

Износ и обесценение по 
выбытиям  12.603 4.914 4.845 666 25.592 − 4.579 1.455 54.654 

Резерв на обесценение, за 
вычетом сторнирования, нетто (3.650) (3) (13.169) 14 (17.647) 3.768 (899) (3.586) (35.172) 

Использование резерва  − − − − − − − (1.251) (1.251) 

Прекращённая деятельность / 
переводы в активы, 
предназначенные для 
продажи (9.847) (356) (29.659) − (6.972) 193 (2.521) (1.692) (50.854) 

Переводы из/(в) 
нематериальные активы 254 − − − (20) − 1 (5.947) (5.712) 

Переводы из/(в) разведочные 
активы / инвестиционную 
недвижимость  3.113 − (23.928) − − − − 512 (20.303) 

Переводы из/(в) запасы, нетто 45 4.044 320 (3.580) 2.571 4.742 388 4.069 12.599 

Прочие переводы и 
перегруппировки 92.355 574.963 19.005 144.671 245.161 212 8.154 (1.084.521) − 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2018 года 4.290.879 2.339.017 992.802 1.098.920 2.872.034 136.320 83.302 856.277 12.669.551 
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение) 

В миллионах тенге 

Нефте-
газовые 
активы 

Трубо-
проводы 
и активы 

НПЗ 

Здания и 
соору-
жения 

Железно-
дорожные 

пути и 
инфра-

структура 

Машины, 
оборудова-

ние и транс-
портные 
средства 

Горно-
рудные 
активы Прочее 

Незавер-
шённое 
строи-

тельство Итого 

           

Первоначальная стоимость 5.625.233 3.367.096 1.442.130 1.321.816 4.681.150 201.047 191.902 1.009.374 17.839.748 

Накопленный износ и 
обесценение (1.334.354) (1.028.079) (449.328) (222.896) (1.809.116) (64.727) (108.600) (153.097) (5.170.197) 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2018 года 4.290.879 2.339.017 992.802 1.098.920 2.872.034 136.320 83.302 856.277 12.669.551 

           

Первоначальная стоимость 4.914.808 2.595.746 1.423.788 1.182.494 4.218.745 94.870 174.536 1.273.265 15.878.252 
Накопленный износ и 

обесценение (1.054.314) (825.366) (403.760) (190.048) (1.578.837) (39.400) (96.432) (186.778) (4.374.935) 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2017 года 
(пересчитано) 3.860.494 1.770.380 1.020.028 992.446 2.639.908 55.470 78.104 1.086.487 11.503.317 

По состоянию на 31 декабря 2018 года основные средства с чистой балансовой стоимостью в сумме 1.260.296 миллионов тенге были заложены в качестве обеспечения по 

некоторым займам Группы (31 декабря 2017 года: 1.731.397 миллионов тенге).  

По состоянию на 31 декабря 2018 года балансовая стоимость основных средств, полученных по договорам финансовой аренды, составила 150.129 миллионов тенге 

(31 декабря 2017 года: 113.688 миллионов тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года первоначальная стоимость основных средств Группы с полностью начисленным износом составила 826.144 миллиона тенге 

(31 декабря 2017 года: 712.797 миллионов тенге). 

В 2018 году Группа капитализировала затраты по займам по средневзвешенной процентной ставке в размере 4% на сумму 42.007 миллионов тенге (2017 год: по ставке 

3,6% на сумму 36.023 миллиона тенге).  
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ  

В миллионах тенге Лицензии 

Права на 
недро-
поль-

зование Гудвилл 

Немате-
риальные 

активы  
по марке-

тингу 

Програм-
мное 

обеспе-
чение Прочее Итого 

         
Остаточная стоимость  

на 1 января 2017 года 
(пересчитано) 496.186 265.379 106.595 50.458 50.212 24.694 993.524 

Пересчёт валюты отчётности (1.620) (1.186) (25) (175) (166) 70 (3.102) 
Изменения в учётной оценке − (186) − − − − (186) 
Поступления 1.578 3.101 1.515 − 11.067 3.384 20.645 
Приобретения посредством 

объединения предприятий − − − − 44 43.034 43.078 
Выбытия (3.932) − − − (6.152) (577) (10.661) 
Переводы из/(в) активы, 

классифицированные как 
предназначенные для продажи (13) − − − − 12 (1) 

Расходы по амортизации (18.011) (4.928) − (1.569) (12.480) (1.891) (38.879) 
Износ по выбытиям 3.932 − − − 4.941 447 9.320 
(Обесценение)/восстановление 

убытка от обесценения, нетто (10) − (1.515) − (30) (100) (1.655) 
Переводы из/(в) запасы, нетто 266 − − − (1) − 265 
Переводы из/(в) основные 

средства, нетто 1.764 (28.297) − − 6.676 1.094 (18.763) 
Прочие переводы (130) − − − 1.484 (1.354) − 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2017 года 
(пересчитано) 480.010 233.883 106.570 48.714 55.595 68.813 993.585 

         
Пересчёт валюты отчётности 70.602 27.308 1.356 5.509 669 2.092 107.536 
Поступления 3.374 − − − 5.372 3.209 11.955 
Приобретения посредством 

объединения предприятий 
(Примечание 5) 100.182 373.981 113.259 − 2.881 5.312 595.615 

Выбытия (4.143) − − − (3.822) (1.655) (9.620) 
Переводы из/(в) активы, 

классифицированные как 
предназначенные для продажи (96) 6 − 350 (152) (536) (428) 

Расходы по амортизации (28.294) (20.731) − 1.659 (13.468) (5.716) (66.550) 
Износ по выбытиям 4.128 − − − 3.774 1.593 9.495 
(Обесценение)/восстановление 

убытка от обесценения, нетто (1.174) − (58) (22.506) (55) (70) (23.863) 
Переводы в прочие 

долгосрочные активы − − − − (12.274) − (12.274) 
Переводы из/(в) основные 

средства, нетто 316 (352) − − 5.922 (174) 5.712 
Прочие переводы 762 − − (362) 1.086 (1.486) − 

Остаточная стоимость на 
31 декабря 2018 года 625.667 614.095 221.127 33.364 45.528 71.382 1.611.163 

         
Первоначальная стоимость  695.592 642.348 296.730 58.164 143.393 119.906 1.956.133 
Накопленная амортизация и 

обесценение  (69.925) (28.253) (75.603) (24.800) (97.865) (48.524) (344.970) 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2018 года 625.667 614.095 221.127 33.364 45.528 71.382 1.611.163 

         
Первоначальная стоимость  518.252 246.540 148.350 50.312 143.104 109.033 1.215.591 
Накопленная амортизация и 

обесценение  (38.242) (12.657) (41.780) (1.598) (87.509) (40.220) (222.006) 

Остаточная стоимость  
на 31 декабря 2017 года 
(пересчитано) 480.010 233.883 106.570 48.714 55.595 68.813 993.585 
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9. АКТИВЫ ПО РАЗВЕДКЕ И ОЦЕНКЕ 

Движения в активах по разведке и оценке представлены следующим образом: 

В миллионах тенге Материальные 
Немате-

риальные Итого 

     

Остаточная стоимость на 1 января 2017 года 383.070 44.298 427.368 

Пересчёт валюты отчётности (631) (53) (684) 

Изменения в учётной оценке (113) 213 100 

Поступления 36.748 1.724 38.472 

Выбытия (189) (582) (771) 

Резерв на обесценение (803) (378) (1.181) 
Прекращённая деятельность / переводы в активы, 

предназначенные для продажи  − (1.030) (1.030) 

Переводы из/(в) основные средства, нетто (8.848) − (8.848) 

Переводы из/(в) запасы (1.644) − (1.644) 

Прочие переводы и перегруппировки (1.261) 1.261 − 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года  406.329 45.453 451.782 

     

Пересчёт валюты отчётности 30.415 700 31.115 

Изменения в учётной оценке 25 − 25 

Поступления 48.767 1.249 50.016 

Приобретения посредством объединения 
предприятий (Примечание 5) 13.131 2.357 15.488 

Выбытия (1.314) (1.975) (3.289) 

Резерв на обесценение (96.180) (11.566) (107.746) 

Обесценение по выбытиям 957 5 962 

Прекращённая деятельность / переводы в активы, 
предназначенные для продажи  (143) (2.296) (2.439) 

Переводы из/(в) основные средства, нетто (3.600) (200) (3.800) 

Переводы из/(в) запасы (258) (8) (266) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года 398.129 33.719 431.848 

 
Первоначальная стоимость 505.851 56.251 562.102 

Накопленное обесценение (107.722) (22.532) (130.254) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2018 года 398.129 33.719 431.848 

     

Первоначальная стоимость 418.829 56.806 475.635 

Накопленное обесценение (12.500) (11.353) (23.853) 

Остаточная стоимость на 31 декабря 2017 года  406.329 45.453 451.782 

На 31 декабря 2018 года и 2017 года активы по разведке и оценке представлены следующими проектами: 

В миллионах тенге 2018 год 2017 год 

    

Кашаган 215.138 185.999 

Жамбыл 50.178 33.396 

Жемчужина 36.486 35.069 

Урихтау 30.469 27.686 

Проект Н (Примечание 4) − 66.256 

Сатпаев (Примечание 4) − 33.791 

Прочие 99.577 69.585 

  431.848 451.782 
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10. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ 

По состоянию на 31 декабря инвестиции в совместные предприятия и ассоциированные компании представлены следующим образом: 

  Место 
осуществления 
деятельности 

2018 год 
2017 год 

(пересчитано*) 

В миллионах тенге Основная деятельность 
Балансовая 

стоимость 
Доля 

владения 
Балансовая 

стоимость 
Доля 

владения 

        

Совместные предприятия       

ТОО «Тенгизшевройл» Разработка и добыча нефти и газа Казахстан 1.970.533 20,00% 1.353.084 20,00% 

Мангистау Инвестментс Б.В. Разработка и добыча нефти и газа Казахстан 138.549 50,00% 135.781 50,00% 

Ural Group Limited BVI  Разработка и добыча нефти и газа Казахстан 70.874 50,00% 78.031 50,00% 
ТОО «КазРосГаз» Переработка и продажа природного  

газа и продуктов газопереработки Казахстан 65.116 50,00% 33.761 50,00% 
ТОО «АстанаГаз КМГ» Строительство газопровода Казахстан 43.883 50,00% − − 

ТОО «СП КазГерМунай» Разработка и добыча нефти и газа Казахстан 38.349 50,00% 47.537 50,00% 

Forum Muider Б.В. Производство угля Казахстан 37.008 50,00% 30.624 50,00% 

Прочие   204.339  224.473  

Итого совместные предприятия   2.568.651  1.903.291  

        

Ассоциированные компании       
ТОО «Казцинк» Добыча и обогащение руд, получение 

аффинированных металлов Казахстан 483.723 29,82% 443.336 29,82% 
АО «Каспийский трубопроводный 

консорциум» 
Транспортировка сырой нефти Казахстан/ 

Россия 289.586 20,75% 195.095 20,75% 

«ПетроКазахстан Инк.» («ПКИ») Разведка, добыча и переработка нефти и газа Казахстан 116.577 33,00% 115.920 33,00% 

Khan Tengri Holding B.V.  Телекоммуникации Казахстан 76.071 51,00% 68.327 51,00% 
ТОО «СП КАТКО» Добыча, переработка и экспорт  

урановой продукции Казахстан 49.704 49,00% 38.504 49,00% 
ТОО СП «Инкай» Добыча, переработка и экспорт  

урановой продукции  Казахстан − − 40.388 40,00% 

Прочие   80.585  51.906  

Итого ассоциированные компании   1.096.246  953.476  

   3.664.897  2.856.767  
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10. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (продолжение) 

Ниже представлена обобщённая финансовая информация о существенных совместных предприятиях, основанная на финансовой отчётности данных предприятий за 

2018 год, выпущенной в соответствии с МСФО с учётом корректировок по методу долевого учёта: 

В миллионах тенге 

ТОО «Тенгиз-
шевройл» 

Мангистау  
Инвестментс Б.В. 

Ural Group  
Limited BVI  ТОО «КазРосГаз» 

АО «АстанаГаз 
КМГ» 

ТОО «СП 
КазГерМунай» 

Forum  
Muider Б.В. 

         

Совместные предприятия        

Долгосрочные активы 12.922.782 407.889 239.907 11.563 119.108 131.606 76.505 

Текущие активы, включая 1.057.016 72.748 216 141.406 48.776 75.131 26.797 

Денежные средства и их эквиваленты 203.864 15.318 183 19.910 48.767 64.921 6.393 

Долгосрочные обязательства, включая 2.780.571 125.106 98.145 133 85.425 43.798 12.978 
Долгосрочные финансовые 

обязательства 1.536.800 49.946 73.500 − 85.425 − 10.782 

Текущие обязательства, включая 1.346.564 77.576 230 22.604 1.783 86.240 16.309 

Текущие финансовые обязательства 36.671 451 − − 1.752 − 3.480 

Капитал 9.852.663 277.955 141.748 130.232 80.676 76.699 74.015 

         

Доля участия 20,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 50,00% 

Консолидационные корректировки − (428) − − 3.545 −  

Балансовая стоимость инвестиции  
на 31 декабря 2018 года 1.970.533 138.549 70.874 65.116 43.883 38.349 37.008 

         

Выручка 5.941.474 839.356 1 244.346 − 234.732 122.984 

Износ и амортизация (685.434) (60.373) (14) (134) − (33.376) (3.522) 

Финансовый доход 19.426 857 − 1.255 − 1.119 563 

Финансовые затраты (136.761) (8.006) (9.031) (377) − (1.062) (717) 

Расходы по подоходному налогу (941.034) (56.904) (1.788) (13.163) − (95.496) (7.565) 
Прибыль/(убыток) за год от 

продолжающейся деятельности 2.195.746 193.707 (37.645) 10.509 223 55.830 26.519 
Прибыль от прекращённой 

деятельности, за вычетом 
подоходного налога  − − − − − − − 

Прочий совокупный доход/(убыток) 1.270.679 (319) 22.023 17.231 − 4.809 (194) 

Общий совокупный доход/(убыток) 3.466.425 193.388 (15.622) 27.740 223 60.639 26.325 

Дивиденды полученные 64.671 − − 14.181 − 42.706 8.086 
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Ниже представлена обобщённая финансовая информация о существенных совместных предприятиях, основанная на финансовой отчётности данных предприятий за 

2017 год, выпущенной в соответствии с МСФО с учётом корректировок по методу долевого учёта: 

В миллионах тенге 

ТОО «Тенгиз-
шевройл» 

Мангистау 
Инвестментс Б.В. 

Ural Group  
Limited BVI  ТОО «КазРосГаз» 

АО «АстанаГаз 
КМГ» 

ТОО «СП 
КазГерМунай» 

Forum  
Muider Б.В. 

         

Совместные предприятия        

Долгосрочные активы 8.719.902 393.188 219.834 27.018 − 131.809 66.114 

Текущие активы, включая 1.527.677 66.799 57 150.968 − 46.381 23.412 

Денежные средства и их эквиваленты 748.523 3.090 47 30.877 − 37.914 8.064 

Долгосрочные обязательства, включая 2.507.496 66.129 63.640 − − 28.691 7.188 
Долгосрочные финансовые 

обязательства 1.329.320 − 54.733 − − − 5.047 

Текущие обязательства, включая 974.662 122.297 188 69.021 − 54.424 21.091 

Текущие финансовые обязательства 31.719 − − − − − 6.665 

Капитал 6.765.421 271.561 156.063 108.965 − 95.075 61.247 

         

Доля участия 20,00% 50,00% 50,00% 50,00% − 50,00% 50,00% 

Консолидационные корректировки − − − (20.722) − −  

Балансовая стоимость инвестиции  
на 31 декабря 2017 года 1.353.084 135.781 78.031 33.761 − 47.537 30.624 

         

Выручка 4.357.947 635.903 8 243.527 − 184.616 109.907 

Износ и амортизация (560.817) (62.190) (20) (638) − (34.072) (4.713) 

Финансовый доход 22.007 126 17 2.489 − 1.306 463 

Финансовые затраты (127.134) (5.788) (1.891) (13.362) − (1.014) (875) 

Расходы по подоходному налогу (621.385) (34.036) (691) (11.907) − (53.071) (6.388) 
Прибыль/(убыток) за год от 

продолжающейся деятельности 1.449.898 99.210 (3.754) 17.244 − 35.427 27.349 
Прибыль от прекращённой 

деятельности, за вычетом 
подоходного налога  − − − − − − − 

Прочий совокупный доход/(убыток) 7.517 229 (219) (1.939) − (664) (6.387) 

Общий совокупный доход/(убыток) 1.457.415 99.439 (3.973) 15.305 − 34.763 20.962 

Дивиденды полученные 79.694 105.523 − 18.647 − 40.445 6.829 
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10. ИНВЕСТИЦИИ В СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ И АССОЦИИРОВАННЫЕ КОМПАНИИ (продолжение) 

Ниже представлена обобщённая финансовая информация о существенных ассоциированных компаниях, основанная на финансовой отчётности данных предприятий за 

2018 год, выпущенной в соответствии с МСФО с учётом корректировок по методу долевого учёта: 

В миллионах тенге ТОО «Казцинк» 

АО «Каспийский 
трубопровод-

ный 
консорциум» 

ПетроКазахстан 
Инк. («ПКИ») 

Khan Tengri 
Holding B.V. 

ТОО 
«СП КАТКО» ТОО СП «Инкай» 

        

Ассоциированные компании       

Долгосрочные активы 1.656.829 2.147.362 410.710 155.087 62.657 − 

Текущие активы 373.229 105.910 91.815 23.059 60.478 − 

Долгосрочные обязательства 310.018 350.304 45.218 104.124 9.778 − 

Текущие обязательства 98.007 685.130 104.043 38.289 6.450 − 

Капитал 1.622.033 1.217.838 353.264 35.733 106.907 − 

        

Доля участия 29,82% 20,75% 33,00% 51,00% 49,00% − 

Гудвилл − 36.885 − 57.847 68 − 

Непризнанный доход от операций с 
ассоциированными компаниями − − − − (2.749) − 

Балансовая стоимость инвестиции на 
31 декабря 2018 года 483.723 289.586 116.577 76.071 49.704 − 

        

Выручка 1.081.320 757.734 163.263 120.803 71.441 − 

Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся 
деятельности 156.385 279.347 44.214 (15.183) 28.092 − 

Прочий совокупный доход/(убыток) − 176.034 40.885 − − − 

Общий совокупный доход/(убыток) 156.385 455.381 85.099 (15.183) 28.092 − 

Дивиденды полученные 67.312 − 24.914 − − − 
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Ниже представлена обобщённая финансовая информация о существенных ассоциированных компаниях, основанная на финансовой отчётности данных предприятий за 

2017 год, выпущенной в соответствии с МСФО с учётом корректировок по методу долевого учёта: 

В миллионах тенге ТОО «Казцинк» 

АО «Каспийский 
трубопровод- 

ный  
консорциум» 

ПетроКазахстан 
Инк. («ПКИ») 

Khan Tengri 
Holding B.V. 

ТОО 
 «СП КАТКО» ТОО СП «Инкай» 

        

Ассоциированные компании       

Долгосрочные активы 1.444.462 2.042.156 356.152 153.137 62.572 130.998 

Текущие активы 407.770 95.627 84.904 39.906 39.270 28.850 

Долгосрочные обязательства 269.773 756.148 59.123 126.440 7.875 11.721 

Текущие обязательства 95.859 595.179 30.659 46.053 15.152 43.551 

Капитал 1.486.600 786.456 351.274 20.550 78.815 104.576 

        

Доля участия 29,82% 20,75% 33,00% 51,00% 49,00% 40,00% 

Гудвилл − 31.905 − 57.847 68 − 
Непризнанный доход от операций с 

ассоциированными компаниями − − − − (183) (1.442) 

Балансовая стоимость инвестиции  
на 31 декабря 2017 года 443.336 195.095 115.920 68.327 38.504 40.388 

        

Выручка 999.280 647.478 137.912 104.154 65.426 37.449 
Прибыль/(убыток) за год от продолжающейся 

деятельности 194.652 263.451 21.921 (2.287) 19.148 9.036 

Прочий совокупный доход/(убыток) − 16.354 (992) − − − 

Общий совокупный доход/(убыток) 194.652 279.805 20.929 (2.287) 19.148 9.036 

Дивиденды полученные 39.321 − 20.453 − 10.834 − 

Все вышеперечисленные совместные предприятия и ассоциированные компании являются стратегическими для бизнеса Группы.  
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(продолжение) 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация об индивидуально несущественных совместных 

предприятиях (пропорциональная доля участия Группы): 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    
Балансовая стоимость инвестиций на 31 декабря  204.339 224.473 

    

Чистая прибыль за год от продолжающейся деятельности 18.206 116.554 

Прибыль от прекращённой деятельности, за вычетом подоходного налога − − 

Прочий совокупный доход/(убыток) 7 (31) 

Общий совокупный доход 18.213 116.523 

Ниже представлена обобщенная финансовая информация об индивидуально несущественных ассоциированных 

компаниях (пропорциональная доля участия Группы): 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Балансовая стоимость инвестиций на 31 декабря 80.585 51.906 

    

Чистая прибыль за год от продолжающейся деятельности 10.586 3.849 

Прочий совокупный доход  (152) − 

Общий совокупный доход 10.434 3.849 

В 2018 году дивиденды, полученные от индивидуально несущественных совместных предприятий и 

ассоциированных компаний, составили 28.556 миллионов тенге (2017 год: 33.352 миллиона тенге). 

Изменения в инвестициях в совместные предприятия и ассоциированные компании в 2018 и 2017 годах 

представлены следующим образом: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Сальдо на 1 января  2.856.767 2.781.115 

Эффект от перехода на МСФО 9 (Примечание 2) (3.615) − 
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных 

компаний, нетто (Примечание 33) 749.531 531.682 

Дивиденды полученные (250.499) (356.098) 

Изменение в дивидендах к получению 9.732 (45.478) 

Корректировка нереализованной прибыли* 17.071 (20.722) 

Дополнительные вклады в капитал без изменения доли владения 46.716 9.044 

Возврат вкладов в капитал без изменения доли владения (93.239)   

Приобретения  12.284 214 

Выбытия  (80.092) (28.599) 
Переводы в активы, классифицированные как предназначенные для 

продажи  − (67) 

Пересчёт валюты отчётности 385.982 (5.099) 

Прочий совокупный доход/(убыток), кроме пересчёта валюты отчётности 3.843 (890) 

Восстановление обесценения/(oбесценение), нетто 6.488 (19.334) 

Дисконт по займам выданным 653 10.999 

Справедливая стоимость выданных гарантий  3.545 − 
Прочие изменения в капитале совместных предприятий и 

ассоциированных компаний (270) − 

Сальдо на 31 декабря  3.664.897 2.856.767 

*  Корректировка нереализованной прибыли представляет собой элиминацию нереализованной прибыли, возникающей при реализации товаров 

Группой совместному предприятию, признаваемую при использовании метода долевого участия. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года доля Группы в непризнанных накопленных убытках совместных 

предприятий и ассоциированных компаний составила 96.994 миллиона тенге (31 декабря 2017 года: 

189.384 миллиона тенге).  
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11. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

По состоянию на 31 декабря займы выданные и задолженность по финансовой аренде включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Займы выданные, учитываемые по амортизированной стоимости 324.463 797.489 
Займы выданные, учитываемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток 287.046 20.302 
Задолженность по финансовой аренде, учитываемая по 

амортизированной стоимости 45.244 42.264 

Общая сумма займов и задолженности по финансовой аренде 656.753 860.055 

    

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (23.821) (16.368) 

Займы выданные и задолженность по финансовой аренде, нетто 632.932 843.687 

    

Минус: текущая часть (201.656) (250.362) 

Долгосрочная часть 431.276 593.325 

В соответствии с МСФО 9 Группа переклассифицировала некоторые займы выданные в категорию, как 

учитываемых по справедливой стоимости через прибыли и убытки. Справедливая стоимость таких займов 

рассчитывается путем дисконтирования будущих денежных потоков. 

Займ, выданный Eurasian Resources Group  

26 октября 2018 года Eurasian Resources Group досрочно погасил заём в размере 500 миллионов долларов США 

(эквивалент 184.270 миллионам тенге по курсу на дату оплаты), выданный в 2010 году со сроком погашения до 

20 сентября 2020 года и ставкой вознаграждения 7,5%. 

Движение в резерве на обесценение по займам за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 

образом: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Резерв на 1 января 16.368 32.331 

Эффект перехода на МСФО 9 (Примечание 2) 14.289 − 

Изменение в учетной оценке 14 − 

Начислено, нетто (Примечание 30) (7.563) 516 

Объединение предприятий − (15.418) 

Выбытие дочерней организации 609 − 

Списано за счет резерва (633) (1.061) 

Курсовая разница, нетто 737 − 

Резерв на 31 декабря 23.821 16.368 

По состоянию на 31 декабря компоненты чистых инвестиций по финансовой аренде представлены следующим 

образом: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

В течение одного года 7.048 6.407 

Более одного года, но не свыше пяти лет 27.956 25.554 

Свыше пяти лет 42.523 42.893 

Минимальные арендные платежи 77.527 74.854 

    

Минус: незаработанный финансовый доход (32.283) (32.590) 

Чистые инвестиции в финансовую аренду 45.244 42.264 
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11. ЗАЙМЫ ВЫДАННЫЕ И ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (продолжение) 

Займ, выданный Eurasian Resources Group (продолжение) 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    
Займы выданные и задолженность по финансовой аренде,  

выраженные в тенге 326.115 388.053 

Займы выданные, выраженные в долларах США 304.081 453.180 

Займы выданные, выраженные в иных валютах 2.736 2.454 

  632.932 843.687 

12. СРЕДСТВА В КРЕДИТНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ 

По состоянию на 31 декабря средства в кредитных учреждениях включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Банковские депозиты  655.787 2.260.052 

Займы кредитным учреждениям 150.785 193.825 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (6.600) − 

Средства в кредитных учреждениях, нетто 799.972 2.453.877 

    

Минус: текущая часть (623.612) (1.951.384) 

Долгосрочная часть 176.360 502.493 

 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Рейтинги от ААА(Ааа) до АА-(Аа3) − 106.428 

Рейтинги от А+(А1) до А-(А3) 444.431 1.337.930 

Рейтинги от ВВВ-(Ваа3) до ВВ-(Ва3) 179.397 296.456 

Рейтинги от В+(В1) до В-(В3) 144.291 681.226 

Рейтинг отсутствует 31.853 31.837 

 799.972 2.453.877 

 
 
В миллионах тенге 2018 год 

2017 год 
(пересчитано) 

    

Средства в кредитных учреждениях, выраженные в долларах США 541.913 1.771.886 

Средства в кредитных учреждениях, выраженные в тенге 255.151 679.132 

Средства в кредитных учреждениях, выраженные в иных валютах 2.908 2.859 

  799.972 2.453.877 

 
 
В миллионах тенге 2018 год 

2017 год 
(пересчитано) 

    

Международные кредитные учреждения 443.662 1.525.015 

10 крупнейших местных кредитных учреждений 303.746 827.258 

Прочие местные кредитные учреждения 52.564 101.604 

 799.972 2.453.877 

По состоянию на 31 декабря 2018 года средневзвешенная процентная ставка по средствам в кредитных 

учреждениях составила 3,27% (31 декабря 2017 года: 3,54%). 

По состоянию на 31 декабря 2018 года средства в кредитных учреждениях включали денежные средства в сумме 

13.806 миллионов тенге, которые были заложены в качестве обеспечения по некоторым займам Группы 

(31 декабря 2017 года: 32.382 миллионов тенге). 
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13. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря прочие финансовые активы включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прочий совокупный доход, включая 14.532 16.677 
Казначейские обязательства Министерства финансов Республики 

Казахстан 11.905 11.928 

Облигации казахстанских финансовых учреждений  1.370 2.222 

Корпоративные облигации 1.201 1.264 

Долевые ценные бумаги 56 7.889 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки − (6.626) 
    
Финансовые активы, оцениваемые по амортизированной 

стоимости, включая 281.693 87.546 

Облигации казахстанских финансовых учреждений  197.179 3.088 

Корпоративные облигации 93.186 19.041 

Вексель к получению от участника совместного предприятия − 38.015 

Вексель к получению от участника ассоциированной компании  − 27.402 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (8.672) − 
    
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости 

через прибыль и убыток, включая 52.406 21.647 

Долевые ценные бумаги 23.451 21.274 

Вексель к получению от участника совместного предприятия 16.599 − 

Корпоративные облигации 6.812 − 

Форварды и фьючерсы 3.129 21 

Опционы 1.721 352 

Облигации казахстанских финансовых учреждений  694 − 

Итого финансовые активы 348.631 125.870 

    

Минус: текущая часть 57.257 30.250 

Долгосрочная часть 291.374 95.620 

Облигации казахстанских финансовых учреждений, учитываемые по амортизированной стоимости 

В сентябре 2018 года Группа приобрела облигации АО «Forte Bank» в размере 220.000 миллионов тенге со сроком 

погашения до 15 декабря 2024 года и ставкой вознаграждения 4%. При первоначальном признании облигации 

были оценены по справедливой стоимости, составляющей 173.682 миллиона тенге, с использованием 

соответствующих рыночных ставок вознаграждения. В связи с тем, что покупка облигаций была осуществлена 

за счет высвободившихся средств банковского депозита, размещенного ранее в АО «Forte Bank», дисконт по 

данным облигациям на дату признания в размере 46.318 миллионов тенге и амортизация дисконта, признанная в 

результате досрочного закрытия депозита в АО «Forte Bank», в размере 46.021 миллион тенге были отражены на 

нетто основе в составе финансовых расходов в консолидированном отчете о совокупном доходе. 

В ноябре 2018 года Группа приобрела купонные облигации АО «Цесна Банк» на сумму 55.245 миллионов тенге 

со сроком погашения до 15 января 2034 года и годовой ставкой вознаграждения 0,1%.  

При первоначальном признании облигации были оценены по справедливой стоимости, составляющей 

18.544 миллиона тенге, с использованием соответствующих рыночных ставок вознаграждения.  

Разница между номинальной стоимостью и справедливой стоимостью облигаций на дату признания в размере 

36.701 миллион тенге была признана как процентные расходы в составе себестоимости в консолидированном 

отчете о совокупном доходе.  
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13. ПРОЧИЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ (продолжение) 

Корпоративные облигации, учитываемые по амортизированной стоимости 

В 2018 году Группа приобрела облигации АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» в размере 

70.149 миллионов тенге со сроком погашения до 14 марта 2026 года и ставкой вознаграждения 0,15%. Средства 

от размещения облигаций предусмотрены для целей финансирования жилищного строительства и завершения 

проблемных объектов жилищного строительства города Астаны.  

При первоначальном признании данные облигации были оценены по справедливой стоимости, составляющей 

38.809 миллионов тенге, с использованием соответствующих рыночных ставок вознаграждения. Разница между 

номинальной стоимостью и справедливой стоимостью займа на дату признания в размере 31.340 миллионов тенге 

была признана как Операции с Акционером. 

25 октября 2018 года Группа приобрела облигации АО «Baiterek Venture Fund»  в размере 40.150 миллионов тенге 

со сроком погашения до 25 октября 2033 года и ставкой вознаграждения 0,01%.  

Цель приобретения облигаций − приобретение акций АО «АстанаГаз КМГ» в целях финансирования 

деятельности АО «АстанаГаз КМГ», реализующего инвестиционный проект «Строительство магистрального 

газопровода Сарыарка по направлению Кызылорда − Жезказган − Темиртау − Астана. В соответствии с 

условиями договора Фонд имеет право требовать досрочное погашение всей суммы облигаций, в связи с этим 

облигации классифицируются как краткосрочные. 

На 31 декабря прочие финансовые активы в разрезе валют, за исключением производных финансовых 

инструментов, были представлены следующим образом: 

В миллионах тенге 2018 год 2017 год 

    

Финансовые активы, выраженные в тенге 327.122 59.731 

Финансовые активы, выраженные в долларах США 16.659 65.766 

 343.781 125.497 

По состоянию на 31 декабря 2018 года процентные ставки по финансовым активам, оцениваемым по 

справедливой стоимости через прочий совокупный доход, находились в диапазоне от 3,8% до 13% (31 декабря 

2017 года: 3,8% до 15%).  

14. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря прочие долгосрочные активы включали:  

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Авансы, уплаченные за долгосрочные активы 278.365 387.988 

Долгосрочный НДС к возмещению 191.509 167.927 

Денежные средства, ограниченные в использовании 105.747 88.139 

Долгосрочная дебиторская задолженность  38.171 49.472 

Расходы будущих периодов  16.404 10.095 

Долгосрочные запасы 15.574 14.200 

Прочее 49.909 32.208 

Минус: резерв на обесценение (67.762) (58.701) 

 627.917 691.328 
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15. ЗАПАСЫ 

По состоянию на 31 декабря запасы включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Урановая продукция 128.613 136.643 

Продукция переработки нефти для продажи 115.411 93.624 

Продукты переработки газа 57.762 15.689 

Производственные материалы и запасы 56.371 64.966 

Товары для перепродажи 48.450 21.587 

Сырая нефть 43.293 58.475 

Материалы и запасы нефтегазовой отрасли 40.478 38.683 

Незавершённое производство 39.400 40.493 

Материалы и запасы железнодорожной отрасли 20.881 14.877 

Топливо 16.376 15.937 

Авиационные запасные части 10.827 7.860 

Запасные части для телекоммуникационного оборудования 2.344 1.968 

Материалы и запасы урановой отрасли 1.947 1.580 

Запасные части для оборудования по передаче электроэнергии 1.917 2.004 

Прочие материалы и запасы 56.774 54.848 

Минус: резерв по устаревшим и неликвидным запасам  (29.750) (30.818) 

 611.094 538.416 

16. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря торговая дебиторская задолженность включала: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Торговая дебиторская задолженность 804.834 714.102 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (56.961) (72.649) 

 747.873 641.453 

По состоянию на 31 декабря прочие текущие активы включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Авансы выплаченные и расходы будущих периодов  152.970 153.030 

Прочая дебиторская задолженность  150.150 133.393 

Денежные средства, ограниченные в использовании  77.270 66.675 

Прочая предоплата по налогам  70.802 52.682 

Дивиденды к получению  24.986 44.384 

Нефинансовые активы для распределения Акционеру  13.321 12.916 

Задолженность работников 5.105 4.725 

Прочее 26.369 37.987 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (103.611) (124.039) 

 417.362 381.753 

По состоянию на 31 декабря 2018 года дебиторская задолженность Группы в размере 61.325 миллионов тенге была 

заложена в качестве обеспечения по некоторым займам Группы (31 декабря 2017 года: 58.226 миллионов тенге). 
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16. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ 

(продолжение) 

Изменения в резерве под ожидаемые кредитные убытки представлены следующим образом: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Резерв на 1 января 196.688 146.275 

Эффект перехода на МСФО 9 (186) − 

Начислено, нетто 17.558 30.575 

Пересчёт валюты отчётности, нетто 11.135 4.448 

Изменение в оценке (138) 32 
Перевод в активы, классифицированные как предназначенные 

для продажи 373 − 

Реклассифицировано − 17.334 

Списано за счет резерва, нетто (64.858) (1.976) 

Резерв на 31 декабря 160.572 196.688 

По состоянию на 31 декабря 2018 года по дебиторской задолженности Группы в размере 9.814 миллионов тенге 

начислялось вознаграждение (31 декабря 2017 года: 26.767 миллионов тенге). По состоянию на 31 декабря 

2018 года средневзвешенная процентная ставка составила 11,72% (31 декабря 2017 года: 11,26%). 

По состоянию на 31 декабря анализ торговой дебиторской задолженности в разрезе сроков представлен 

следующим образом: 

В миллионах тенге Итого 

Не про-
сроченная 
и не обес-
цененная 

Просроченная, но не обесцененная 

<30 дней 30-60 дней 60-90 дней 90-120 дней >120 дней 

         

2018 год 747.873 646.689 60.069 9.413 8.782 5.932 16.988 

2017 год 641.453 524.355 23.082 42.299 17.715 2.746 31.256 

17. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

По состоянию на 31 декабря денежные средства и их эквиваленты включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Текущие счета в банках − доллары США  998.733 641.243 

Текущие счета в банках − тенге 240.404 367.343 

Текущие счета в банках − другие валюты 21.232 21.985 

Банковские вклады − доллары США 853.482 852.208 

Банковские вклады − тенге 301.234 345.235 

Банковские вклады − другие валюты 3.779 3.421 

Денежные средства в пути 12.934 18.049 

Денежные средства в кассе 10.431 7.934 
Договоры покупки и обратной продажи («обратное репо») с другими 

банками с первоначальным сроком погашения менее трёх месяцев 46.011 6.520 

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (707) − 

 2.487.533 2.263.938 

Краткосрочные банковские вклады вносятся на различные сроки − от 1 (одного) дня до 3 (трёх) месяцев, в 

зависимости от срочных потребностей Группы в наличных денежных средствах. По состоянию на 31 декабря 

2018 года средневзвешенная процентная ставка по срочным вкладам в банках и по текущим банковским счетам 

составила 4,0% и 0,6%, соответственно (на 31 декабря 2017 года: 3,2% и 0,8%).  
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18. КАПИТАЛ 

18.1 Выпуск акций 

В течение 2018 и 2017 годов Фонд произвел эмиссии простых акций, оплата которых была осуществлена 

следующим образом: 

Оплата акций 

Количество 
разрешённых  

к выпуску  
и выпущенных 

акций 

Номинальная 
стоимость 

одной акции, 
в тенге 

Уставный 
капитал, 

в миллионах 
тенге 

     

На 31 декабря 2016 года 3.481.670.758  5.058.658 
Взносы денежными средствами 1.577 16.852.000; 

100.000.000 74.552 

Взносы имуществом  265.983 1.000 266 

На 31 декабря 2017 года 3.481.938.318  5.133.476 
     

Взносы имуществом 1.000 290.037 290 

На 31 декабря 2018 года 3.481.939.318  5.133.766 

На 31 декабря 2018 года 3.481.939.318 акций Фонда были полностью оплачены. 

Взносы имуществом 

29 декабря 2018 года Акционер осуществил взнос в уставный капитал Фонда в размере 290 миллионов тенге в 

форме имущественного вклада.   

18.2 Дополнительный оплаченный капитал 

В 2018 году Группа увеличила дополнительно оплаченный капитал на сумму 4.114 миллиона тенге, 

представляющую собой справедливую стоимость газопроводов, переданных Правительством в доверительное 

управление, которое является механизмом до даты передачи юридического права на трубопроводы Группе. 

Группа является прямым пользователем этих активов и получила все риски и вознаграждения, связанные с 

владением этим имуществом в соответствии с соглашением о доверительном управлении. Соответственно, 

Группа признала актив и соответствующее увеличение дополнительного оплаченного капитала, которое будет 

реклассифицировано в уставный капитал по завершении юридических процедур. 

18.3 Дивиденды 

Дивиденды, приходящиеся на Акционера материнской компании 

В 2018 году Фонд осуществил выплату дивидендов Акционеру в размере 12.732 миллиона тенге по итогам 

2017 года в соответствии с Постановлением Правительства от 4 декабря 2018 года. 

Дивиденды, приходящиеся на держателей неконтролирующей доли участия 

В 2018 году Группа объявила дивиденды на сумму 25.276 миллионов тенге держателям неконтролирующей доли 

участия в группе АО НК «КазМунайГаз», АО «Эйр Астана», АО «Казахтелеком» и других компаниях. 

18.4 Прочие операции с Акционером 

Выкуп облигаций АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» 

В 2018 году Фонд направил свободные средства в размере 70.149 миллионов тенге на выкуп облигаций 

АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек». Разница между номинальной стоимостью и 

справедливой стоимостью в размере 31.340 миллионов тенге была признана как Операции с Акционером в 

консолидированном отчёте об изменениях в капитале (Примечание 13).  
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18. КАПИТАЛ (продолжение) 

18.5 Прочие распределения Акционеру 

Финансирование социальных проектов 

В 2018 году в соответствии с распоряжениями Акционера, Фонд признал обязательства по финансированию 

различных социальных проектов на общую сумму 64.736 миллионов тенге. Данные обязательства были признаны 

как прочие распределения Акционеру в консолидированном отчёте об изменениях в капитале. 

Строительство социальных объектов в городе Туркестан 

В 2018 году Группа признала обязательства по финансированию строительства социальных объектов, 

расположенных в городе Туркестан, в рамках социально-экономического развития Туркестанской области в 

сумме 31.001 миллион тенге. Данные обязательства были признаны как прочие распределения Акционеру в 

консолидированном отчёте об изменениях в капитале. 

Передача 100% акций АО «Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг» 

16 июля 2018 года в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 3 июля 2018 года, 

Фонд передал 100% акций АО «Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг» в пользу государственного 

учреждения «Комитет государственного имущества и приватизации Республики Казахстан» в сумме чистых 

активов 16.162 миллиона тенге и отразил данную операцию как прочие распределения Акционеру в 

консолидированном отчёте об изменениях в капитале. 

18.6 Изменение долей участия в дочерних организациях − продажа неконтролирующей доли участия  

АО «НАК «Казатомпром» 

13 ноября 2018 года Фонд разместил 15% акций АО «НАК «Казатомпром» на международных биржах Астаны и 

Лондона. Стоимость одной простой акции определена в размере 4.322,74 тенге, стоимость одной глобальной 

депозитарной расписки (далее − «ГДР») составила 11,6 долларов США. 

В результате выпуска акций Группа получила сумму в размере 160.423 миллиона тенге, за вычетом расходов по 

сделке на сумму 5.099 миллионов тенге, неконтролирующая доля участия увеличилась на 

124.137 миллионов тенге, а разница в размере 36.268 миллионов тенге была признана как уменьшение 

нераспределенной прибыли. 

18.7 Изменение долей участия в дочерних организациях − приобретение неконтролирующей доли 

участия  

Выкуп собственных акций дочерней компании  

В 2018 году РД КМГ (дочерняя компания НК КМГ) осуществил выкуп всех своих находящихся в обращении 

ГДР и собственных простых акций, размещенных на Казахстанской фондовой бирже. По состоянию на 

31 декабря 2018 года общая сумма выкупа акций составила 642.524 миллиона тенге. В результате сделки 

неконтролирующая доля участия в РД КМГ снизилась на 776.940 миллионов тенге. 

АО НК «КазМунайГаз» («НК КМГ») 

В июне 2018 года Фонд приобрел долю участия в размере 0,337% в НК КМГ путем вклада в уставный капитал 

имуществом на сумму 207.196 миллионов тенге, в результате неконтролирующая доля участия в КМГ 

уменьшилась на 23.772 миллионов тенге. 

ТОО «Объединенная химическая компания» (ОХК) 

В июне 2018 года Группа приобрела долю в KPI (дочерняя компания ОХК) в размере 48% за денежное 

вознаграждение в размере 56.700 миллионов тенге. В результате сделки неконтролирующая доля участия в KPI 

снизилась на 55.208 миллионов тенге.  
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18.8 Неконтролирующая доля участия 

Ниже представлена информация о дочерних организациях с существенными неконтролирующая долями участия 

по состоянию на 31 декабря:  

 

Неконтролирующая доля участия 

2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

Доля 
Балансовая 

стоимость  Доля 
Балансовая 

стоимость  

      

АО НК «КазМунайГаз» 9,57% 756.369 9,9119% 1.505.009 

АО «Казахтелеком» 49,00% 223.488 49,00% 181.608 

АО «НАК «Казатомпром» 15,00% 131.955 − − 

АО «КЕГОК» 10,00% − 1 21.484 10,00% − 1 19.902 

АО «Эйр Астана» 49,00% 16.689 49,00% 14.105 

Прочие  214.368  101.096 

  1.364.353  1.821.720 

Все существенные дочерние организации, имеющие неконтролирующую долю участия, зарегистрированы в 

Казахстане. 
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18. КАПИТАЛ (продолжение) 

18.8 Неконтролирующая доля участия (продолжение) 

Ниже представлена обобщённая финансовая информация о дочерних организациях, в которых имеются существенные неконтролирующей доли участия по состоянию на 

31 декабря 2018 года и за год, закончившийся на эту дату: 

В миллионах тенге 

АО НК 
«КазМунайГаз» 

АО 
«Казахтелеком» 

АО «НАК 
«Казатомпром» АО «КЕГОК» 

АО «Эйр 
Астана» 

       

Обобщенный бухгалтерский баланс      

Долгосрочные активы 10.748.329 659.523 918.917 375.775 113.347 

Текущие активы 3.266.951 122.958 462.200 57.769 109.708 

Долгосрочные обязательства 5.064.056 214.922 134.731 172.506 116.744 

Текущие обязательства 1.808.156 149.808 283.375 46.198 72.251 

Итого капитал 7.143.068 417.751 963.011 214.840 34.060 

       
Приходящийся на: 

Акционера Материнской Компании 6.386.699 194.263 831.056 193.356 17.371 

Неконтролирующую долю участия 756.369 223.488 131.955 21.484 16.689 

       

Обобщенный отчёт о совокупном доходе      

(Убыток)/прибыль за год от продолжающейся деятельности 694.699 42.883 380.266 48.842 1.845 

Прибыль за год от прекращённой деятельности − −  − − 

Прочий совокупный (убыток)/доход 474.817 (2.521) (6.582) − 7.387 

Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога 1.169.516 40.362 373.684 48.842 9.232 

       
Приходящийся на: 

Акционера Материнской Компании 1.162.195 40.546 365.664 48.842 9.232 

Неконтролирующую долю участия 7.321 (184) 8.020 − − 

       

Дивиденды, выплаченные в пользу неконтролирующей доли участия (9.796) (8.612) (635) (3.137) (1.884) 

       

Обобщенная информация о денежных потоках      

Операционная деятельность 453.990 66.351 58.327 64.314 23.662 

Инвестиционная деятельность 1.151.140 (120.277) (40.279) (52.390) (6.548) 

Финансовая деятельность (1.505.257) 77.277 (139.272) (40.586) (21.254) 

Чистое увеличение/(уменьшение) денежных средств и их 
эквивалентов 99.873 23.351 (121.224) (28.662) (4.140) 
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18.8 Неконтролирующая доля участия (продолжение) 

Ниже представлена обобщённая финансовая информация о дочерних организациях, в которых имеются существенные неконтролирующей доли участия по состоянию на 

31 декабря 2017 года и за год, закончившийся на эту дату: 

В миллионах тенге 
АО НК 

«КазМунайГаз» 
АО 

«Казахтелеком» АО «КЕГОК» 
АО «Эйр 
Астана» 

      
Обобщенный бухгалтерский баланс     

Долгосрочные активы 8.591.496 355.915 319.932 98.482 

Текущие активы 4.797.257 115.399 88.969 98.172 

Долгосрочные обязательства 4.500.754 70.126 170.952 120.585 

Текущие обязательства 2.265.599 42.080 39.828 47.235 

Итого капитал 6.622.400 359.108 198.121 28.834 

      
Приходящийся на:     

Акционера Материнской Компании 5.117.391 177.500 178.219 14.729 

Неконтролирующей долю участия 1.505.009 181.608 19.902 14.105 

      

Обобщенный отчёт о совокупном доходе     

(Убыток)/прибыль за год от продолжающейся деятельности (269.657) 24.718 41.719 (1.815) 

Прибыль за год от прекращённой деятельности 789.183 − − − 

Прочий совокупный (убыток)/доход (76.054) (5.042) − 2.991 

Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога 443.472 19.676 41.719 1.176 

      
Приходящийся на:     

Акционера Материнской Компании 326.002 10.035 37.547 600 

Неконтролирующей долю участия 117.470 9.641 4.172 576 

 
Дивиденды, выплаченные в пользу неконтролирующей доли участия (17.817) (2.112) (1.990) − 

      

Обобщенная информация о денежных потоках     

Операционная деятельность 399.889 66.225 61.841 32.042 

Инвестиционная деятельность (821.975) (38.096) (9.335) 23.365 

Финансовая деятельность 760.802 (35.472) (37.061) (17.669) 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов 338.716 (7.343) 15.445 37.738 
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18.9 Резерв по пересчёту валюты отчётности 

Резерв по пересчёту валюты отчётности используется для учёта курсовых разниц, возникающих от пересчёта 

финансовой отчётности дочерних организаций, функциональной валютой которых не является тенге, и 

финансовая отчётность которых включена в данную консолидированную финансовую отчётность. В 2018 году 

резерв по пересчету валюты отчётности составлял 1.090.827 миллиона тенге. 

Некоторые займы Группы, выраженные в долларах США, были определены как инструменты хеджирования 

чистых инвестиций в дочерние организации, осуществляющие зарубежные операции. По состоянию 

на 31 декабря 2018 года нереализованные расходы по курсовой разнице от пересчёта данных займов в сумме 

653.505 миллионов тенге были перенесены в резерв по пересчёту валюты отчётности в прочем совокупном 

доходе. 

18.10 Резерв по хеджированию 

НК КТЖ 

Резерв по хеджированию включает в себя влияние учёта хеджирования потоков денежных средств для учёта 

любых прибылей или убытков по справедливой стоимости в отношении инструментов хеджирования доходов, 

выраженных в иностранной валюте. Эти прибыли и убытки впоследствии непосредственно признаются в 

прибылях и убытках при проведении операции.  

В 2015 году НК КТЖ начала хеджирование денежных потоков по еврооблигациям, выраженным в швейцарских 

франках, со сроком погашения в 2019 и 2022 годах с целью уменьшения риска изменения выручки от транзитных 

перевозок в швейцарских франках. По состоянию на 31 декабря 2018 года убыток от хеджирования, 

приходящийся на Акционера материнской компании, составил 14.026 миллионов тенге. 

АО «Эйр Астана» 

В 2015 году АО «Эйр Астана» начала хеджирование денежных потоков по финансовой аренде, выраженным в 

долларах США, чтобы уменьшить риск изменения выручки от продаж, выраженных в долларах США. В связи с 

переходом на функциональную валюту доллар США, данное хеджирование перестало быть экономически 

эффективным с 31 декабря 2017 года.  

Результате изменения функциональной валюты АО «Эйр Астана» отношения хеджирования прекращаются 

таким образом, что с 1 января 2018 года дальнейшие прибыли или убытки от изменения обменных курсов не 

будут перенесены из отчета о прибыли или убытке в резерв по хеджированию, и резерв по хеджированию, 

признанный в капитале по состоянию на 31 декабря 2017 года, будет оставаться в составе капитала до получения 

прогнозных денежных потоков. 

В течение 2018 года перенесенная прибыль из резерва по хеджированию в убыток от курсовой разницы в составе 

отчета о прибыли или убытке в период с даты начала учета операции хеджирования по отчетную дату составила 

3.747 миллионов тенге до вычета налога в размере 750 миллиона тенге. Прибыль от хеджирования, приходящаяся 

на неконтролирующую долю участия, составила 1.836 миллионов тенге. 

18.11 Прочие капитальные резервы 

Прочие капитальные резервы в основном включают в себя суммы вознаграждений за предоставленные услуги, 

выплачиваемых работникам долевыми инструментами дочерней организации, в которой они работают. Расходы 

по выплатам на основе долевых инструментов признаются одновременно с соответствующим увеличением в 

прочих капитальных резервах в течение периода, в котором выполняются условия достижения результатов 

деятельности и/или условия выслуги определённого срока, и заканчивающегося на дату, когда работники 

получают полное право на вознаграждение.  
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18. КАПИТАЛ (продолжение) 

18.12 Балансовая стоимость на акцию 

В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее − «КФБ») от 4 октября 

2010 года, финансовая отчётность должна содержать данные о балансовой стоимости одной акции (простой и 

привилегированной) на отчётную дату, рассчитанной в соответствии с утвержденными КФБ правилами. 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Итого активы 25.645.356 24.327.108 

Минус: нематериальные активы (1.611.163) (993.585) 

Минус: итого обязательства (12.773.471) (12.502.738) 

Чистые активы для простых акций 11.260.722 10.830.785 

    

Количество простых акций на 31 декабря  3.481.939.318 3.481.938.318 

Балансовая стоимость простой акции, тенге 3.234 3.111 

 
Прибыль на акцию   
Средневзвешенное количество простых акций для расчета базовой и 

разводненной прибыли на акцию 3.481.938.345 3.481.898.532 
Основная и разводнённая доля чистой прибыли за период  357,05 213,07 
Основная и разводнённая доля чистой прибыли/(убытка) от 

продолжающейся деятельности 358,06 215,90 

19. ЗАЙМЫ 

По состоянию на 31 декабря займы, в том числе вознаграждение к уплате, включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Займы с фиксированной ставкой вознаграждения 5.053.961 4.909.976 

Займы с плавающей ставкой вознаграждения 1.798.814 2.144.291 

  6.852.775 7.054.267 

    

За вычетом суммы, подлежащей погашению в течение 12 месяцев (817.319) (1.636.757) 

Суммы, подлежащие погашению после 12 месяцев 6.035.456 5.417.510 

 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Займы, выраженные в долларах США 5.369.190 5.634.180 

Займы, выраженные в тенге 1.116.301 1.112.828 

Займы, выраженные в других валютах 367.284 307.259 

  6.852.775 7.054.267 

По условиям договоров займов соответствующие дочерние организации Группы обязаны соблюдать 

определённые ковенанты. Группа проверяет соблюдение ковенантов по всем договорам займов Группы на 

каждую отчётную дату. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа допустила нарушение условий одного из предусмотренных 

ковенантов, установленных HSBC Франция, Долг/Капитал, по займу в сумме 58.809 миллионов тенге, в 

результате чего реклассифицировала долгосрочную часть займа в размере 46.238 миллионов тенге в 

краткосрочную часть. После отчетной даты Группа получила письмо-согласие от HSBC Франция об изменении 

пороговых уровней ковенантов по состоянию на 31 декабря 2018 года. Группа соблюдает пересмотренное 

пороговое значение коэффициента на 31 декабря 2018 года. Соответственно, это событие не привело к 

необходимости погашения займа от HSBC Франция раньше предусмотренного кредитным соглашением срока и 

не повлияло на исполнение прочих кредитных обязательств Группы.  
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19. ЗАЙМЫ (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа соблюдает все финансовые и нефинансовые ковенанты по прочим 

займам.  

Выпуск и погашение облигаций 

В течение 2018 года, Фонд выкупил облигации, размещенные на Казахстанской фондовой бирже, на общую 

сумму 81.000 миллион тенге. 

В течение 2018 года, Группа разместила еврооблигации со сроками погашения в 2025, 2030 и 2048 годах на 

общую сумму 3.250 миллионов долларов США (эквивалентно 1.061.190 миллионам тенге). Группа также 

досрочно выкупила еврооблигации со сроками погашения в 2020, 2021 и 2043 годах на общую сумму 

3.463 миллиона долларов США (эквивалентно 1.143.982 миллионам тенге). 

2 июля 2018 года Группа осуществила полный выкуп облигаций, выпущенных на ЛФБ в 2008 году на общую 

сумму 1.673 миллиона долларов США (эквивалентно 570.627 миллионам тенге на дату платежа). 

В 2018 году Группа полностью погасила заём от ОАО «Сбербанк» на общую сумму 420 миллионов долларов США 

(эквивалентно 152.989 миллионам тенге на дату выплаты), включая вознаграждение. 

В сентябре 2018 года Группа с целью рефинансирования валютных займов и займов в тенге с высокой 

процентной ставкой, осуществила выпуск облигаций на Казахстанской фондовой бирже (KASE) объемом 

75.000 миллионов тенге с купонной ставкой 9,25% годовых и датой погашения 15 ноября 2024 года. 

В рамках Кредитного соглашения от 26 ноября 2012 года, заключенного с Экспортно-импортным банком США, 

Группа осуществила полное досрочное погашение задолженности в общей сумме 61.803 миллиона тенге. 

Группа, в рамках Соглашения о реструктуризации займов от 22 декабря 2016 года, заключенного между с ЕБРР, 

осуществила досрочное погашение задолженности на общую сумму 43.578 миллионов тенге. 

Прочие займы 

В течение 2018 года, Фонд осуществил частичное досрочное погашение займа от банка Tokyo-Mitsubishi 

UFJ LTD на сумму 900 миллионов долларов США (эквивалентно 307.179 миллионов тенге по курсу на дату 

оплаты). 

В течение 2018 года, Группа получила заем от синдиката банков (Citibank NA, Mizuho Bank Ltd., MUFG Bank Ltd., 

Societe Generale и ING Bank) в сумме 200 миллионов долларов США (эквивалентно 65.832 миллионам тенге на 

дату получения) в целях финансирования строительства трех компрессорных станций на магистральной линии 

«Бейнеу − Бозой − Шымкент». 

В течение 2018 года, Группа получила заем от ING Bank в сумме 119 миллионов долларов США (эквивалентно 

40.376 миллионам тенге). 

В 2018 году Группа признала полное списание займа от ONGC Videsh, являющегося партнером по проекту 

Сатпаев, в сумме 53.263 миллиона тенге, включая вознаграждение в сумме 4.620 миллионов тенге 

(Примечание 37). Списание займа связано с планируемым выходом Группы из проекта и передачей контрактной 

территории Правительству. 

По состоянию на 31 декабря балансовая стоимость займов в разрезе дочерних организаций Группы представлена 

ниже:  

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

НК КМГ и её дочерние организации 4.149.123 4.301.252 

НК КТЖ и её дочерние организации 1.272.129 1.158.981 

Фонд 535.712 808.453 

Самрук-Энерго и его дочерние организации 248.069 298.527 

НАК КАП и её дочерние организации 199.690 121.284 

КЕГОК и его дочерние организации 162.059 161.789 

Прочие дочерние организации Фонда  285.993 203.981 

Всего займы выданные 6.852.775 7.054.267 
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20. ЗАЙМЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 

По состоянию на 31 декабря займы Правительства Республики Казахстан включали следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 2017 год 

    

Облигации, выкупленные Национальным Банком Республики Казахстан 
за счёт активов Национального фонда 588.226 719.410 

Займы от Правительства Республики Казахстан 65.180 62.638 

Займы от Национального Банка Республики Казахстан   

 653.406 782.048 

    

За вычетом суммы, подлежащей погашению в течение 12 месяцев  (22.973) (5.907) 

Суммы, подлежащие погашению после 12 месяцев 630.433 776.141 

Облигации, выкупленные Национальным Банком Республики Казахстан  

13 ноября 2018 года Фонд успешно разместил 15% акций Казатомпром на международных биржах Астаны и 

Лондона.  

В соответствии с Правилами поступлений от передачи в конкурентную среду активов национальных 

управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и их дочерних, зависимых и иных 

юридических лиц, являющихся аффилированными с ними, в Национальный фонд РК, утвержденными 

постановлением Правительства РК от 4 июня 2018 года № 323, средства, полученные от реализации 

государственных активов могут направляться на погашение обязательств Фонда перед Национальным фондом. 

В данной связи, 24 декабря 2018 года в соответствии с принятыми корпоративными решениями Фонда 

осуществлены: 

 полный выкуп обязательств по справедливой стоимости облигаций на сумму 123.604 миллиона тенге в 

рамках десятого выпуска облигаций Фонда, выкупленных Национальным банком за счет средств 

Нацфонда, ранее выпущенных для предоставления Фондом займа АО «Самрук-Энерго»; 

 частичное досрочное погашение по номинальной стоимости облигаций на сумму 38.057 миллионов тенге в 

рамках одиннадцатого выпуска облигаций Фонда, выкупленных Национальным банком за счет средств 

Нацфонда, ранее выпущенных в целях финансирования приобретения акций ЧКОО «KMG Kashagan B.V.». 

В связи с вышеуказанным досрочным погашением обязательств перед Национальным банком Фонд признал 

уменьшение дисконта по займам от Правительства в размере 10.477 миллионов тенге в консолидированном 

отчете об изменениях в капитале. 

21. ПРЕДОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ НЕФТИ 

НК КМГ 

В 2016 году Группа заключила долгосрочный договор на поставку сырой нефти и сжиженного газа, 

предусматривающий получение предоплаты. Группа поставит в период с момента заключения договора по март 

2021 года минимальный объём нефти и сжиженного газа, приблизительно равные 38 миллионам тонн и 

1 миллиону тонн, соответственно. 

В 2018 году, в соответствии с изменениями к договору, подписанными в декабре 2017 года, Группа получила 

предоплату в сумме 499.411 тысяч долларов США (эквивалентно 163.073 миллионам тенге по курсу на дату 

получения) за вычетом затрат по сделке. 

Договор предусматривает определение цены на основе текущих рыночных котировок, а предоплата возмещается 

путём физической поставки сырой нефти и сжиженного газа.  

Группа рассматривает данный договор в качестве контракта, который был заключен с целью поставки 

нефинансовых статей в соответствии с ожиданиями Группы требованиями продажи. 

В 2018 году Группа частично погасила предоплату поставкой нефти на общую сумму 1.000 миллионов 

долларов США. 

На остаток по предоплате ежегодно начисляются проценты по ставке LIBOR 1м + 1,85%.  
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21. ПРЕДОПЛАТА ПО ДОГОВОРАМ ПОСТАВКИ НЕФТИ (продолжение) 

КМГ Кашаган Б.В. 

В течение 2016 года КМГ Кашаган Б.В. заключил долгосрочный договор на поставку сырой нефти. Согласно 

условиям договора, КМГ Кашаган Б.В. поставит в период с января 2017 года по декабрь 2021 года минимальный 

объём нефти с месторождения Кашаган равный 7 миллионам тонн.  

В течение 2017 года КМГ Кашаган Б.В. подписала первое дополнительное соглашение к договору на поставку 

сырой нефти, в течение 2018 года КМГ Кашаган Б.В. подписала второе дополнительное соглашение к договору 

на поставку сырой нефти. Согласно условиям дополнительного соглашения, срок поставок нефти был продлен 

до декабря 2025 года, соответственно минимальный объём нефти с месторождения Кашаган был увеличен, и в 

период 2018-2025 годы составляет 16,6 миллионов тонн. В рамках новых условий договора, КМГ  Кашаган Б.В. 

получила в 2018 году дополнительную предоплату на сумму 593.986 тысяч долларов США (эквивалентно 

207.194 миллионам тенге на дату оплаты) за вычетом затрат по сделке, которая будет погашаться поставкой 

сырой нефти, добытой на месторождении Кашаган.  

Договор предусматривает определение цены на основе текущих рыночных котировок, а предоплата возмещается 

путём физической поставки сырой нефти.  

Согласно условиям договора, поставка нефти началась с января 2017 года. КМГ Кашаган Б.В. рассматривает 

данный договор в качестве контракта, который был заключен с целью поставки нефинансовых статей в 

соответствии с ожиданиями КМГ Кашаган Б.В. и требованиями продажи. 

На остаток по данной предоплате ежемесячно начисляются проценты, по ставке LIBOR 1м плюс 2,05% для 

суммы, полученной в размере 1.950 миллионов долларов США и LIBOR 1м плюс 2,25% для суммы в размере 

250 миллионов долларов США.  

Согласно условиям договора, КМГ Кашаган Б.В. должна обеспечить, чтобы поставляемые объёмы сырой нефти 

являлись необремененными.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года текущая часть предоплаты по договору поставки сырой нефти составила 

527.402 миллиона тенге (31 декабря 2017 года: 332.330 миллионов тенге) согласно графику возмещения. 

Долгосрочная часть предоплаты по договору поставки сырой нефти составила 1.153.761 миллион тенге 

(31 декабря 2017 года: 1.109.265 миллионов тенге). 

Предоплата по договорам поставки нефти признаётся обязательством по договорам с покупателями согласно 

МСФО (IFRS) 15. 

22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ 

Группа заключила договоры финансовой аренды по ряду объектов основных средств, преимущественно 

воздушных судов.  

С 2012 по 2014 года АО «Эйр Астана» (далее − «Эйр Астана»), дочерняя организация Группы, приобрела 

11 (одиннадцать) воздушных судов на условиях финансовой аренды с фиксированной процентной ставкой. Срок 

аренды по каждому воздушному судну составляет 12 (двенадцать) лет. У Эйр Астаны имеется возможность 

покупки каждого воздушного судна по номинальной цене в конце срока аренды. Займы, выданные финансовыми 

институтами лизингодателю в отношении 6 (шести) новых Airbus, обеспечены гарантией Европейских 

Экспортно-Кредитных Агентств; 3 (три) Boeing-767 находятся под гарантией US Export Import Bank, а 

2 (два) Embraer находятся под гарантией Бразильского Банка Развития. Эйр Астана передала в залог 

арендованные активы с балансовой стоимостью 76.364 миллиона тенге как обеспечение обязательств по 

финансовой аренде (31 декабря 2017 года: 68.671 миллион тенге). 

Обязательства Группы по финансовой аренде включают определенные ковенанты. Эти ковенанты налагают 

запреты в отношении определенных операций, включая, но, не ограничиваясь, лимитированием общей суммы 

задолженности Группы. Данные требования были соблюдены в течение 2018 и 2017 года.  

По состоянию на 31 декабря 2018 года расчёт суммы процентов основывается на эффективных ставках процента 

от 2,5% до 22,09% (31 декабря 2017 года: от 2,99% до 19,59%). 
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22. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ФИНАНСОВОЙ АРЕНДЕ (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря будущие минимальные арендные платежи по финансовой аренде, вместе с текущей 

стоимостью чистых минимальных арендных платежей, представлены следующим образом: 

 2018 год 

В миллионах тенге 

Минимальные 
арендные 

платежи 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
арендных 
платежей  

    

В течение одного года 31.666 25.853 

От 2 до 5 лет включительно 102.955 90.430 

Свыше пяти лет 52.591 40.210 

Минус: суммы, представляющие финансовые выплаты (30.719) − 

Текущая стоимость минимальных арендных платежей 156.493 156.493 

    

За вычетом суммы, подлежащей погашению в течение 12 месяцев (31.666) (25.853) 

Суммы, подлежащие погашению после 12 месяцев 124.827 130.640 

 

 
2017 год  

(пересчитано) 

В миллионах тенге 

Минимальные 
арендные 

платежи 

Текущая 
стоимость 

минимальных 
арендных 
платежей  

    

В течение одного года 24.599 19.755 

От 2 до 5 лет включительно 80.335 69.777 

Свыше пяти лет 56.539 50.314 

Минус: суммы, представляющие финансовые выплаты (21.627) − 

Текущая стоимость минимальных арендных платежей 139.846 139.846 

    

За вычетом суммы, подлежащей погашению в течение 12 месяцев (24.599) (19.755) 

Суммы, подлежащие погашению после 12 месяцев 115.247 120.091 

Обязательства АО «Эйр Астана» по финансовой аренде выражены в долларах США. 
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23. РЕЗЕРВЫ 

По состоянию на 31 декабря резервы включали следующее: 

В миллионах тенге 

Обяза-
тельства 
по выбы-

тию 
активов 

Резерв 
по обяза-

тельствам 
за ущерб 
окружаю-

щей среде 
Резерв 

по налогам 

Резервы по 
строи-

тельству 
социаль-

ных 
объектов Прочие Итого 

        
Резерв на 1 января 2017 года 

(аудировано) (пересчитано)  128.218 50.134 48.048 69.786 103.468 399.654 

Пересчёт валюты отчётности 233 (53) 15 − 69 264 

Пересмотр учётных оценок 17.619 (948) − − (109) 16.562 

Увеличение на сумму дисконта 10.842 1.794 − − 4.379 17.015 

Резерв за год 3.735 10.999 7.783 28.452 13.499 64.468 

Использование резерва (1.661) (1.165) (27.690) (60.194) (42.258) (132.968) 
Сторнирование 

неиспользованных сумм (175) − − − (1.568) (1.743) 
Резерв на 31 декабря 

2017 года (аудировано) 
(пересчитано) 158.811 60.761 28.156 38.044 77.480 363.252 

        

Пересчёт валюты отчётности 6.474 5.492 10 − 7.643 19.619 
Поступления при объединении 

предприятий 4.820 − − − − 4.820 
Переводы в обязательства, 

непосредственно связанные с 
активами для продажи (333) − (474) − (175) (982) 

Пересмотр учётных оценок (1.619) 697 (1.861) − 5.516 2.733 

Увеличение на сумму дисконта 13.626 2.483 − − 192 16.301 

Резерв за год 773 − 18.445 − 56.919 76.137 

Использование резерва (745) (3.319) (25.802) (4.374) (20.996) (55.236) 
Сторнирование 

неиспользованных сумм (354) (46) − − (5.328) (5.728) 
Резерв на 31 декабря 

2018 года 181.453 66.068 18.474 33.670 121.251 420.916 

Текущая и долгосрочная часть резервов представлена следующим образом: 

В миллионах тенге 

Обяза-
тельства 

по 
выбытию 

активов 

Резерв 
по обяза-

тельствам 
за ущерб 
окружаю-

щей среде 
Резерв 

по налогам 

Резервы по 
строи-

тельству 
социаль-

ных 
объектов Прочие Итого 

 
Текущая часть  1.668 6.017 28.156 38.044 42.082 115.967 

Долгосрочная часть 157.143 54.744 − − 35.398 247.285 

Резерв на 31 декабря 2017 года 
(пересчитано) 158.811 60.761 28.156 38.044 77.480 363.252 

        

Текущая часть 2.220 6.199 18.474 33.670 91.230 151.793 

Долгосрочная часть 179.233 59.869 − − 30.021 269.123 

Резерв на 31 декабря 2018 года 181.453 66.068 18.474 33.670 121.251 420.916 

Прочие резервы по состоянию на 31 декабря 2017 года включали в себя резерв на техническое обслуживание 

воздушных судов на сумму 33.516 миллионов тенге (31 декабря 2017 года: 24.516 миллионов тенге, резерв по 

транспортировке газа на сумму 28.083 миллионов тенге (31 декабря 2017 года: 24.291 миллион тенге) и 

начисление резерва на сумму 36.633 миллиона тенге по результатам экологической проверки 

АО «ЭмбаМунайГаз» (31 декабря 2017 года: ноль тенге). 
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24. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ 

Обязательства по государственному пенсионному обеспечению 

Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 

Республики Казахстан. Расходы по социальному налогу и зарплате относятся на расходы в момент их 

возникновения.  

Кроме того, Группа удерживает до 10% от зарплаты работников, выплачиваемые в качестве взносов работников 

в накопительные пенсионные фонды. Такие расходы отражаются в том периоде, в котором они имели место. 

Пенсионный план с установленными выплатами 

Обязательства по выплатам работникам по разнообразным планам подлежат оплате в соответствии с 

коллективными договорами, заключенными между некоторыми дочерними организациями Группы (НК КМГ, 

НК КТЖ, АО «Казахтелеком», АО «Самрук-Энерго», НАК КАП и АО «Казпочта») и работниками этих дочерних 

организаций, представленных их профсоюзами. 

По состоянию на 31 декабря общие обязательства Группы по пенсионному плану с установленными выплатами 

включали: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    
Текущая стоимость обязательств по пенсионному плану с 

установленными размерами выплат 101.510 88.055 

Обязательство, срок погашения которого наступает в течение года (7.267) (6.883) 

Обязательство, срок погашения которого наступает после года 94.243 81.172 

По состоянию на 31 декабря сверка текущей стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными 

размерами выплат и фиксированных выплат представлена следующим образом:  

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Общая сумма обязательств на начало года  88.055 73.059 
Актуарные убытки, признанные в течение периода в составе прочего 

совокупного дохода 7.577 8.046 

Затраты на вознаграждение 7.405 6.943 

Стоимость текущих услуг 4.407 4.589 

Стоимость прошлых услуг 2.470 182 

Выбытия по прекращенной деятельности  (38) − 

Пересчет иностранных валют 7 3.807 

Выплаты, произведенные за год (8.381) (8.771) 

Непризнанная стоимость прошлых услуг (72) 3 
Актуарные (доходы)/расходы, признанные в течение периода в составе 

доходов и расходов  80 197 

Общая сумма обязательств на конец года 101.510 88.055 

Общая стоимость услуг, включающая стоимость текущих услуг, расходы по процентам, стоимость прошлых 

услуг, актуарный убыток и непризнанную стоимость прошлых услуг, в размере 21.868 миллионов тенге была 

признана в консолидированном отчёте о совокупном доходе в соответствующих статьях в 2018 году 

(2017 год: 19.959 миллионов тенге). 
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24. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ (продолжение) 

Пенсионный план с установленными выплатами (продолжение) 

Расчёты обязательств Группы были подготовлены на основе публикуемых статистических данных по уровню 

смертности, а также фактических данных Группы по количеству, возрасту, полу и стажу работников. Прочие 

основные допущения на отчётную дату, рассчитанные как средневзвешенные значения для всех планов, 

представлены ниже: 

  2018 год 2017 год 

    

Ставка дисконта 8,26% 8,92% 

Ожидаемый годовой прирост финансовой помощи в будущем 7,54% 6,11% 
Ожидаемый годовой прирост минимальной заработной платы в 

будущем 5,71% 5,03% 
Ожидаемый годовой прирост стоимости железнодорожных билетов в 

будущем 4,60% 6,60% 

25. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

По состоянию на 31 декабря прочие текущие обязательства включали следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

   

Обязательства по договорам с покупателями  211.703 152.175 

Прочие налоги к уплате 147.787 125.012 

Обязательства по выплатам работникам 111.930 111.928 

Авансы полученные и доходы будущих периодов 28.117 79.944 
Обязательства перед Акционером по финансированию социальных 

проектов  50.072 4.013 

Средства клиентов 27.688 24.777 

Обязательства по государственным субсидиям  11.784 14.721 

Обязательства по договорам гарантии 7.404 10.378 

Дивиденды к выплате 4.030 4.077 
Задолженность по приобретению дополнительной доли в неделимой 

доле участия в Северо-Каспийском проекте  − 272.148 

Прочие финансовые обязательства 93.682 20.967 

Прочие нефинансовые обязательства 69.824 45.823 

  764.021 865.963 

Задолженность по приобретению дополнительной доли в неделимой доле участия в Северо-Каспийском 

проекте  

31 октября 2008 года все участники Северо-Каспийского проекта (далее − «СКП») подписали соглашение, в 

соответствии с которым все участники проекта, за исключением КМГ Кашагана, согласились частично передать 

часть своих долей в проекте, на пропорциональной основе, чтобы увеличить долю КМГ Кашагана в СКП с 

8,33% до 16,81% ретроспективно с 1 января 2008 года.  

Цена приобретения неделимой доли участия в СКП включает в себя сумму основного долга 

1,78 миллиардов долларов США плюс годовой процент. 

Сумма основного долга вместе с накопленными процентами подлежала выплате тремя равными ежегодными 

платежами после достижения Кашаганской коммерческой добычи на месторождении Кашаган.  

8 августа 2018 года Группа оплатила сумму третьего транша в общем размере 844.012 тысяч долларов США 

(эквивалентно 294.258 миллионам тенге), таким образом, полностью погасив свои обязательства по договору.  
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26. ВЫРУЧКА 

Выручка за годы, закончившиеся 31 декабря, включает: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

   

Продажа сырой нефти 3.757.436 2.508.923 

Продажа нефтепродуктов 2.603.428 1.779.471 

Грузовые железнодорожные перевозки  857.847 765.599 

Продажа продукции переработки газа 783.070 342.025 

Продажа урановой продукции  399.998 233.878 

Транспортировка нефти и газа 315.205 333.007 

Авиаперевозки 291.631 255.331 

Электрический комплекс 277.865 264.078 

Реализация аффинированного золота 257.475 193.797 

Телекоммуникационные услуги 213.588 200.484 

Переработка давальческой нефти 175.112 128.535 

Транспортировка электроэнергии   144.543 124.423 

Пассажирские железнодорожные перевозки 85.453 83.095 

Процентный доход 46.167 153.443 

Почтовые услуги 42.537 38.818 

Минус: Банк качества сырой нефти (18.118) (21.769) 

Минус: косвенные налоги и коммерческие скидки (499.910) (399.479) 

Прочий доход 383.100 398.402 

 10.116.427 7.382.061 

27. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ И ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг за годы, закончившиеся 31 декабря, включает 

следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    
Материалы и запасы 4.844.175 3.142.080 

Расходы по заработной плате, включая социальный налог и отчисления 786.597 771.498 

Износ, истощение и амортизация 698.317 516.983 

Топливо и энергия 343.189 289.729 

Полученные производственные услуги 227.029 189.816 

Ремонт и обслуживание 190.570 159.973 

Налог на добычу полезных ископаемых 158.867 110.305 

Процентные расходы 84.051 177.291 

Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений 76.049 58.717 

Аренда 75.531 63.251 

Транспортные услуги 38.268 27.048 

Прочее 275.932 294.149 

 7.798.575 5.800.840 
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28. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Общие и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, включают следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Расходы по заработной плате, включая социальный налог и отчисления 192.020 212.555 

Налоги, кроме социального налога и социальных отчислений  47.031 47.143 

Консультационные услуги 38.117 32.974 

Штрафы и пени 33.448 (6.795) 

Износ и амортизация 30.911 33.227 
Резервы под ожидаемые кредитные убытки по торговой дебиторской 

задолженности и прочим активам 12.407 6.775 

Аренда 10.987 9.712 

Командировочные расходы 7.820 7.104 

Прочие услуги сторонних организаций 7.300 4.714 

Спонсорская помощь и благотворительность 7.298 16.340 

Ремонт и обслуживание 6.049 7.022 

Транспортные услуги 4.292 2.537 

Коммунальные расходы и содержание зданий 4.070 3.458 

Расходы на профессиональное обучение и повышение квалификации 3.719 2.887 

Услуги банков 2.448 2.630 

Прочие 80.716 72.457 

 488.633 454.740 

29. РАСХОДЫ ПО ТРАНСПОРТИРОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

Расходы по транспортировке и реализации за годы, закончившиеся 31 декабря, включают следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Транспортировка 361.092 204.889 

Рентный налог 145.523 83.183 

Таможенная пошлина 132.063 105.703 

Расходы по заработной плате, включая социальный налог и отчисления 19.961 19.323 

Комиссионные вознаграждения агентам и реклама 13.627 12.228 

Износ и амортизация 12.112 14.117 

Прочее 37.204 30.913 

 721.582 470.356 

30. УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ 

Убыток от обесценения за годы, закончившиеся 31 декабря, включает следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 
 

Обесценение основных средств и нематериальных активов  166.723 38.899 
Обесценение / (восстановление обесценения) активов, 

классифицированных как предназначенные для продажи  30.497 (10.385) 

Ожидаемые кредитные убытки по прочим финансовым активам 14.000 39.705 

Обесценение / (восстановление обесценения) НДС к возмещению 6.357 (18.212) 

Ожидаемые кредитные убытки по денежным средствам и их эквивалентам 410 − 
(Восстановление)/начисление ожидаемых кредитных убытков по 

средствам в кредитных учреждениях (10.216) 14.995 
(Восстановление)/начисление ожидаемых кредитных убытков по займам 

выданным  (7.563) 516 
(Восстановление обесценения) / обесценение инвестиций в совместные 

предприятия и ассоциированные компании  (6.488) 19.313 

Прочее  14.706 9.551 

 208.426 94.382 
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31. ФИНАНСОВЫЕ ЗАТРАТЫ 

Финансовые затраты за годы, закончившиеся 31 декабря, включают следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Проценты по займам и выпущенным долговым ценным бумагам 412.009 363.558 

Вознаграждение за досрочное погашение еврооблигаций 89.612 − 

Процентные расходы по договору поставки нефти 35.868 40.756 

Увеличение на сумму дисконта по резервам и прочей задолженности 17.876 19.235 
Процентные расходы по задолженности за приобретение 

дополнительной доли в Северо-Каспийском проекте 8.662 19.202 

Обязательства по процентам по финансовой аренде  6.135 4.551 

Дисконт по активам по ставкам ниже рыночных 2.397 12.499 

Прочее 60.596 22.578 

  633.155 482.379 

32. ФИНАНСОВЫЙ ДОХОД 

Финансовый доход за годы, закончившиеся 31 декабря, включает следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Вознаграждение по средствам в кредитных учреждениях и денежным 
средствам и их эквивалентам 90.895 116.997 

Списание займа ONGC Videsh (Примечание 19) 53.263 − 

Доход по займам и финансовым активам 34.797 44.468 

Доход по выданным гарантиям  7.448 7.412 

Амортизация дисконта долгосрочной дебиторской задолженности 2.143 10.876 

Прочее 17.974 11.989 

 206.520 191.742 

33. ДОЛЯ В ПРИБЫЛИ СОВМЕСТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ И АССОЦИИРОВАННЫХ КОМПАНИЙ, 

НЕТТО 

Доля в прибыли/(убытке) совместных предприятий и ассоциированных компаний за годы, закончившиеся 

31 декабря, включает следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

ТОО «Тенгизшевройл» 439.149 289.980 

Мангистау Инвестментс Б.В. 95.510 49.605 

АО «Каспийский трубопроводный консорциум» 57.965 54.666 

ТОО «Казцинк» 46.637 58.049 

ТОО «СП «Казгермунай» 27.915 17.713 

ТОО «Газопровод Бейнеу-Шымкент» 16.710 (669) 

Petro Kazakhstan Ink 14.591 7.234 

ТОО «ТенизСервис» 13.897 1.653 

Forum Muider Б.В. 13.259 10.481 

ТОО СП «КАТКО» 11.200 9.495 

Valsera Holdings Б.В. (7.989) 9.751 

Ural Group Limited BVI (18.822) (1.877) 

Прочие 39.509 25.601 

 749.531 531.682 
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34. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

За годы, закончившиеся 31 декабря, расходы по подоходному налогу включают следующее: 

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Расходы по текущему подоходному налогу   

Корпоративный подоходный налог («КПН») 223.995 157.829 

Налог у источника выплаты по дивидендам и вознаграждениям 31.900 31.683 

Налог на сверхприбыль (1.127) 10.746 

    

Расход/(экономия) по отложенному подоходному налогу   

Корпоративный подоходный налог («КПН») 64.281 33.419 

Налог у источника выплаты по дивидендам и вознаграждениям 92.617 29.835 

Налог на сверхприбыль (7.850) (1.275) 

Расходы по подоходному налогу 403.816 262.237 

Сверка расходов по подоходному налогу, рассчитанных от бухгалтерской прибыли до учёта подоходного налога 

по нормативной ставке подоходного налога (20% в 2018 и 2017 годах) к расходам по подоходному налогу, 

представлена следующим образом за годы, закончившиеся 31 декабря:  

В миллионах тенге 2018 год 
2017 год 

(пересчитано) 

    

Прибыль до учёта подоходного налога от продолжающей деятельности  1.650.574 1.013.972 

Прибыль до учёта подоходного налога от прекращённой деятельности  (2.968) (10.038) 

    

Расходы по подоходному налогу по бухгалтерской прибыли 329.521 200.787 
Налоговый эффект статей, не относимых на вычеты или не подлежащих 

обложению в целях налогообложения 210.467 172.078 

Изменение в непризнанных активах по отложенному налогу 95.702 (46.689) 

Влияние различных ставок корпоративного подоходного налога  24.757 622 

Налог на сверхприбыль (8.978) 9.471 
Доля в прибыли совместных предприятий и ассоциированных компаний, 

не облагаемая налогом (90.051) (60.162) 

Прочие разницы (157.028) (14.070) 

Итого расходы по корпоративному подоходному налогу 404.390 262.037 

    
С учётом экономии по подоходному налогу, относящейся к 

прекращённой деятельности (574) 200 

Расходы по корпоративному подоходному налогу от 
продолжающейся деятельности 403.816 262.237 
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34. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение) 

Сальдо отложенного налога на 31 декабря, рассчитанного посредством применения установленных законом ставок налога, действующих на отчётную дату, к временным 

разницам между налоговой основой для расчёта активов и обязательств и суммами, отражёнными в консолидированной финансовой отчётности, включают следующее: 

 2018 год 
2017 год  

(пересчитано) 

В миллионах тенге 

Корпора-
тивный 

подоход-
ный налог 

Налог на 
сверх-

прибыль 
Налог у 

источника Итого 

Корпора-
тивный 

подоход- 
ный налог 

Налог на 
сверх-

прибыль 
Налог у 

источника Итого 

          

Активы по отложенному налогу         

Основные средства 38.348 (1.916) − 36.432 98.208 (2.214) − 95.994 

Перенесенные налоговые убытки 784.066  − 784.066 632.488 − − 632.488 
Начисленные обязательства в отношении 

работников 13.417 − − 13.417 13.235 233 − 13.468 
Ожидаемые кредитные убытки по финансовым 

активам 9.204 − − 9.204 6.327 − − 6.327 
Резерв по обязательству за загрязнение 

окружающей среды 25.555 − − 25.555 23.792 217 − 24.009 

Прочие начисления 7.974 − − 7.974 3.933 1.347 − 5.280 

Прочие 71.125 − − 71.125 55.153 − − 55.153 
Минус: непризнанные активы по отложенному 

налогу (556.289) − − (556.289) (460.587) − − (460.587) 
Минус: активы по отложенному налогу, 

зачтенные с обязательствами по отложенному 
налогу (260.292) − − (260.292) (202.852) − − (202.852) 

Активы по отложенному налогу 133.108 (1.916) − 131.192 169.697 (417) − 169.280 

          

Обязательства по отложенному налогу         

Основные средства 846.662 6.365 − 853.027 640.575 15.712 − 656.287 
Нераспределенная прибыль совместных 

предприятий и ассоциированных компаний − − 295.580 295.580  − 202.904 202.904 

Прочее 27.100 − − 27.100 51.108 − − 51.108 
Минус: активы по отложенному налогу, 

зачтенные с обязательствами по отложенному 
налогу (260.292) − − (260.292) (202.852) − − (202.852 

Обязательства по отложенному налогу 613.470 6.365 295.580 915.415 488.831 15.712 202.904 707.447 

Чистые обязательства по отложенному 
налогу (480.362) (8.281) (295.580) (784.223) (319.134) (16.129) (202.904) (538.167) 



АО «Фонд Национального Благосостояния  

«Самрук-Қазына» Консолидированная финансовая отчётность  

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

95 

34. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение) 

За годы, закончившиеся 31 декабря, изменения в чистых обязательствах по отложенному налогу представлены следующим образом: 

 2018 год 
2017 год  

(пересчитано) 

В миллионах тенге 

Корпора-
тивный 

подоход-
ный налог 

Налог на 
сверх-

прибыль 
Налог у 

источника Итого 

Корпора-
тивный 

подоход- 
ный налог 

Налог на 
сверх-

прибыль 
Налог у 

источника Итого  

          

Сальдо на 1 января (пересчитано) 319.134 16.129 202.904 538.167 247.619 17.407 173.069 438.095 

Пересчёт валюты отчётности 2.112 2 59 2.173 503 (3) − 500 

Отражено в прочем совокупном доходе (5.165) − − (5.165) 605 − − 605 

Приобретение дочерних организаций 97.414 − − 97.414 − − − − 

Прекращённая деятельность  2.586 − − 2.586 36.988 − − 36.988 

Отражено в прибылях и убытках 64.281 (7.850) 92.617 149.048 33.419 (1.275) 29.835 61.979 

Сальдо на 31 декабря 480.362 8.281 295.580 784.223 319.134 16.129 202.904 538.167 

Актив по отложенному налогу признаётся только в той степени, в которой существует вероятность наличия в будущем налогооблагаемой прибыли, относительно которой 

актив может быть использован. Активы по отложенному налогу уменьшаются в той степени, в которой больше не существует вероятности того, что связанные с ними 

налоговые льготы будут реализованы. По состоянию на 31 декабря 2018 года непризнанные активы по отложенному налогу в основном относились к перенесенным 

налоговым убыткам в сумме 556.289 миллиона тенге (31 декабря 2017 года: 460.587 миллионов тенге). 

По состоянию на 31 декабря 2017 года перенесенные налоговые убытки в Республике Казахстан истекают в течение 10 (десяти) лет с момента их возникновения для целей 

налогообложения.  
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35. КОНСОЛИДАЦИЯ 

Следующие дочерние организации были включены в данную консолидированную финансовую отчётность: 

  Доля владения 

  2018 год 2017 год 

     
1 АО «Национальная Компания «КазМунайГаз» («НК КМГ») и 

дочерние организации 90,43%  90.09% 

2 ЧКОО «КМГ Кашаган Б.В.» 100,00% 100,00% 
3 АО «Национальная Компания «Казақстан Темір Жолы» («НК КТЖ») и 

дочерние организации  100,00% 100,00% 
4 АО «Национальная Атомная Компания «КазАтомПром»(«НАК КАП») и 

дочерние организации  85,00% 100,00% 

5 АО «Самрук-Энерго» («Самрук-Энерго») и дочерние организации 100,00% 100,00% 
6 АО «Казахстанская компания по управлению электрическими сетями» 

(«KEGOC») и дочерние организации  90% + 1 90% + 1 

7 АО «Казпочта» и дочерние организации 100,00% 100,00% 

8 АО «Казахтелеком» («КТК») и дочерние организации 51,00% 51,00% 

9 АО «Эйр Астана» («Эйр Астана») 51,00% 51,00% 
10 АО «Национальная Компания «Казахстан Инжиниринг» 

(«Казахстан Инжиниринг») и дочерние организации  − 100,00% 

11 ТОО «Samruk-Kazyna Construction» и дочерние организации 100,00% 100,00% 
12 АО «Национальная Горнорудная Компания «Тау-Кен Самрук» и 

дочерние организации 100,00% 100,00% 
13 ТОО «Объединенная химическая компания» и дочерние организации 

(«ОХК») 100,00% 100,00% 

14 ТОО «Самрук-Қазына Инвест» и дочерние организации 100,00% 100,00% 

15 ТОО «Самрук-Қазына Контракт» 100,00% 100,00% 

16 АО «КОРЭМ» 100,00% 100,00% 

17 АО «Международный Аэропорт Атырау» 100,00% 100,00% 

18 АО «Международный аэропорт Актобе» 100,00% 100,00% 

19 АО «Аэропорт Павлодар»  100,00% 100,00% 

20 ТОО «СК Бизнес Сервис» и дочерние организации 100,00% 100,00% 

21 АО «Qazaq Air» 100,00% 100,00% 

22 АО «Казахстанские атомные электрические станции» 100,00% − 

23 ТОО «МАЭК - Казатомпром» 100,00% − 

24 АО «Air Kazakhstan» − 100,00% 

36. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ  

В соответствии с МСБУ 24 «Раскрытия информации о связанных сторонах» стороны считаются связанными, 

если одна сторона имеет возможность контролировать другую сторону или осуществлять значительное влияние 

на другую сторону при принятии ею финансовых или операционных решений. При оценке возможного наличия 

отношений с каждой связанной стороной внимание уделяется сути взаимоотношений, а не только их 

юридическому оформлению. 

Связанные стороны включают в себя ключевой управляющий персонал Группы, организации, в которых 

ключевому управляющему персоналу Группы прямо или косвенно принадлежит существенная доля участия, а 

также прочие предприятия, контролируемые Правительством. Сделки со связанными сторонами осуществлялись 

на условиях, согласованных между сторонами, которые не обязательно соответствуют рыночным ставкам, за 

исключением некоторых регулируемых услуг, которые предоставлены на основании тарифов, предлагаемых для 

связанных и третьих сторон. 
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36. РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ О СВЯЗАННЫХ СТОРОНАХ (продолжение) 

Следующая таблица показывает общую сумму сделок, которые были совершены со связанными сторонами по 

состоянию на 31 декабря: 

В миллионах тенге  

Ассоции-
рованные 
компании 

Совместные 
предприятия, в 

которых Группа 
является 

участником 

Прочие 
предприятия, 

контроли-
руемые 

государством 

Задолженность связанных сторон 2018 год 20.592 36.243 22.794 

2017 год 47.153 95.944 14.466 
Задолженность связанным сторонам 2018 год 40.171 133.759 11.822 

2017 год 50.936 203.208 4.734 
Продажа товаров и услуг 2018 год 63.550 324.313 319.208 

2017 год 58.916 362.885 309.012 
Приобретение товаров и услуг 2018 год 171.577 1.515.461 17.162 

2017 год 180.523 1.069.770 12.981 
Прочие прибыли/(убытки) 2018 год 16.343 47.590 (50.629) 

  2017 год 1.994 1.448 8.246 
Денежные средства и их эквиваленты и 

средства в кредитных учреждениях 
(активы) 

2018 год − − 178.664 

2017 год − − 334.546 
Займы выданные  2018 год 139.749 400.254 5.203 

2017 год 142.160 383.641 188.744 
Займы полученные  2018 год 1.521 5 1.276.181 

2017 год − 5 1.442.348 
Прочие активы 2018 год 46.305 77.489 113.246 

2017 год 18.148 90.459 23.173 
Прочие обязательства 2018 год 14.990 45.231 65.463 

2017 год 12.838 13.388 60.499 
Вознаграждение полученное 2018 год 10.428 27.264 19.919 

2017 год 11.610 26.475 34.624 
Вознаграждение начисленное 2018 год (1.280) 3.258 106.181 

2017 год 108 10.770 179.550 

По состоянию на 31 декабря 2018 года ряд займов Группы в сумме 65.423 миллиона тенге был гарантирован 

Правительством Республики Казахстан (31 декабря 2017 года: 65.629 миллионов тенге). 

Общая сумма вознаграждений, выплаченных ключевому управленческому персоналу, включенная в общие и 

административные расходы в прилагаемом консолидированном отчёте о совокупном доходе, составила 

6.145 миллионов тенге за год, закончившийся 31 декабря 2018 года (31 декабря 2017 год: 7.512 миллиона тенге). 

Вознаграждение, выплаченное ключевому управленческому персоналу, преимущественно состоит из расходов 

по заработной плате, установленной контрактами, и иных выплат, основанных на достижении операционных 

результатов. 

37. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ 

Основные финансовые инструменты Группы включают займы, займы от Правительства РК, обязательства по 

финансовой аренде, средства клиентов, производные инструменты, денежные средства и их эквиваленты, займы 

выданные, средства в кредитных учреждениях, прочие финансовые активы, а также дебиторскую и кредиторскую 

задолженность. Основные риски, возникающие по финансовым инструментам Группы − это риск изменения 

процентных ставок, валютный риск и кредитный риск. Группа также отслеживает риск, связанный с 

ликвидностью, который возникает по всем финансовым инструментам. 
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37. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение) 

Риск изменения процентных ставок 

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск колебания стоимости финансового инструмента в 

результате изменения ставок вознаграждения на рынке. Группа ограничивает риск изменения процентных ставок 

посредством осуществления контроля изменений ставок вознаграждения по валютам, в которых выражены её 

собственные и заёмные средства, а также её инвестиции. 

Подверженность Группы риску изменения процентных ставок в основном относится к долгосрочным и 

краткосрочным займам Группы с плавающими процентными ставками (Примечание 19). 

В следующей таблице представлена чувствительность прибыли Группы до учёта подоходного налога (вследствие 

наличия займов с плавающими ставками вознаграждения) (вследствие изменения в справедливой стоимости 

инвестиций, имеющихся в наличии для продажи), к возможным изменениям в плавающих процентных ставках 

LIBOR при том условии, что все остальные параметры приняты величинами постоянными. 

В миллионах тенге 

Увеличение/ 
(уменьшение)  

в базисных 
пунктах* 

Влияние  
на прибыли  

и убытки  
до учёта 

подоходного 
налога 

    

2018 год   

Доллары США 50/(15) (7.238)/2.171 

    

2017 год   

Доллары США 70/(8) (12.458)/1.424 

* 1 базисный пункт = 0,01%. 

Валютный риск 

В результате значительных сумм займов, обязательств по финансовой аренде и торговой кредиторской 

задолженности, вкладов в банках, денежных средств и их эквивалентов, средств в кредитных учреждениях и 

дебиторской задолженности, выраженных в долларах США, на консолидированное финансовое положение 

Группы могут оказать значительное влияние изменения в обменных курсах доллара США к тенге. 

В следующей таблице представлена чувствительность прибыли Группы до учёта подоходного налога к 

возможным изменениям в обменном курсе доллара США и евро при том условии, что все остальные параметры 

приняты величинами постоянными.  

В миллионах тенге 

Увеличение/ 
(уменьшение)  

в обменных 
курсах 

Влияние  
на прибыли  

и убытки  
до учёта 

подоходного 
налога 

    

2018 год   

Доллары США 14,00%/(10,00%) (389.284)/278.060 

Евро 14,00%/(10,00%) (12.288)/8.742 

    

2017 год   

Доллары США 10,00%/(10,00%) (177.916)/177.916 

Евро 13,50%/(9,50%) (8.792)/8.792 
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37. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение) 

Кредитный риск 

Кредитный риск, возникающий в результате невыполнения контрагентами условий договоров с финансовыми 

инструментами Группы, обычно ограничивается суммами, при наличии таковых, на которые величина обязательств 

контрагентов превышает обязательства Группы перед этими контрагентами. Политика Группы предусматривает 

совершение операций с финансовыми инструментами с рядом кредитоспособных контрагентов. Максимальная 

величина подверженности кредитному риску равна балансовой стоимости каждого финансового актива. Группа 

считает, что максимальная величина её риска отражается суммой займов выданных (Примечание 11), суммой 

средств в кредитных учреждениях (Примечание 12), торговой дебиторской задолженности и прочих текущих 

активов (Примечание 16), прочих финансовых активов (Примечание 13) и денежных средств и их эквивалентов 

(Примечание 17), за вычетом резервов под ожидаемые кредитные убытки, отражённых на отчётную дату. 

Концентрация кредитного риска может возникать при наличии нескольких сумм задолженности от одного 

заёмщика или от группы заёмщиков со сходными условиями деятельности, в отношении которых есть основания 

ожидать, что изменения экономических условий или иных обстоятельств могут одинаково повлиять на их 

способность выполнять свои обязательства. 

В Группе действует политика, предусматривающая постоянный контроль за тем, чтобы сделки заключались с 

контрагентами, имеющими адекватную кредитную историю, и не превышали установленных лимитов 

кредитования. Кредитный риск снижается благодаря тому факту, что Группа работает с большинством своих 

контрагентов на основе предоплаты. 

Риск ликвидности 

Риск ликвидности связан с возможностью того, что Группа столкнется с трудностями при привлечении средств 

для выполнения своих финансовых обязательств. Риск ликвидности может возникнуть в результате 

невозможности оперативно реализовать финансовый актив по стоимости, приближающейся к его справедливой 

стоимости. 

Требования к ликвидности регулярно контролируются и руководство следит за наличием средств в объёме, 

достаточном для выполнения обязательств по мере их возникновения. 

В следующей таблице представлена информация по состоянию на 31 декабря о договорных недисконтированных 

платежах по финансовым обязательствам Группы в разрезе сроков погашения этих обязательств. 

В миллионах тенге 

До востре-
бования 

Свыше 
1 месяца, 

но не более 
3 месяцев 

Свыше 
3 месяцев, 

но не более 
1 года 

Свыше 
1 года, 

но не более  
5 лет 

Свыше 
5 лет Итого 

        

На 31 декабря 2018 года       
Займы Правительства Республики 

Казахстан 13 24 24.295 171.370 2.298.494 2.494.196 

Займы  177.910 133.163 826.506 3.281.022 6.867.754 11.286.355 
Обязательства по финансовой 

аренде 1.338 7.926 23.826 114.923 95.864 243.877 

Средства клиентов 27.682 − 5 79 − 27.766 

Финансовые гарантии 27.032 21.193 40.676 414.018 311.325 814.244 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 463.087 482.877 48.825 13.764 956 1.009.509 

 697.062 645.183 964.133 3.995.176 9.574.393 15.875.947 
        

На 31 декабря 2017 года       
Займы Правительства Республики 

Казахстан 13 24 29.026 171.717 2.011.241 2.212.021 

Займы  131.747 44.738 1.002.800 4.409.832 4.607.356 10.196.473 
Обязательства по финансовой 

аренде 466 6.068 21.333 102.918 115.492 246.277 

Средства клиентов 22.476 574 1.727 12 − 24.789 

Финансовые гарантии 23.541 22.624 45.834 581.747 261.714 935.460 
Торговая и прочая кредиторская 

задолженность 346.799 344.411 134.776 19.506 6.926 852.418 

 525.042 418.439 1.235.496 5.285.732 7.002.729 14.467.438 
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37. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение) 

Управление капиталом 

Группа управляет своим капиталом главным образом через управление капиталом своих дочерних организаций 

и реализуя свои контрольные функции. Главная цель управления капиталом состоит в том, чтобы обеспечить, 

что дочерние организации Группы будут в состоянии продолжать придерживаться принципа непрерывности 

деятельности наряду с максимизацией прибыльности для Акционера посредством оптимизации отношения 

задолженности и капитала. Группа управляет капиталом своих дочерних организаций, устанавливая 

определённые показатели деятельности, разработанные с учётом потребностей бизнеса и специфики 

деятельности каждой дочерней организации. 

Группа управляет капиталом своих дочерних организаций, устанавливая определённые показатели деятельности, 

разработанные с учётом потребностей бизнеса и специфики деятельности каждой дочерней организации. 

Основные показатели деятельности, используемые Группой для управления капиталом своих дочерних 

организаций − это следующие коэффициенты: Долг к Доходу до Учёта Процентов, Налогообложения, Износа и 

Амортизации («D/EBITDA») от прекращенной и продолжающейся деятельности; и долг к Капиталу («D/E»). 

Долг равняется обязательствам по займам, долговым бумагам, гарантиям и финансовой аренде соответствующих 

дочерних организаций, уменьшенных на стоимость денежных средств и их эквивалентов. Капитал равняется 

всему капиталу дочерней организации, относящемуся к доле Акционера материнской компании.  

Разрешенные максимальные показатели одобрены для каждой дочерней организации, на основании 

потребностей и специфических особенностей её бизнеса и изменяются в пределах следующих диапазонов 

(консолидированные основные показатели деятельности для Группы были представлены справочно, так как 

Группа не контролирует основные показатели деятельности на консолидированном уровне): 

Основные показатели деятельности 2018 год 2017 год 

    

D/EBITDA 3,00 4,82 

D/E 0,61 0,71 

 

В миллиардах тенге 2018 год 2017 год 

    

Займы (Примечание 19) 6.853 7.054 

Займы Правительства Республики Казахстан (Примечание 20) 653 782 

Задолженность за приобретение доли участия в СКП (Примечание 25) − 272 

Обязательства по финансовой аренде (Примечание 22) 156 140 

Производные финансовые инструменты 3 − 
Номинальная сумма гарантируемого основного долга по обязательствам 

компаний, не входящих в Группу Фонда 182 147 

Итого долг  7.847 8.395 
 
Минус: денежные средства и их эквиваленты (2.488) (2.264) 

Итого чистый долг 5.359 6.131 

EBITDA 2.619 1.742 

 
Итого капитал 12.872 11.824 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов и инвестиционной недвижимости 

Группа использует следующую иерархию для определения справедливой стоимости финансовых инструментов 

и раскрытия информации о ней в разрезе моделей оценки: 

 Уровень 1: цены на активных рынках по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо 

корректировок). 

 Уровень 2: другие методы, все исходные данные для которых, оказывающие существенное влияние на 

отражаемую справедливую стоимость, наблюдаются на рынке, либо непосредственно, либо 

опосредованно. 

 Уровень 3: методы, в которых используются исходные данные, оказывающие существенное влияние на 

отражаемую справедливую стоимость, которые не основываются на наблюдаемой рыночной информации. 

Балансовая стоимость финансовых инструментов Группы по состоянию на 31 декабря 2018 и 2017 годов является 

обоснованным приближением справедливой стоимости для следующих финансовых инструментов:  

В миллионах тенге Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
31 декабря 

2018 года 

      

Категории финансовых инструментов      

Активы     

Займы выданные, учитываемые по ССЧПУ − 263.427 23.619 287.046 

Финансовые активы учитываемые по 
ССЧПСД 3.626 10.851 55 14.532 

Финансовые активы, учитываемые по 
учитываемые по ССЧПУ − 24.165 23.391 47.556 

Производные финансовые активы − 3.129 1.721 4.850 

 

В миллионах тенге Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

31 декабря 
2017 года 

(пересчитано) 

      

Категории финансовых инструментов      

Активы     

Займы выданные, учитываемые по ССЧПУ − − 20.302 20.302 
Финансовые активы, имеющиеся в наличии 

для продажи 3.611 11.702 1.364 16.677 

Финансовые активы, учитываемые по ССЧПУ − − 21.274 21.274 

Производные финансовые активы − − 373 373 
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Справедливая стоимость финансовых инструментов и инвестиционной недвижимости (продолжение) 

 На 31 декабря 2018 года 

 

Балансовая 
(текущая)  

стоимость 

Справедли-
вая 

стоимость 

Оценка справедливой стоимости  
с использованием 

В миллионах тенге 

Котировок 
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Существен-
ных наблю-

даемых 
исходных 

данных 
(Уровень 2) 

Существен-
ных ненаблю-

даемых 
исходных 

данных 
(Уровень 3)  

       

Финансовые активы      

Средства в кредитных 
учреждениях 799.972 791.792 496.248 295.033 511 

Инвестиционная 
недвижимость 42.388 54.981 − 32.360 22.621 

       
Финансовые 

обязательства      

Займы 6.852.775 6.878.032 4.302.628 2.268.890 306.514 

Займы Правительства 
Республики Казахстан 653.406 533.935 − 533.935 − 

Обязательства по гарантиям  47.119 41.529 − 40.059 1.470 

 

 
На 31 декабря 2017 года 

(пересчитано) 

 

Балансовая 
(текущая)  
стоимость 

Справедли- 
вая  

стоимость 

Оценка справедливой стоимости  
с использованием 

В миллионах тенге 

Котировок  
на активном 

рынке 
(Уровень 1) 

Существен-
ных наблю-

даемых 
исходных 

данных 
(Уровень 2) 

Существен-
ных ненаблю-

даемых 
исходных 

данных 
(Уровень 3)  

       

Финансовые активы      
Средства в кредитных 

учреждениях 2.453.877 2.441.455 1.853.717 517.078 70.660 
Инвестиционная 

недвижимость 11.601 26.130 − 12.101 14.029 

       
Финансовые 

обязательства      

Займы 7.054.267 7.179.801 4.764.020 2.320.864 94.917 
Займы Правительства 

Республики Казахстан 782.048 596.584 − 596.584 − 

Обязательства по гарантиям 57.136 59.008 − 59.008 − 

Справедливая стоимость вышеуказанных финансовых инструментов была рассчитана посредством 

дисконтирования ожидаемых будущих потоков денежных средств по преобладающим процентным ставкам.  
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37. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ЦЕЛИ И ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ 

РИСКАМИ (продолжение) 

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью 

  
Займы 

полученные*  

Обязательства 
по договорам 

финансовой 
аренды  

Итого 
обязательства 
от финансовой 

деятельности  

 
На 1 января 2018 года (пересчитано) 7.054.267 139.846 7.194.113 

Получено денежными средствами 1.843.437 − 1.843.437 

Начисленное вознаграждение 379.168 6.135 385.303 

Дисконт (5.727) − (5.727) 

Приобретение основных средств за счет займов 34.271 − 34.271 

Капитализированное вознаграждение 43.100 − 43.100 

Вознаграждение уплаченное (430.708) (5.623) (436.331) 

Прекращённая деятельность / переводы в активы, 
предназначенные для продажи (22.758) (492) (23.250) 

Выплата основного долга (3.010.630) (19.335) (3.029.965) 

Амортизация дисконта 37.132 − 37.132 

Списание займов (53.714) − (53.714) 

Объединение бизнеса 107.506 − 107.506 

Вознаграждение за досрочное погашение 
облигаций (Примечание 31) 89.612 − 89.612 

Пересчет валюты  799.007 16.267 815.274 

Поступления по финансовой аренде  − 17.050 17.050 

Прочее (11.188) 2.645 (8.543) 

На 31 декабря 2018 года  6.852.775 156.493 7.009.268 

* Денежные поступления и выплаты по некоторым займам Корпоративного Центра Фонда включены в денежные потоки от 

операционной деятельности, так как данные займы являются частью основной деятельности Фонда в рамках управления активами. 

Данные займы не были включены в состав обязательств, обусловленных финансовой деятельностью. 

38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Операционная среда 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность казахстанской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Изменения цен на сырьевые товары 

Большая часть доходов Группы генерируется от продажи сырьевых товаров, в основном, сырой нефти и 

нефтепродуктов. Исторически, цены на данные продукты были непостоянными и значительно менялись в ответ 

на изменения в предложении и спрос, рыночную неопределённость, деятельность мировой и региональной 

экономики и цикличности в индустриях. 

Цены также подвержены влиянию действий правительства, включая наложение тарифов и импортных пошлин, 

биржевой спекуляции, увеличении в возможности или избыточного снабжения продуктов Группы на основные 

рынки. Эти внешние факторы и изменения на рынках осложняют оценку будущих цен. 

Существенное или затянувшееся снижение в ценах на сырьевые товары могут значительно или отрицательно 

повлиять на деятельность Группы, финансовые результаты и денежные потоки от операций. Группа не хеджирует 

значительно свою подверженность риску изменения цен на сырьевые товары. 
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38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Контроль по трансфертному ценообразованию 

Контроль по трансфертному ценообразованию в Казахстане имеет очень широкий спектр и применяется ко 

многим операциям, которые напрямую или косвенно связаны с международными сделками, независимо от того, 

являются ли стороны сделок связанными или нет. Закон о трансфертном ценообразовании требует, чтобы все 

налоги, применимые к операциям, были рассчитаны на основании рыночных цен, определенных по принципу 

вытянутой руки. 

Новый закон о трансфертном ценообразовании в Казахстане вступил в силу с 1 января 2009 года. Новый закон 

не является четко выраженным и некоторые из его положений имеют малый опыт применения. Более того, закон 

не предоставляет детальных инструкций, которые находятся на стадии разработки.  

В результате, применение закона о трансфертном ценообразовании к различным видам операций не является 

четко выраженным из-за неопределенностей, связанных с Казахстанским законом о трансфертном 

ценообразовании, существует риск того, что позиция налоговых органов может отличаться от позиции Группы, 

что может привести к дополнительным суммам налогов, штрафов и пени по состоянию на 31 декабря 2018 года. 

Руководство считает, что на 31 декабря 2018 года его толкование применимого законодательства по 

трансфертному ценообразованию является соответствующим и существует вероятность того, что позиция 

Группы по трансфертному ценообразованию будет подтверждена. 

Налогообложение 

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 

изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными 

и республиканскими налоговыми органами, включая подходов к признанию по МСФО доходов, расходов и 

прочих статей в финансовой отчетности. Применяемая в настоящее время система штрафов и пени за выявленные 

правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма сурова. Ввиду неопределённости, 

присущей казахстанской системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, 

если таковые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 

31 декабря 2018 года. 

Руководство считает, что на 31 декабря 2018 года его толкование применимого законодательства является 

соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по налогам будет подтверждена, кроме 

случаев, когда резервы начислены или раскрыты в настоящей консолидированной финансовой отчетности. 

Экологическая проверка АО «Эмбамунайгаз» (Эмбамунайгаз) 

23 июля 2018 года Эмбамунайгаз, дочерняя компания РД КМГ, получило постановление от Департамента 

экологии Атырауской области об уплате штрафа в размере 8.908 миллионов тенге за нарушения экологического 

законодательства, которые были выявлены в рамках внеплановой экологической проверки, проведенной в 

апреле-июне 2018 года. Данный штраф был связан с выбросами вредных веществ выше установленных норм в 

результате сжигания газа в период с 1 ноября 2017 года по 12 июня 2018 года. 17 сентября 2018 года Атырауский 

областной суд вынес решение о сокращении размера штрафа до 6.681 миллиона тенге. 19 октября 2018 года 

РД КМГ полностью оплатил данный штраф в республиканский бюджет.  

Кроме того, 24 сентября 2018 года Эмбамунайгаз получило предписание от Департамента экологии Атырауской 

области о возмещении ущерба нанесенного окружающей среде по итогам вышеуказанной внеплановой проверки 

в размере 7.835 миллионов тенге. 30 января 2019 года Специализированный межрайонный экономический суд 

Атырауской области вынес решение об удовлетворении иска Департамента экологии по Атырауской области о 

взыскании ущерба, нанесенного окружающей среде в сумме 7.835 миллионов тенге. 

18 октября 2018 года Эмбамунайгаз получило постановление от Департамента экологии Атырауской области об 

уплате штрафа в размере 6.862 миллиона тенге за нарушение экологического законодательства по итогам второй 

внеплановой проверки за период с 12 июня 2018 года по 10 октября 2018 года. Кроме того, уполномоченные 

органы имеют право требовать дополнительного возмещения экологического ущерба, которое РД КМГ 

оценивает в размере 6.050 миллионов тенге.  
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38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Экологическая проверка АО «Эмбамунайгаз» (Эмбамунайгаз) (продолжение) 

Основываясь на результатах двух внеплановых проверок, Группа начислила резерв на сумму 

27.428 миллионов тенге в настоящей промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности. 

Кроме того, Группа начислила дополнительный резерв на ожидаемые штрафы за период с октября по декабрь 

2018 года в сумме 7 миллионов тенге. В настоящее время Группа ведет претензионно-исковую работу по 

обжалованию штрафа и экологического ущерба. 

Судебные разбирательства  

Судебные разбирательства ТОО «KMG Drilling & Services LLP» − дочерняя компания КМГ (далее − «КМГ D&S») 

KMG D&S (дочерняя организация Группы) вовлечена в арбитражное разбирательство с Консорциумом компаний 

ТОО «Ерсай Каспиан Контрактор» и ТОО «Caspian Offshore and Marine Construction LLP» (далее − «Консорциум» 

или «Истец») по вопросам, вытекающим из договора о закупках комплексных работ по строительству 

самоподъемной плавучей буровой установки (СПБУ) от 5 июля 2012 года с суммой иска в 192.114 тысяч 

долларов США (эквивалентно 73.810 миллионам тенге). Данное арбитражное разбирательство находится на 

рассмотрении Лондонского международного арбитражного суда. 

Материальные требования Истца в общей сумме 192.114 тысяч долларов США состояли из: 

 компенсации, связанной с увеличением стоимости Договора (недостатки проектной документации и 

изменения конструктивного решения) на сумму 140.118 тысяч долларов США (эквивалентно 

53.833 миллионам тенге); 

 неустойки в размере 1.383 тысячи долларов США (эквивалентно 531 миллионам тенге); 

 суммы требования в части валютной корректировки в размере 50.613 тысяч долларов США (эквивалентно 

19.446 миллионам тенге). При этом следует отметить, что Истцы указывали на возможное изменение 

данной суммы на дату выплаты претензии. 

В течение 2018 года Консорциум представил Измененное исковое заявление, в котором общая сумма требований 

была уменьшена до 140.019 тысячи долларов США (эквивалентно 53.795 миллионам тенге). Измененное исковое 

заявление не содержит новых требований, содержит снижение суммы претензий.  

KMG D&S с предъявленными требованиями не согласна. Для защиты интересов KMG D&S привлечены 

юридические и технические консультанты, независимые эксперты.  

Существует неопределенность касательно результата судебного разбирательства. На 31 декабря 2018 года 

Группа не признала резерв по данному иску. 

Судебное разбирательство, инициированное против г-на Стати и связанных с ним сторон по иску Фонда в связи 

с арестом принадлежащих Фонду акций Kashagan B.V. 

14 сентября 2017 года на основании решения суда г. Амстердам на права Фонда в отношении принадлежащих 

ему 50% акций КМГ Кашаган Б.В. наложено ограничение в части распоряжения этими акциями (далее − 

«ограничение»). 

Указанное ограничение наложено в рамках обеспечения иска по признанию и исполнению в Нидерландах 

арбитражного решения по делу Анатолия Стати, Габриэля Стати, Ascom Group SA и Terra Raf Trans Trading Ltd. 

против Республики Казахстан, вынесенного в 2013 году Арбитражным трибуналом при Арбитражном Институте 

Торговой Палаты Стокгольма.  

13 марта 2019 года в Апелляционном суде г. Амстердам состоялось судебное слушание по заявлению Фонда об 

отмене решения суда города Амстердам от 5 января 2018 года. Ожидается решение апелляционного суда. 

В настоящее время Фонд принимает все необходимые меры по защите своих интересов в установленном порядке 

и продолжит отстаивать свои права.  

  



АО «Фонд Национального Благосостояния  

«Самрук-Қазына» Консолидированная финансовая отчётность  

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

(продолжение) 

106 

38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Судебные разбирательства (продолжение) 

Гражданское разбирательство (KMG International N.V.) 

В соответствии с постановлением от 22 апреля 2016 года Прокуратура Румынии совместно с Департаментом по 

борьбе с организованной преступностью и терроризмом (DIICOT) продолжила расследование в отношении 

26 физических лиц (14 из которых являются бывшими работниками KMG I). Согласно данному постановлению, 

в число подозреваемых были включены KMG I, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA и SC Rompetrol 

Rafinare S.A. (дочерние организации KMG I). Сумма предъявленных претензий по гражданскому иску составляет 

1.724.168.825 румынских РОН, 290.786.616 долларов США и 34.941.924 евро (эквивалентно 760 миллионам 

долларов США или 291.992 миллионам тенге). В соответствии с Постановлением от 6 мая 2016 года, DIICOT в 

целях обеспечения возмещения ущерба установлен арест движимого и недвижимого имущества за исключением 

банковских счетов, дебиторской задолженности и запасов KMGI, SC Oilfield Exploration Business Solutions SA и 

SC Rompetrol Rafinare S.A.  

Установленный арест не оказал влияния на операционную деятельность компаний. KMG I проводится работа по 

обжалованию Постановления о наложении ареста в национальных судах и международном арбитраже. Слушания 

Верховного суда прошли 13 июня 2016 года, в результате которых обжалование было полностью отклонено.  

22 июля 2016 года Компания и KMG I предоставили властям Румынии Уведомление об инвестиционных спорах, 

основанное на Соглашении между Правительством Румынии и Правительством Республики Казахстан, 

Соглашении между Правительством Королевства Нидерландов и Правительством Румынии и Договоре 

Энергетической Хартии. Предоставление Уведомления об инвестиционных спорах представляет собой первый 

процедурный шаг, который может стать причиной возникновения арбитражного спора между инвестором и 

страной, в которой была осуществлена инвестиция. Если соглашение между Группой и властями Румынии не 

будет достигнуто, то дело будет передано на рассмотрение Международного центра по урегулированию 

инвестиционных споров при Всемирном банке или в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма. 

9 ноября 2018 года DIICOT было издано постановление, меняющее правовую базу по данному делу. 

Юридические представители KMGI рассматривают данное постановление. 

Руководство считает, что до завершения расследования и представления информации о претензиях создание 

резервов в данной консолидированной финансовой отчетности не требуется. 

Споры в отношении калькуляции пропорции раздела Прибыльного нефтегазового сырья с Республикой 

Казахстан (ТОО «КМГ Карачаганак») 

Согласно Карачаганакскому Окончательному Соглашению о разделе продукции (ОСРП) раздел прибыльной 

продукции Карачаганакского проекта регулируется механизмом Индекса объективности. Во втором квартале 

2014 года экономика Карачаганкского проекта достигла такого уровня, когда «сработал» триггер по Индексу 

объективности и пропорция по разделу доли прибыльной продукции (profit oil) изменилась в пользу Республики 

Казахстан. 

Вместе с тем, с 20 августа 2014 года и по настоящее время Министерство экономики РК ежеквартально 

уведомляет Подрядные компании − участников ОСРП (Подрядные компании) о несогласии в отношении 

представленной калькуляции пропорции раздела Прибыльного нефтегазового сырья. 

30 декабря 2016 года между Республикой Казахстан и Подрядными компаниями был заключен юридически 

необязывающий Меморандум о взаимопонимании. 

29 сентября 2017 года Полномочный орган в лице ТОО «PSA» направил Арбитражный иск на имя Подрядных 

компаний Карачаганакского проекта (за исключением ТОО «КМГ Карачаганак») по вопросу ненадлежащего 

расчета Индекса объективности. ТОО «КМГ Карачаганак» (КМГ Карачаганак) не был вовлечен в процесс 

ведения арбитражного разбирательства ввиду наличия конфликта интересов. 
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38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Споры в отношении калькуляции пропорции раздела Прибыльного нефтегазового сырья с Республикой 

Казахстан (ТОО «КМГ Карачаганак») (продолжение) 

1 октября 2018 года Стороны заключили юридически необязывающее Соглашение о принципах (СоП), 

предусматривающее следующие основные условия: 

 Подрядные компании выплачивают (в том числе КМГ Карачаганак) в пользу Республики Казахстан сумму 

в размере 1.111.111 тысяч долларов США (эквивалентно 426.889 миллионам тенге) (Финансовый вклад), 

из которых 111.111 тысяч долларов США (эквивалентно 42.689 миллионам тенге) представляют долю 

КМГ Карачаганак. Финансовый вклад выплачивается в качестве урегулирования споров и будет 

производиться с выплатой в три транша: 400.000 тысяч долларов США (эквивалентно 

153.680 миллионам тенге) в 2019 году, 500.000 тысяч долларов США (эквивалентно 192.100 миллионам 

тенге) в 2020 году и 211.000 тысяч долларов США (эквивалентно 81.066 миллионам тенге) в 2021 году. 

 Внесение некоторых изменений в методологию расчета индекса объективности, начиная с 1 января 

2019 года, согласно пунктам, прописанным в СоП. 

 Предоставление Подрядными компаниями (кроме КМГ Карачаранак) займа в пользу Республики 

Казахстан на сумму 1.000.000 тысяч долларов США (эквивалентно 384.200 миллионам тенге). 

Предоставление займа будет производиться с выплатой в три транша: 334.000 тысяч долларов США 

(эквивалентно 128.323 миллионам тенге) в 2022 году, 333.333 тысяч долларов США (эквивалентно 

127.939 миллионам тенге) в 2023 году и 333.333 тысяч долларов США (эквивалентно 

127.939 миллионам тенге) в 2024 году. Вознаграждение будет начисляться по шестимесячной ставке 

Либор плюс 3% годовых и выплачиваться в соответствии с установленным в СоП графиком. В случае, 

если окончательное соглашение о займе не заключается до определенной даты (подлежащей согласованию 

в СоП, но не позднее 1 июля 2022 года), Республика Казахстан может предпочесть получить компенсацию 

в виде денежных средств. В этом случае, Подрядные компании (в том числе КМГ Карачаганак) обязуются 

выплатить Республике Казахстан сумму в размере 199.600 тысяч долларов США (эквивалентно 

68.870 миллионам тенге) (Дополнительный финансовый вклад).  

В соответствии с условиями СоП, Финансовый вклад и Дополнительный финансовый вклад не будут считаться 

расходами на Нефтегазовые операции или Возмещаемыми затратами на ОСРП, не будут включаться в расчет 

Индекса объективности и раздела Прибыльного нефтегазового сырья по ОСРП и не будут считаться расходами, 

подлежащими вычету при определении налогооблагаемого дохода по применимому казахстанскому налоговому 

законодательству. 

В настоящее время между Республикой Казахстан и Подрядными компаниями ведутся переговоры по 

заключению юридически обязывающего Соглашения об урегулировании, которое должно отражать 

принципиальные договоренности, достигнутые в СоП.  

КМГ Карачаганак, совместно с КМГ и Полномочным органом, подготовлены замечания к проекту СоП в части 

исключения КМГ Карачаганак от участия в выплате компенсации и предоставлении займа. По мнению 

руководства Группы существует высокая вероятность исключения КМГ Карачаганак от участия в выплате 

компенсации и предоставления займа. Соответственно, по состоянию на 31 декабря 2018 года Группа не 

создавала резерв по выплатам в рамках СоП в данной консолидированной финансовой отчетности. 

Проверки возмещаемых затрат  

В соответствии с основными принципами соглашение о разделе продукции («СРП») Правительство оставляет за 

собой право проводить проверку возмещаемости затрат. В результате проверок возмещения затрат проведенных 

до 31 декабря 2018 года, определенные затраты классифицированы как невозмещаемые. Стороны СРП ведут 

переговоры касательно возмещения данных затрат. 

По состоянию на 31 декабря 2018 года доля Группы в оспариваемых затратах составляет 765.188 миллионов тенге 

(31 декабря 2017 год: 469.607 миллионов тенге). Группа и ее партнеры по СРП ведут переговоры с 

Правительством касательно возмещения данных затрат. 
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38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Обязательства по поставкам на внутренний рынок Казахстана 

Правительство требует от компаний, занимающихся производством сырой нефти и продажей нефтепродуктов, 

на ежегодной основе поставлять часть продукции для удовлетворения энергетической потребности внутреннего 

рынка, в основном для поддержания баланса поставок нефтепродуктов на внутреннем рынке и для поддержки 

производителей сельскохозяйственной продукции в ходе весенней и осенней посевных кампаний.  

Цены на нефть на внутреннем рынке значительно ниже экспортных цен и даже ниже обычных цен на внутреннем 

рынке, установленных в сделках между независимыми сторонами. В случае, если Правительство обяжет 

поставить дополнительный объем сырой нефти, превышающий объем, поставляемый Группой в настоящее 

время, такие поставки будут иметь приоритет перед поставками по рыночным ценам, и будут генерировать 

значительно меньше выручки от продажи сырой нефти на экспорт, что в свою очередь может существенно и 

отрицательно повлиять на деятельность, перспективы, финансовое состояние и результаты деятельности Группы. 

В 2018 году в соответствии со своими обязательствами Группа поставила 6.224.344 тонн сырой нефти 

(в 2017 году: 5.407.526 тонн), включая совместные предприятия на внутренний рынок. 

Обязательства по поставкам сырой нефти 

По состоянию на 31 декабря 2018 года обязательства Группы по договору поставки нефти составили 

30,1 миллионов тонн (2017 год: 33,8 миллиона тонн), включая обязательства совместного предприятия. 

Обязательства по лицензиям и контрактам на недропользование  

По состоянию на 31 декабря 2018 года Группа имела следующие обязательства в отношении исполнения 

программ минимальных работ в соответствии с условиями лицензий, соглашений о разделе продукции и 

контрактов на недропользование, заключенных с Правительством (в миллионах тенге):  

Год 
Капитальные 

затраты 
Операционные 

расходы  

    

2019 год 314.794 135.961 

2020 год 217.951 126.347 

2021 год 131.246 120.962 

2022 год 151.666 120.220 

2023-2058 годы 1.160.698 1.521.582 

Итого 1.976.355 2.025.072 

Обязательства по выдаче гарантий, аккредитивов и других обязательств по расчетным операциям 

Группа предоставляет финансовые гарантии и аккредитивы с целью гарантирования выполнения клиентами 

обязательств перед третьими сторонами. Эти соглашения имеют фиксированные лимиты и обычно выдаются на 

срок до 15 (пятнадцати) лет.  

Договорные суммы по обязательствам, показанные в таблице, предполагают, что суммы будут полностью 

исполнены. Суммы, показанные в таблице по аккредитивам, представляют максимальный учётный убыток, 

который был бы признан на отчётную дату, если контрагенты полностью не выполнят своих обязательств по 

контракту. 

По состоянию на 31 декабря обязательства по выдаче гарантий представлены следующим образом:  

В миллионах тенге 2018 год  2017 год 

    

Гарантии 342.158 592.923 

Группа использует такую же политику кредитного контроля и управления при принятии на себя забалансовых 

потенциальных обязательств, которую она использует при осуществлении балансовых операций.  

Общая сумма имеющихся договорных обязательств по выдаче гарантий, указанная выше, необязательно 

представляет собой будущую потребность в денежных средствах, так как эти обязательства могут истечь или 

быть закрыты до того, как они будут профинансированы. Группа также может запросить обеспечение по 

кредитным финансовым инструментам.  
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38. УСЛОВНЫЕ И ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Обязательства инвестиционного характера 

По состоянию на 31 декабря 2018 года у Группы, включая совместные предприятия и ассоциированные 

компании, имелись договорные обязательства по приобретению и строительству основных средств на общую 

сумму 3.560.843 миллиона тенге (31 декабря 2017 года: 3.013.012 миллионов тенге). 

Обязательства по повторному использованию антикризисных средств 

В соответствии с решениями Государственной комиссии по вопросам модернизации экономики Республики 

Казахстан от 5 апреля 2012 года, от 7 октября 2013 года и 3 июля 2017 года по состоянию на 31 декабря 2018 года 

Фонду надлежит осуществить финансирование ряда инвестиционных проектов на общую сумму 

102.315 миллионов тенге.  

Обязательства Фонда по состоянию на 31 декабря 2018 года к освоению включают обязательства Фонда по 

финансированию программы «Доступное жилье − 2020» в размере 6.565 миллионов тенге и обязательства по 

финансированию инвестиционных проектов в размере 95.750 миллионов тенге, в том числе:  

 финансирование реализации инвестиционного проекта «Строительство интегрированного 

газохимического комплекса в Атырауской области. Первая фаза» в размере не более 

92.316 миллионов тенге, в том числе за счет средств, ранее выделенных на реализацию инвестиционного 

проекта «Строительство интегрированного газохимического комплекса в Атырауской области». 

Вторая фаза» в сумме 12.495 миллионов тенге; 

 финансирование проекта «Создание специальной экономической зоны «Химический парк Тараз» в 

размере 3.434 миллиона тенге. 
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39. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  

Ниже представлена информация о прибылях и убытках, активах и обязательствах операционных сегментов Группы за 2018 год: 

В миллионах тенге 

Нефте-
газовый 

Горно-
добы-

вающий 
Транспор-

тировка 
Комун-

никации Энергетика 
Промыш-

ленный 

Корпора-
тивный 

центр Прочие 
Элими-

нации Всего  

            
Выручка от реализации внешним 

покупателям 7.353.474 749.778 1.323.061 257.899 376.740 5.093 33.400 16.982 − 10.116.427 

Выручка от реализации другим сегментам 77.754 9.044 14.112 5.027 59.839 5.457 336.148 8.183 (515.564) − 

Итого выручка 7.431.228 758.822 1.337.173 262.926 436.579 10.550 369.548 25.165 (515.564) 10.116.427 

            

Валовая прибыль  1.818.250 141.313 242.169 72.591 156.808 1.602 247.691 11.569 (342.924) 2.349.069 

Общие и административные расходы (245.458) (39.508) (118.155) (30.980) (29.800) (5.285) (25.499) (3.407) 9.459 (488.633) 
Расходы по транспортировке и 

реализации (696.895) (11.598) (9.157) (4.689) (14.631) (437) − (7) 15.832 (721.582) 

Финансовый доход 161.400 6.365 7.069 5.039 7.297 1.031 131.439 2.547 (115.667) 206.520 

Финансовые затраты (467.078) (14.078) (115.922) (7.857) (36.326) (4.007) (30.008) (1.649) 43.770 (633.155) 
Доля в прибыли совместных предприятий 

и ассоциированных компаний 663.293 64.690 3.481 7.744 10.175 (51) 188 11 − 749.531 
Доход/(убыток) от курсовой разницы, 

нетто (37.274) 9.152 (118.109) 12.337 (14.641) (18.624) 290.206 (1.479) 2.320 123.888 

Износ, истощение и амортизация (466.936) (42.484) (130.528) (42.123) (65.536) (4.916) (345) (634) 3.718 (749.784) 
Обесценение основных средств и 

нематериальных активов (163.985) 1.120 (451) (1.110) (2.144) (153) − − − (166.723) 

Обесценение прочих активов (9.034) 830 (16.990) (3.373) (4.570) (58) (15.357) (3.577) 10.426 (41.703) 

Расходы по подоходному налогу (318.623) (29.547) (1.977) (11.383) (20.927) (11.583) (5.722) (2.574) (1.480) (403.816) 
Чистая прибыль/(убыток) за год от 

продолжающейся деятельности 857.955 440.997 (19.006) 43.039 65.611 (41.281) 276.986 5.920 (383.463) 1.246.758 
Чистый убыток за год от прекращённой 

деятельности − − − − − (3.542) − − − (3.542) 

Итого чистая прибыль/(убыток) 857.955 440.997 (19.006) 43.039 65.611 (44.823) 276.986 5.920 (383.463) 1.243.216 

            

Прочая информация по сегментам           

Итого активы сегмента 16.464.564 2.075.224 3.437.049 875.317 1.456.134 462.137 7.467.849 305.170 (6.898.088) 25.645.356 

Итого обязательства сегмента 7.786.204 466.763 2.258.520 418.411 731.287 261.837 1.622.831 206.319 (978.701) 12.773.471 
Резервы под ожидаемые кредитные 

убытки по сомнительной задолженности (609) 1.795 8.261 910 1.457 28 1.815 4 (1.254) 12.407 
Инвестиции в совместные предприятия и 

ассоциированные компании  2.841.824 612.444 32.359 76.071 89.309 1.279 43.883 69 (32.341) 3.664.897 

Капитальные затраты 664.188 82.217 220.714 56.791 75.302 47.167 19.439 3.115 (6.532) 1.162.401 
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39. СЕГМЕНТНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ (продолжение) 

Ниже представлена информация о прибылях и убытках, активах и обязательствах операционных сегментов Группы за 2017 год: 

В миллионах тенге 

Нефте-
газовый 

Горно- 
добы-

вающий 
Транспор-

тировка 
Комун-

никации Энергетика 
Промыш-

ленный 

Корпора-
тивный 

центр Прочие 
Элими-

нации Всего  

            
Выручка от реализации внешним 

покупателям 4.914.376 525.201 1.174.320 240.420 358.305 3.288 152.212 13.939 − 7.382.061 
Выручка от реализации другим 

сегментам 75.979 17.630 11.390 4.633 59.319 9.329 207.107 4.004 (389.391) − 

Итого выручка 4.990.355 542.831 1.185.710 245.053 417.624 12.617 359.319 17.943 (389.391) 7.382.061 

            

Валовая прибыль  1.123.995 73.825 235.678 64.826 151.533 7.121 174.530 11.616 (209.460) 1.633.664 

Общие и административные расходы (223.299) (35.812) (102.959) (29.084) (27.518) (5.284) (35.352) (3.319) 7.887 (454.740) 
Расходы по транспортировке и 

реализации (458.424) (5.093) (8.808) (4.049) (15.471) (443) − − 21.932 (470.356) 

Финансовый доход 124.036 9.523 9.168 6.982 6.613 1.179 66.192 3.705 (35.656) 191.742 

Финансовые затраты (324.938) (9.698) (109.513) (8.257) (33.569) (5.756) (29.553) (1.550) 40.455 (482.379) 
Доля в прибыли совместных 

предприятий и ассоциированных 
компаний 425.159 102.181 2.138 1.098 1.412 (309) − 3 − 531.682 

Доход/(убыток) от курсовой разницы, 
нетто 24.491 (1.665) (16.616) (228) (4.014) (1.451) (1.397) (16) 24.792 23.896 

Износ, истощение и амортизация (328.141) (17.288) (116.249) (47.534) (56.862) (1.154) (426) (355) 1.855 (566.154) 
Обесценение основных средств и 

нематериальных активов (23.141) (7.971) (855) (1.392) (1.358) (4.182) − − − (38.899) 

Обесценение прочих активов 17.267 (18.106) (12.792) (175) (31.249) 55 (6.925) (3.558) − (55.483) 

Расходы по подоходному налогу (194.258) (17.517) (9.830) (8.614) (18.667) (425) (9.948) (1.670) (1.308) (262.237) 
Чистая прибыль/(убыток) за год от 

продолжающейся деятельности 477.682 198.823 (2.269) 25.980 24.266 17.079 153.988 5.569 (149.383) 751.735 
Чистый убыток за год от прекращённой 

деятельности − − − − − (9.838) − − − (9.838) 

Итого чистая прибыль/(убыток) 477.682 198.823 (2.269) 25.980 24.266 7.241 153.988 5.569 (149.383) 741.897 

            

Прочая информация по сегментам           

Итого активы сегмента 15.734.021 1.554.570 3.364.637 560.848 1.398.224 507.658 7.547.077 261.143 (6.601.070) 24.327.108 

Итого обязательства сегмента 7.655.338 324.298 2.082.746 160.549 687.577 227.373 1.940.502 172.659 (748.304) 12.502.738 
Резервы под ожидаемые кредитные 

убытки по сомнительной 
задолженности 1.039 3.066 1.844 895 (1.307) (6) 1.249 (60) 55 6.775 

Инвестиции в совместные предприятия и 
ассоциированные компании  2.080.134 619.312 27.404 69.246 86.010 6.945 − 57 (32.341) 2.856.767 



АО «Фонд Национального Благосостояния  

«Самрук-Қазына» Консолидированная финансовая отчётность  

ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

112 

Капитальные затраты 668.278 53.304 261.967 40.141 108.825 67.241 3.671 748 (2.821) 1.201.354 
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40. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 

Изменения в структуре Группы 

В январе 2019 года вступил в силу договор купли-продажи 100% доли участия в ТОО «Казахстанско-Британский 

Университет» (КБТУ), заключенный между КМГ и Общественным фондом «Фонд образования Нурсултана 

Назарбаева». 6 февраля 2019 года Группа получила оплату 30% доли участия в сумме 3.339 миллионов тенге. 

27 февраля 2019 года КМГ реализовал 100% долю участия в ТОО «KMG Retail» в пользу ТОО «PetroRetail» на 

сумму 60.512 миллионов тенге.  

 


