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уведомление с указанием вышеуказанных обстоятельств. Прилагаемая краткая 
консолидированная промежуточная финансовая отчетность компании Tethys Petroleum Limited 
была подготовлена руководством Компании и утверждена Советом директоров Компании. 
Данная финансовая отчетность не подвергалась обзорной проверке независимым аудитором 
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организации.  
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Заявление об ответственности Директоров в отношении Краткой консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности 

Мы подтверждаем от имени Правления, что, насколько нам известно, настоящая краткая 
консолидированная промежуточная финансовая отчетность была подготовлена в соответствии 
с МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Мы обращаем внимание к разделу под названием «Непрерывность деятельности» в 
Примечании 1 к Краткой консолидированной промежуточной финансовой отчетности, 
который описывает значительные неопределенности в отношении принятия за основу 
Компанией принципа непрерывности деятельности при подготовке Краткой 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности за период, закончившийся 30 
сентября 2018 года.   

От имени и по поручению Правления 

 

 

У. Уэллс А. Огунсеми 

Председатель Директор 

5 декабря 2018 г. 5 декабря 2018 г. 
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                                По состоянию на 

 

Примеч
ание 

30.0918 г. 31.12.17 г. 

    Внеоборотные активы 
 

  
Нематериальные активы  33 627 33 318 
Основные средства   69 184 74 090 
Связанные денежные средства  3 5 
Торговая и прочая дебиторская задолженность  2 178 2 734 
Отложенный налог  75 75 

   105 067 110 222 
Оборотные активы    
Денежные средства и их эквиваленты   2 800 77 
Торговая и прочая дебиторская задолженность   3 865 3 530 
Активы, удерживаемые для продажи  - 3 473 
Товарно-материальные запасы  518 626 
Связанные денежные средства  1 1 

   7 184 7 707 

 
   

Итого активов  112 251 117 929 

 
   

Долгосрочные обязательства    
Финансовые обязательства - займы   5 945 5 587 
Отложенный налог  7 268 8 505 
Резервы  1 034 980 

   14 247 15 072 
Краткосрочные обязательства    
Финансовые обязательства - займы   26 906 26 668 
Текущие налоги  582 582 
Торговая и прочая кредиторская задолженность   26 497 27 665 

   53 985 54 915 

 
   

Итого обязательств  68 232 69 987 

 
   

Собственный капитал    
Акционерный капитал   5 107 5 081 
Эмиссионный доход   361 004 358 444 
Прочие резервы   43 900 43 856 
Накопленный дефицит  (363 910) (357 357) 
Неконтрольная доля участия  (2 082) (2 082) 

Итого собственного капитала  44 019 47 942 
    

Итого собственного капитала и обязательства  112 251 117 929 

    
Непрерывность деятельности 1   

Примечания на страницах 8-17 составляют часть настоящей краткой консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности. Краткая консолидированная промежуточная 
финансовая отчетность была утверждена Правлением 5 декабря 2018 года и подписана по его 
поручению. 

У. Уэллс А. Огунсеми 

Председатель Директор 

5 декабря 2018 г. 5 декабря 2018 г. 
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 Три месяца, 
закончившиеся 30 

сентября 

Девять месяцев, 
закончившихся 30 

сентября 

  

Прим
еча
ние 

2018 2017 2018 2017 

 

     

Выручка от реализации и прочие поступления 3 2 511 2 593 6 444 5 928 

      
Расходы по реализации  - 919 - 919 
Производственные расходы  (996) (1 004) (3 176) (3 112) 
Износ, истощение и амортизация  (1 690) (3 155) (5 859) (8 225) 
Административные расходы   (325) (1 043) (2 224) (3 606) 
Затраты по реструктуризации  - - - (104) 
Выплаты на основе акций  (11) (51) (44) (158) 
Прибыль от активов, удерживаемых для продажи  419 - 419 - 
Курсовая прибыль  196 262 489 91 
Затраты на финансирование  (830) (1 322) (3 821) (3 402) 

  (3 237) (5 394) (14 216) (17 597) 
      

Убыток до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

 
(726) (2 801) (7 772) (11 669) 

      
Налогообложение   403 (78) 1 219 495 
      

Убыток от продолжающейся деятельности и общий 
совокупный доход 

 
(323) (2 879) (6 553) (11 174) 

      
Убыток и общий совокупный доход, относимые к:      
Акционеры  (323) (2 879) (6 553) (11 174) 
Неконтрольная доля участия  - - - - 
      

Убыток и общий совокупный доход   (323) (2 879) (6 553) (11 174) 

      
Убыток по акции, относимый к акционерам:      
Базовый и разводненный - от продолжающейся деятельности 

(долл. США) 
4 (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) 

Никакие дивиденды не были выплачены или объявлены к выплате за период (2017 г. – нет). 

Примечания на страницах 8-17 составляют часть настоящей краткой консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности. 
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Относимый к акционерам  

  

 

Акцион
ерный 
капита

л  

Эмиссио
нный 

доход  
Накопленны

й дефицит  

 
Резерв

ы 
опцион

ов  

Резервы 
варрант

ов  

Неконтрол
ьная доля 

участия  

Итого 
собст

венно
го 

капит
ала  

         
На 01.01.17 г.  5 081 358 444 (320 041) 27 047 16 601 6 096 93 228 
Совокупный убыток за период  - - (11 174) - - - (11 174) 
Сделки с акционерами          

Выплаты на основе акций  - - - 158 - - 158 

Итого сделок с акционерами  - - - 158 - - 158 

На 30.09.17 г.  5 081 358 444 (331 215) 27 205 16 601 6 096 82 212 

         
На 01.01.18 г.  5 081 358 444 (357 357) 27 255 16 601 (2 082) 47 942 
Совокупный убыток за период  - - (6 553) - - - (6 553) 
Сделки с акционерами          

Выпущенные простые акции  26 2 560 - - - - 2 586 
Выплаты на основе акций  - - - 44 - - 44 

Итого сделок с акционерами  26 2 560 - 44 - - 2 630 

На 30.09.18 г.  5 107 361 004 (363 910) 27 299 16 601 (2 082) 44 019 

Резерв по опционам и резерв по варрантам указаны вместе как «прочие резервы» в кратком 
консолидированном промежуточном отчете о финансовом положении. Эти резервы не 
подлежат распределению.  

Примечания на страницах 8-17 составляют часть настоящей краткой консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности. 
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 Три месяца, 
закончившиеся 30 

сентября 

Девять месяцев, 
закончившихся 30 

сентября 
   2018 2017 2018 2017 
      

Движение денежных средств от операционной 
деятельности 

     

Убыток до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

 (726) (2 801) (7 772) (11 669) 

       

Поправки на:      
Выплаты на основе акций   11 51 44 158 
Прибыль от активов, удерживаемых для продажи  (419) - (419) - 
Чистые финансовые затраты   830 1 322 3 821 3 402 
Износ, истощение и амортизация   2 038 3 155 6 207 8 225 
Чистая нереализованная курсовая прибыль  - 32 - 99 
Изменение резервов  - (3) - (278) 
Чистое изменение оборотного капитала  (1 835) (2 115) (1 394) 416 

Денежные средства, полученные от операционной 
деятельности 

 
(101) 

(359) 
487 

353 

 
     

Уплаченный налог на прибыль компании  - (4) - (22) 

 
     

Чистая сумма денежных средств, полученных от 
операционной деятельности 

 (101) (363) 487 331 

      

Движение денежных средств от инвестиционной 
деятельности: 

     

Выручка от активов, удерживаемых для продажи  393 - 3 891 - 
Затраты на разведочные и оценочные активы   (8) (57) (309) (161) 
Затраты на основные средства   (85) (408) (946) (1 412) 
Изменение связанных средств  - 1 991 2 4 779 
Изменение авансов по договорам на строительство  47 96 49 96 
Изменение подлежащей получению суммы налога на 

добавленную стоимость 
 333 433 504 391 

Чистое изменение оборотного капитала  (105) 161 297 (67) 

Чистая сумма денежных средств, полученных 
от/(используемых в) инвестиционной деятельности 

 575 2 216 3 488 3 626 

 
     

Движение денежных средств от финансовой деятельности:      
Выручка от выпущенных акций  2 586 - 2 586 - 
Погашение займов  73 (2 079) (2 791) (2 823) 
Проценты, выплаченные по займам   (73) (61) (357) (815) 
Изменение иных долгосрочных обязательств  - (22) - (43) 

Чистая сумма денежных средств, используемых в 
финансовой деятельности 

 2 586 (2 162) (562) (3 681) 

 
     

Влияние изменения курса валют   (727) (322) (690) (539) 

 

     

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов  2 333 (631) 2 723 (263) 

 
     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  467 817 77 449 

 
     

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  2 800 186 2 800 186 

Примечания на страницах 8-17 составляют часть настоящей краткой консолидированной 
промежуточной финансовой отчетности. 
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1 Общие сведения и принцип непрерывности деятельности 

Компания Tethys Petroleum Limited зарегистрирована на Каймановых островах. Адрес 
зарегистрированного офиса компании: 190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-
9007, Каймановы острова. Компании Tethys — это нефтегазовая компания, которая 
проводит свою деятельность на территории Республики Казахстан и Грузии. Основная 
деятельность компании Tethys заключается в приобретении, а также разведке и 
разработке месторождений сырой нефти и природного газа.  

Компания имела первичный листинг на Фондовой бирже Торонто («TSX») до 23 марта 
2018 г, когда листинг был перенесен на площадку NEX биржи Toronto Venture Exchange. 
Компания также значится в списке Казахстанской фондовой биржи («KASE»). 

Непрерывность деятельности 

Руководство и Совет рассмотрели текущую деятельность Компании, финансовое 
положение и прогнозируемые потребности в финансировании на период не менее 
двенадцати месяцев с даты утверждения краткой консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности для определения способности Компании принять принцип 
непрерывности деятельности в подготовке краткой консолидированной промежуточной 
финансовой отчетности за три и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года. 
Компания в настоящее время не имеет достаточных средств для финансирования своих 
обязательств в течение следующих двенадцати месяцев. 

Хотя данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена с учетом 
непрерывности деятельности в соответствии с МСФО, предполагающую реализацию 
активов и погашение обязательств в ходе обычной деятельности, по мере наступления 
срока, события и неопределенности, обсуждаемые ниже, поднимают серьезные 
сомнения относительно способности Компании продолжать свою деятельность как 
непрерывную, и, соответственно, целесообразность использования принципов 
бухгалтерского учета, применимых к непрерывности деятельности. 

Компания сообщила об убытке в размере 6,6 млн. долларов США за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2018 года (год, закончившийся 31 декабря 2017 г: 45,5 млн. 
долл. США) и накопленном дефиците по состоянию на эту дату в размере 363,9 млн. долл. 
США (31 декабря 2017 г: 357,4 млн. долл. США) и отрицательный оборотный капитал в 
размере 46,8 млн. долл. США (31 декабря 2017 г: отрицательный оборотный капитал – 
47,2 млн. долл. США). Кроме того, Компания сообщила о движении денежных средств от 
операционной деятельности до налогообложения в размере 0,5 млн. долл. США за девять 
месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года (год, закончившийся 31 декабря 2017 
г:положительное движение денежных средств – 1,3 млн. долларов США). 

У Компании также есть ряд обязательств и условных обязательств, как описано в 
примечании 25 Консолидированной финансовой отчетности 2017 г. К ним относятся 
обязательства по рабочей программе в отношении лицензий на нефть и газ, которые не 
были выполнены в полном объеме, что потенциально может привести к тому, что эти 
лицензии могут быть отозваны.  
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В целях поддержки позиции краткосрочной ликвидности Компании и улучшения 
финансового положения Компании, в краткосрочной перспективе руководство планирует: 

 Работать с акционерами Компании в Казахстане в плане продажи нефти и газа 

Компании по более выгодной цене, включая установление потенциальных экспортных 

цен на нефть и газ. Как было ранее объявлено, Компания получает достаточно высокую 

цену за нефть и газ с августа и будет дальше работать в плане дальнейшего повышения 

цен; 

 Увеличение добычи газа путем модернизации газоперекачивающих агрегатов и 
подключения уже пробуренных неглубоких газовых скважин. Получено 
финансирование в рамках недавней эмиссии акций и ведутся работы в этом 
направлении;  

 Бурение новых нефтяных скважин на Аккулковской лицензионной территории и 
перспективного участка Климен на лицензионной территории Кул-Бас в зависимости от 
финансирования или переуступки доли участия; 

 Завершение процесса реструктуризации займов Компании; и 

 Осуществление дальнейшей реструктуризации предприятия и оптимизации затрат. 
Успешно продвигается работа в этом направлении, в том числе сокращение персонала 
в Казахстане, уменьшение заработной платы и выставление на конкурс услуг по аудиту, 
в результате которого компания Grant Thornton назначена аудитором Компании. 

Три займа Компании со сроком погашения в 2017 г были реструктуризованы в 2017 г и 
Компания планирует провести переговоры с другими кредиторами в плане 
реструктуризации займов. Некоторые займы и суммы, причитающиеся другим 
кредиторам, просрочены и существует риск, что кредиторы могут подать иск на взыскание 
этих сумм с Компании. Дополнительная информация по займам предоставлена в 
Примечании 18 Консолидированной финансовой отчетности 2017 г.  

В сентябре и октябре 2018 г Компания сообщила, что выручила средства приблизительно 
в размере 4,1 млн. долларов США в результате выпуска акций. Некоторая часть этих 
вырученных средств используется для модернизации объектов добычи газа и 
подключения ранее пробуренных газовых скважин в плане увеличения уровня добычи и 
движения денежных средств. 

Дальнейшая деятельность и доходы компании Tethys будут зависеть от успешной 
реализации данных мероприятий и результатов ее деятельности в Республике Казахстан и 
Грузии. Однако нет никаких гарантий, что компания Tethys сможет успешно осуществлять 
такую деятельность, а невыполнение им таких требований окажет существенное 
негативное воздействие на финансовое положение, результаты деятельности и движение 
денежных средств компании Tethys. Кроме того, успешная деятельность компании Tethys 
будет зависеть от многочисленных непредвиденных обстоятельств, некоторые из которых 
находятся вне контроля руководства. Такие непредвиденные обстоятельства включают 
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общие и региональные экономические условия, цены на сырую нефть и природный газ, 
конкуренцию и изменения в законодательстве. Учитывая то, что компания Tethys 
зависима от международных операций, компания будет подвержена различным 
дополнительным политическим, экономическим и иным неопределенностям. Наряду с 
иными рисками, деятельность компании Tethys может подвергаться рискам, связанным с 
ограничениями на перевод денежных средств, обложениями импортных и экспортных 
пошлин, квот и эмбарго, внутренних и международных таможенных пошлин и тарифов, а 
также рискам, связанным с изменением политики налогообложения, валютного 
ограничения, политических положений и требований. 

Такие обстоятельства указывают на наличие существенной неопределенности, связанной 
с событиями или условиями, которые могут поставить под сомнение способность 
Компании продолжать непрерывную деятельность и, соответственно, целесообразность 
использования принципов бухгалтерского учета, применимых к непрерывной 
деятельности. 

Способность Компании продолжать свою деятельность в качестве действующего 
предприятия зависит от ее способности обеспечить и предоставить вышеуказанное 
дополнительное финансирование, требующееся для выполнения программы капитальных 
затрат, в том числе ее договорных обязательств, ее способности возобновлять и сохранять 
доступ к займам, выпускать акции, 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. 

2 Основа подготовки и политика ведения бухгалтерского учета 

Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность Компании 
составляется на основе непрерывности деятельности по методу первоначальной 
стоимости, за исключением случаев с поправкой на переоценку финансовых активов и 
финансовых обязательств, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или 
убыток, и она соответствует международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), 
выданным по интерпретациям СМСФО и КИМСФО, выданных Комитетом по 
интерпретациям МСФО, и имеющих силу или выданных и своевременно принятых на 
момент подготовки данной краткой консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности. 

Настоящая неаудированная краткая консолидированная промежуточная финансовая 
отчетность была составлена в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского 
учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность», применимым к промежуточной 
финансовой отчетности, и не включает все сведения и раскрытия, требующиеся в годовой 
финансовой отчетности, а также должна истолковываться вместе с годовой 
консолидированной финансовой отчетностью за год, закончившийся 31 декабря 2017 г. 
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Краткая консолидированная промежуточная финансовая отчетность представлена в 
долларах Соединенных Штатов Америки («доллар США»). 

Новые стандарты ведения бухгалтерского учета 

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г. Компания не принимала 
новые и не пересматривала стандарты, которые оказали влияние на краткую 
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. 
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3 Сегментная 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 краткой 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 Грузия.  

В Казахстане Компания добывает нефть и газ на Кызылойском и Аккулковском 
месторождениях и проводит работы по разведке и оценке на месторождении Кул-Бас. В 
Грузии Компания в настоящее время ведет разведочную и оценочную деятельность. 
Компания ранее занималась разведочной деятельностью в Таджикистане, однако, 30 
декабря 2017 г арбитражный суд вынес решение, что Компания должна переуступить 
свою долю участия партнерам. 

Компания также обслуживает корпоративный сегмент, который предоставляет займы на 
развитие деятельности в Казахстане. 

Ниже приведен анализ доходов, результатов деятельности и активов Компании по 
отчетным сегментам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 г.: 

 
Казахстан 

Таджики
стан Грузия 

Корпорат
ивные 

сегменты Итого 
      

Реализация газа 4 537 - - - 4 537 
Реализация нефти 1 893 - - - 1 893 
Прочие доходы 14 - - - 14 
Прочий операционный доход - - - 81 81 

Выручка и прочий доход сегмента 6 444 - - 81 6 525 
Межсегментная выручка - - - (81) (81) 

Выручка и прочий доход сегмента от внешних 
клиентов 

6 444 - - - 6 444 

      

Убыток до налогообложения  (4 257) - - (3 515) (7 772) 
Налогообложение 1 232 - - (13) 1 219 

Убыток за период (3 025) - - (3 528) (6 553) 
      

Итого активов
1
 102 576 8 4 088 110 247 112 251 

Итого обязательств
1
 127 881 13 884 - 31 135 68 232 

Денежные затраты на разведочные и 
оценочные активы, основные средства 

946 - - - 946 

Износ, истощение и амортизация  6 177 - - 30 6 207 

Примечание 1 – Итого представляет сумму после устранения межсегментных пунктов в размере 104 668 000 долларов США 



Tethys Petroleum Limited 
Примечания к Краткой консолидированной финансовой отчетности (неаудированной) 

 

(продолжение) 

(в тыс.долларах США) 

 

12 
 

Затраты по займам не капитализировались в течение периода. 
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Ниже приведен анализ доходов, результатов деятельности и активов Компании по 
отчетным сегментам за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2017 г.: 

 
Казахстан 

Таджики
стан Грузия 

Корпорат
ивные 

сегменты Итого 

      
Реализация газа 3 602 - - - 3 602 
Реализация нефти 2 283 - - - 2 283 
Прочие доходы 43 - - - 43 
Прочий операционный доход - - - 81 81 

Выручка и прочий доход сегмента 5 928 - - 81 6 009 
Межсегментная выручка - - - (81) (81) 

Выручка и прочий доход сегмента от внешних 
клиентов 

5 928 - - - 5 928 

      

Убыток до налогообложения  (4 259) (32) - (7 378) (11 669) 
Налогообложение 531 - - (36) 495 

Убыток за период (3 728) (32) - (7 414) (11 174) 
      

Итого активов
1
 124 242 8 13 381 115 236 149 076 

Итого обязательств
1
 125 545 12 686 - 32 424 66 864 

Денежные затраты на разведочные и 
оценочные активы, основные средства 

510 - 151 912 1 573 

Износ, истощение и амортизация  6 268 - - 1 957 8 225 

Примечание 1 – Итого представляет сумму после устранения межсегментных пунктов в размере 103 791 000 долларов США 

Затраты по займам не капитализировались в течение периода. 

4 Убыток по акции 

    
Три месяца,  

закончившиеся 30 
сентября 

Девять месяцев,  
закончившихся 30 

сентября 

 Продолжающаяся деятельность 
Ед.изм.

  
2018 2017 2018 2017 

          
Убыток на акцию для целей расчета 
основного и разводненного убытка, 
относимый к держателям простых акций  

 
тыс.$ 

 
(323) 

 
(2 879) 

 
(6 553) 

 
(11 174) 

Средневзвешенное количество акций тыс. 532 300 508 136 516 279 508 136 
Сумма за акцию $ (0,00) (0,01) (0,01) (0,02) 

Базовый убыток по акции рассчитывается путем деления убытка, относимого к 
акционерам Компании, на средневзвешенное количество простых акций, выпускаемых в 
течение года. Сведения о разводнении на акцию рассчитываются путем корректировки 
средневзвешенного количества выпущенных в обращение простых акций с целью 
допущения конвертации всех разводняющих потенциальных простых акций. 
Потенциальные простые 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.  
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5 Сделки со связанными сторонами 

Сделки между дочерними предприятиями Компании, которые являются связанными 
сторонами, были исключены при консолидации и не раскрываются в настоящем 
примечании. Любые другие сделки со связанными сторонами, требующие раскрытия, 
отсутствуют. 
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6 Последующие события 

Компания Tethys дополнительно получила 1,5 млн.долларов США по варрантам 

31 октября 2018 г Компания сообщила, что компания Jaka Partners FZC реализовала 48 075 

000 варрантов на покупку акций по цене 0,031 долларов США за одну простую акцию и в 

результате этого компания Tethys выручила сумму приблизительно 1,5 млн. долларов 

США. Jaka Partners FZC теперь является владельцем приблизительно 18,7% простых акций 

увеличенного акционерного капитала Компании. – do not delete this 
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