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1  

Заявление об ответственности Директоров в отношении Сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности 
 

Мы подтверждаем от имени Правления, что, насколько нам известно, настоящая 

сокращенная консолидированная промежуточная финансовая отчетность была 

подготовлена в соответствии с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 
 

Мы обращаем внимание к разделу под названием «Действующее предприятие» в 

Примечании 1 к Сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности, который описывает существенные неопределенности в отношении принятия 

за основу Компанией принципа непрерывности деятельности при подготовке 

Сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности за период, 

закончившийся 30 июня 2019 года. 
 

От имени и по поручению 
Правления 

 
 
 
 
 

 
У. Уэллс A. Огунсеми 

Председатель Директор 

Август  2019 г. Август  2019 г. 
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Tethys Petroleum Limited  

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о финансовом 

положении (неаудированный) 

(в тысячах долларов США) 

 
 

Примечание 

По состоянию на 

30 июня 2019 г. 31 декабря 2018 г. 

Внеоборотные активы  
 

 
29,275 

 
29,423 Нематериальные активы 

Основные средства  69,950 71,183 

Ограниченные в использовании денежные 
средства 

 3 3 

Торговая и прочая дебиторская задолженность  1,437 1,423 

 
Оборотные активы 

 

 
 
 
 
 

 

100,665 102,032 

  
Денежные средства и их эквиваленты 4.002 3,460 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 5,406 2,932 

Товарно-материальные запасы 594 307 

Ограниченные в использовании денежные 
средства 

- 1 

10,002 6,700 

Итого активов  110,667 108,732 

 
Долгосрочные обязательства 

   

Финансовые обязательства - займы  - 5,281 

Отложенный налог  8,377   8,214 

Резервы                   1,617 1,402 

  9,994 14,897 

Краткосрочные обязательства    
Финансовые обязательства - займы  36,850 28,604 

Текущие налоги  604 604 

Торговая и прочая кредиторская задолженность    7,755   8,370 

45,209 37,578 

Итого обязательств  55,203 52,475 

 

Собственный капитал    

Акционерный капитал  6,832 6,832 

Эмиссионный доход  360,769 360,769 

Прочие резервы  45,556 45,556 

Накопленный дефицит  (357,693) (356,900) 

Итого собственного капитала  55,464 56,257 

Итого собственного капитала и обязательства  110,667 108,732 

 
Действующее предприятие 

 
1 

 

Примечания на страницах 6-9 составляют часть настоящей сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности. Сокращенная 

консолидированная промежуточная финансовая отчетность была утверждена Правлением 

в августе 2019 года и подписана по его поручению. 

 
У. Уэллс A. Огунсеми 

Председатель Директор 

Август 2019 г. Август 2019 г. 
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Tethys Petroleum Limited  

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о совокупном доходе 

(убытке) (неаудированный) 

(в тысячах долларов США, кроме сведений по акции) 

 
 За три месяца, За шесть месяцев, 

 закончившиеся 

30 июня 

    закончившихся 30 

    июня 
Примечание 2019г.   2018г. 2019г. 2018г. 

 
Выручка от реализации и прочие поступления 

 
3 

 
3,570 2,017 

 
8,227 3,933 

Производственные расходы  (966) (1,135) (1,704) (2 ,180) 

Износ, истощение и амортизация  (1,290) (1,454) (2,541) (4,169) 

Административные расходы  (772) (912) (1,388) (1,899) 

Выплаты на основе акций     - (16) - (33) 

Прочая прибыль          -               -   
 

       193 - 

Положительная/(отрицательная) курсовая разница  (31) 559 (239) 293 

Финансовые затраты  (1,615) (1,378) (3,175) (2,991) 

(4,674) (4,336) (8,854) (10,979) 

Убыток до налогообложения от продолжающейся 

деятельности 
 (1,104) (2,319) (627) (7,046) 

 

Налогообложение 
 

 
 

(429) 425 
 

(166) 816 

Убыток от продолжающейся деятельности и общий 

совокупный доход 
 (1,533) (1,894) (793) (6,230) 

 

Убыток и общий совокупный доход, относимые к:    

Базовый  - от продолжающейся деятельности (долл. США) 
Разводненный - от продолжающейся деятельности (долл. США) 

4 
4 

(0,02)         (0,04) 
(0,01) (0,04) 

(0,01) (0,12) 
(0,01)          (0,12) 
 

 

Никакие дивиденды не были выплачены или объявлены к выплате за период (2018 г. – нет). 

 
Примечания на страницах 6-9 составляют часть настоящей сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
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Tethys Petroleum Limited  

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет об изменениях в 

собственном капитале (неаудированный) 

(в тысячах долларов США) 

 
Относимый к акционерам 

 

Акци      Эмис    Накопленный  Прочие     Неконтроль Итого

 онерный   сионный   дефицит    резервы       ная                 соб 

                                                                               капитал   доход                                                     доля                      ствен 

                                                                                                                                                                участия                      ный 

                                                                                                                                                                                              капитал 

 
По состоянию на 1 января 2018 года 

 
 

 
5,081 

 
358,444 

 
(357,357) 

 
43,856 

 
(2,082) 

 
 

 
47,942 

Совокупный убыток за период  - - (6,230) - -   

Сделки с акционерами         
Выплаты на основе акций  - - - 33 -   

Итого сделок с акционерами          - - - 33 -   

По состоянию на 30 июня 2018 г.  5,081 358,444 (363,587) 43,889 (2,082)  41,745 

 
По состоянию на 1 января 2019 г. 

 
 

 
6,832 

 
360,769 

 
(356,900) 

 
45,556 

 
         - 

 
 

 
56,257 

Совокупный убыток за период  - - (793) - -  (793) 

По состоянию на 30 июня 2019 г.  6,832 360,769 (357,693) 45,556           -  55,464 
 

Резерв по опционам и резерв по варрантам указаны вместе как «прочие резервы» в 

сокращенном консолидированном промежуточном отчете о финансовом положении. Эти 

резервы не подлежат распределению. 

 
Примечания на страницах 6-9 составляют часть настоящей сокращенной консолидированной 

промежуточной финансовой отчетности. 
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Tethys Petroleum Limited  

 

 

Сокращенный консолидированный промежуточный отчет о движении денежных 

средств (неаудированный) 

(в тысячах долларов США) 

 
 

 
Примечание 

За три месяца, 

закончившиеся 30 

июня 

      2019г.            2018г. 

         За шесть месяцев, 

закончившихся 30 

июня 

2019г. 2018г. 

 

Движение денежных средств от операционной 

деятельности 

     

Убыток до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

 (1,104) (2,319) (627) (7,046) 

Поправки на:      

Выплаты на основе акций  - 16 - 33 

Чистые финансовые затраты           1,615 1,378 3,175 2,991 

Износ, истощение и амортизация  1,290 1,454 2,541 4,169 

Прочая прибыль и убытки  - - (193) - 

Чистая нереализованная курсовая прибыль   - (45) - - 

Чистое изменение оборотного капитала  1,518 45 (2,515) 441 

Денежные средства, полученные 

от/(используемые в) операционной деятельности 
 3,319    529 2,381    588 

 

Уплаченный налог на прибыль компании   
(2) 

 
- 

 
(2) 

 
- 

 
Чистая сумма денежных средств, полученных 

от/(используемых в) операционной деятельности 
 3,317 529 2,379 588 

Движение денежных средств от инвестиционной 

  Прибыль от активов, предназначенных для продажи 

 

 

 деятельности: 

  

           -        

 
       3,498 

 

       - 

 
     3,498 

 

 
Затраты на разведочные и оценочные активы  (4) (13) (6) (301) 

Затраты на основные средства  (854) (352) (1,308) (861) 

Изменение в денежных средствах, ограниченных в 
использовании 

 - 1 1 2 

Изменение авансов по договорам на 
строительство 

 -      3 -    2 

Изменение подлежащей получению суммы налога 
на добавленную стоимость 

 5 262 (1)            170 

Чистое изменение оборотного капитала  (859)           (139) (904)             402 

Чистая сумма денежных средств, полученных 

от/(используемых в) инвестиционной деятельности 
 (1,712) (3,260) (2,218) (2,912) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности:      

Погашение займов  - (2,864) - (2,864) 

Проценты, выплаченные по займам  - (284) -     (284) 
) Чистая сумма денежных средств, (используемых 

в)/ полученных от финансовой деятельности 
 -       (3,148)  - (3,148) 

Влияние изменения курса валют на денежные 

средства и их 
 18 (203) 381 38 

эквиваленты      

Чистое увеличение/уменьшение денежных средств 

и их эквивалентов 
 1,623 438 542 390 

 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 

периода 

 
 

         2,379 
 

29 
 

3,460 
 

77 

 
Денежные средства и их эквиваленты на конец 

периода 

4,002 467 4,002      467 

Примечания на страницах 6-9 составляют часть настоящей сокращенной консолидированной 

промежуточной финансовой отчетности.
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Tethys Petroleum Limited 
Примечания к Сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

(неаудированной)  

(продолжение) 

(в тысячах долларов США) 

 

 

(в тысячах долларов США) 

1 Общие сведения и принцип действующего предприятия 

 
Компания Tethys Petroleum Limited зарегистрирована в Каймановых островах. Адрес 

зарегистрированного офиса компании: 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, 

KY1-9007, Каймановы острова. Компании «Tethys» - это нефтегазовая компания, 

действующая на территории Республики Казахстан, Республики Таджикистан и Грузии. 

Основная деятельность Компании «Tethys» заключается в приобретении, а также разведке 

и разработке месторождений сырой нефти и природного газа. 

 

Компания имеет свой основной листинг на Фондовой бирже Торонто NEX. Компания 

также значится в списке Казахстанской фондовой биржи («KASE»). 

 
Действующее предприятие 

 

Руководство и Правление рассматривали текущую деятельность, положение с 

финансированием и требования к прогнозируемому финансированию Компании за 

период, по меньшей мере, двенадцать месяцев с даты утверждения Сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности при определении 

способности Компании принять принцип непрерывности деятельности при 

подготовке Сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 

отчетности за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 (2018 год: 4.5 миллионов 

долларов США).  Компания сообщила об убытке в сумме 0,8 млн долларов США за 

шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года (полный год 2018 года: 4,5 млн 

долларов США), и накопленном дефиците по состоянию на эту дату 357,7 млн долларов 

США (31 декабря 2018 года: 356,9 млн долларов США) и отрицательный оборотный 

капитал в размере 35,2 млн долларов США (31 декабря 2018 года: минус 30,9 млн 

долларов США). Кроме того, Компания сообщила о движении денежных средств от 

операционной деятельности в размере 2,4 млн долл. США за шесть месяцев, 

закончившихся 30 июня 2019 года (полный год 2018 года: 1,0 млн долл. США). 

 

В виду описанных ниже фактов и обстоятельств, имеются существенные 

неопределенности, которые вызывают серьезные сомнения в способности Компании 

продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

В настоящее время Компания не имеет достаточного финансирования для 

финансирования своих обязательств в течение следующих двенадцати месяцев, если все 

кредиторы сразу отзовут свои долги. В настоящее время Компания не выполняет своих 

обязательств по займам, как описано далее в примечании 15 к консолидированной 

финансовой отчетности за 2018 год, и имеет различные обязательства и условные 

обязательства, как указано в примечании 21 к консолидированной финансовой отчетности 

за 2018 год. Компания ведет переговоры и переговоры с соответствующими 

контрагентами о реструктуризации выплат, которые должны быть выплачены в настоящее 

время. Чтобы продолжать свою деятельность, Компании необходимо будет согласовать 

адекватные условия с контрагентами для реструктуризации выплат. Существует 

значительная неопределенность в отношении результатов этих переговоров, что ставит 

под сомнение способность Компании продолжать свою деятельность. 

 

 
С целью поддержания позиции Компании по краткосрочной ликвидности и 

обеспечения устойчивого финансового положения Компании, руководство в 

краткосрочной перспективе ставит перед собой цель: 
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Tethys Petroleum Limited 
Примечания к Сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

(неаудированной)  

(продолжение) 

(в тысячах долларов США) 

 

 

 

 Завершить предлагаемую сделку по изменению контроля с Jaka Partners FZC; 

  Поддерживать повышение цен на нефть и газ, полученное с сентября 2018 года, и 

продолжать повышать цены в течение 2019 года; 

  Обеспечить непрерывность операций по добыче газа и оптимизировать объемы 

добычи путем завершения модернизации установки для сжатия газа; 

 Сохранить контракты на разведку и добычу путем выполнения обязательств по рабочей 

программе, включая успешное бурение новых нефтяных скважин в контрактных 

районах Аккулка и Кул-Бас; а также 

 • Формализовать условия погашения просроченной задолженности перед кредиторами. 

 
 

В сентябре и октябре 2018 года Компания объявила, что привлекла средства на сумму 

около 4,1 млн. Долл. США от выпуска акций новому инвестору. Некоторые из этих 

поступлений были использованы для модернизации газокомпрессорных установок и 

подключения ранее пробуренных газовых скважин для увеличения добычи и 

увеличения денежного потока. 

 

19 марта 2019 года Компания объявила, что подписала окончательное соглашение с 

тем же инвестором о приобретении контроля над Компанией со значительной 

премией к торговой цене акций Компании до того, как предполагаемая сделка была 

впервые объявлена в декабре 2018 года. Предложенная сделка подлежит ряду 

одобрений, которые находятся вне контроля Компании, хотя, если она будет 

завершена, ожидается, что новый инвестор предоставит Компании финансовую 

поддержку, необходимую для продолжения деятельности на постоянной основе. 

Существует существенная неопределенность в отношении того, будет ли 

предложенная транзакция завершена и приведет ли это к дополнительному 

финансированию, предоставляемому Компании. Это ставит под сомнение 

способность Компании продолжать свою деятельность. 

 

Способность Компании продолжать деятельность в качестве действующего 

предприятия зависит от ее способности обеспечить и предоставить описанное выше 

дополнительное финансирование, требующееся для выполнения программы 

капитальных вложений, в том числе ее договорных обязательств, ее способности 

возобновлять и поддерживать доступ к займам, выпускать долевые ценные бумаги, 

управлять рисками, связанными с пониженными ценами на нефть и возможной 

девальвацией Тенге, а также способности получать положительный денежный поток 

по операционной деятельности. Настоящая финансовая отчетность не отражает 

корректировки балансовой стоимости активов и обязательств и представленные 

классификации прибыли, расходов и баланса, которые были бы необходимы, если бы 

Компания не смогла реализовать свои активы и урегулировать свои обязательства в 

качестве действующего предприятия в ходе обычной деятельности. Такие 

корректировки могли бы быть существенными. 
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Tethys Petroleum Limited 
Примечания к Сокращенной консолидированной финансовой отчетности 
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(продолжение) 

(в тысячах долларов США) 

 

 

 
 

Новые стандарты ведения бухгалтерского учета 
 

          В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2019 года, Компания не принимала новые и    

пересматривала  стандарты, которые оказали влияние на сокращенную промежуточную 

консолидированную финансовую отчетность. 

 
Стандарты, поправки и интерпретации к существующим стандартам, не вступившие в 

силу и не применяемые Компанией досрочно 

Никаких существенных новых стандартов или поправок к стандартам, применяемых 

Компанией досрочно не имеется. 
 

 

2 Посегментная отчетность 

 
Географические сегменты 

 

Руководство определило операционные сегменты, исходя из отчетов, с которыми 

ознакомился Совет директоров, которые используются для принятия стратегических 

решений. Отчеты, представленные Совету директоров в отношении сведений о сегментах, 

оцениваются способом, соответствующим методу оценки сокращенной 

консолидированной промежуточной финансовой отчетности. Активы и обязательства 

распределяются на основе операций сегмента, а в отношении активов – на основе 

физического местонахождения. 

 
Совет директоров рассматривает бизнес преимущественно с географической точки зрения. 

В настоящее время Компания ведет свою деятельность на двух географических рынках:  

Казахстан и остальные страны (либо Корпарация). 

 
В Казахстане Компания добывает нефть и газ на Кызылойском и Аккулковском 

месторождениях и проводит работы по разведке и оценке на месторождении Кул-Бас.  

Компания также управляет корпоративным сегментом, который предоставляет кредитное 

финансирование для развития в Казахстане.  

 

Ниже приведен анализ доходов, результатов деятельности и активов Компании по 

отчетным сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2019 г.: 

 
Казахстан Корпорац

ия 

Итого Исключе

ния 

Грап

па 

 

Реализация газа 
 

7,647 
 

- 
 

7,647 
 

- 
 

7,647 

Реализация нефти 580 - 580 - 580 

Выручка и прочий доход сегмента 8,227 - 8,227 - 8,227 

Убыток до налогообложения 2,755        (3,382) (627)           - (627) 

Налогообложение             (166) - (166)        -     (166) 

Убыток за период (2,589) (3,382) (793)             - (793) 

Итого активов1 110,313 109,384 293,697 (109,030) 110,667 

Итого обязательств1 126,551 37,682 164,233       (109,030) 55,203 

Денежные затраты на разведочные и 
оценочные активы, 

1,314 -       1,314 - 1,314 

 основные средства      
Износ, истощение и амортизация 2,541 - 2,541 - 2,541 
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Tethys Petroleum Limited 
Примечания к Сокращенной консолидированной финансовой отчетности 

(неаудированной)  

(продолжение) 

(в тысячах долларов США) 

 

 

 
Ниже приведен анализ доходов, результатов деятельности и активов Компании по отчетным 

сегментам за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2018 г.: 

 
Казахстан Корпарация     Итого        Искл. 

                                                                                   
Группа 

 

 
Реализация газа 

 
2,587 

 
- 

 
2,587 

 
- 

 
2,587 

Реализация нефти 1,335 - 1,335 - 1 ,335 

Прочие доходы             11 - 11 - 11 

Прочий операционный доход - 54 54   (54) - 

Выручка и прочий доход сегмента 3,933 54 3,987 (54) 3,933 

Убыток до налогообложения (3,178) (3,868) (7,046) - (7,046) 

Налогообложение 829 (13) 816 - 816 

Убыток за период (2,349) (3,881) (6,230) - (6,230) 

Итого активов1 
102,598 115,133 217,731 (104,109)    113,622 

,622 Итого обязательств1 127,903 48,083 175,986  (104,109) 71,877 

Денежные затраты на разведочные и оценочные 
активы, 

1,162 - 1,162 -        1,162 

основные средства      
Износ, истощение и амортизация 4,139 30 4,169          - 4,169 

 

4    Убыток по акции 
  

За три 

месяца, 

закончивши

еся 30 июня 

Продолжающаяся деятельность Ед.изм. 2019г.       2018 г. 

За шесть 

месяцев, 

закончивши

хся 30 июня 

 
 

Убыток на акцию для целей  

расчета основного и разводненного убытка, 

относимый к держателям простых акций тыс.долл.США (1,533) (1,894) (793) (6,230) 

Средневзвешенное количество акций          тыс. долл США       68,324 50,814 68,324 50,814 

Сумма за акцию                                         тыс долл США     (0,02) (0,04) (0,01)          (0,12) 

                                                                                                             102,471    50,814             102,471          50,814 

                                                                                                               (0,01)        (0,04)             (0,01)              (0,12) 
 

 

Базовый убыток по акции рассчитывается путем деления убытка, относимого к акционерам 

Компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций выпуска в течение 

периода. Сведения о разводнении на акцию рассчитываются путем корректировки 

средневзвешенного количества выпущенных в обращение обыкновенных акций с целью 

допущения конвертации всех разводняющих потенциальных обыкновенных акций. 

Потенциальные обыкновенные акции, в том числе опционы на акции и варранты по ним, 

считаются антиразводняющими, в связи с чем, нет никакой разницы между основной и 

разводненной прибылью на акцию. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


