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Уведомление об отсутствии аудиторской проверки сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности 

В соответствии с частью 4.3 (3) а) национального документа 51-102, если ревизор не провел 
проверку финансовой отчетности, к ней должно прилагаться уведомление о том, что 
финансовая отчетность не была проверена ревизором. Прилагаемая сокращенная 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность «Tethys Petroleum Limited» была 
подготовлена и находится под ответственностью руководства Компании и утверждена 
Советом директоров Компании. Независимый аудитор компании не проводил проверку 
данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.  
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Заявление об ответственности директоров в отношении сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности 

От имени Совета директоров мы подтверждаем, что, насколько нам известно, данные 
сокращенные промежуточные консолидированные финансовые отчетности были 
подготовлена в соответствии с IAS 34 «Промежуточная финансовая отчетность». 

Мы обращаем ваше внимание на раздел «Действующего предприятия» в Примечании 1 к 
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности, в котором 
описываются существенные неопределенности, связанные с принятием Компанией принципа 
действующего предприятия при подготовке сокращенной промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности за период, закончившийся 30 сентября, 2019 года.  

От имени и по поручению Совета директоров 

 

 

У. Уэллс А. Огунсеми 

Председатель Директор 

25 октября 2019 г. 25 октября 2019 г. 
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 По состоянию на 

 

Примеч
ание 

30 сентября 2019 
г. 

31 декабря 2018 г. 

    Нетекущие( долгосрочные) активы 
 

  
Нематериальные активы  30,366 29,423 
Основные средства   70,252 71,183 
Денежные средства с ограниченным правом использования   75 3 
Дебиторская задолженность по торговым и иным 

операциям 
 

1,540 1,423 

   102,233 102,032 
Оборотные активы    
Денежные средства и их эквиваленты   2,368 3,460 
Дебиторская задолженность по торговым и иным 

операциям  
 

4,637 2,932 

 Товарно-производственные запасы  475 307 
Денежные средства с ограниченным правом использования  - 1 

   7,480 6,700 

 
   

Итого активов  109,713 108,732 

 
   

Долгосрочные обязательства    
Финансовые обязательства - займы   - 5,281 
Отложенный налог  8,155 8,214 
Резервы  1,568 1,402 

   9,723 14,897 
Текущие обязательства    
Финансовые обязательства - займы   38,459 28,604 
Действующее налогообложение  604 604 
Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская 

задолженность  
 

5,957 8,370 

   45,020 37,578 

 
   

Итого по обязательствам  54,743 52,475 

 
   

Собственный капитал    
Акционерный капитал   6,832 6,832 
Эмиссионный доход   360,769 360,769 
Прочие резервы   45,556 45,556 
Накопившийся дефицит  (358,187) (356,900) 

Итого собственный капитал  54,970 56,257 
    

Всего собственного капитала и обязательств  109,713 108,732 

    
Действующее предприятия  1   

Примечания на страницах 6 по 9 являются частью данной сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности. Сокращенная 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность была утверждена и подписана от 
имени Совета директоров 25 октября 2019 года . 

У. Уэллс А. Огунсеми 

Председатель Директор 

25 октября 2019 г. 25 октября 2019 г. 
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 Три месяца, 
закончившийся 30 

Сентября  

Девять месяцев, 
закончившийся 30 

Сентября  

  

Прим
еча
ние 

2019 2018 2019 2018 

 

     

Продажи и другие доходы 3 3,238 2,511 11,465 6,444 

      
Производственные расходы  (523) (996) (2,227) (3,176) 
Амортизация  (1,195) (1,690) (3,736) (5,859) 
Административные расходы   (733) (325) (2,120) (2,224) 
Выплаты на основе долевых инструментов  - (11) - (44) 
Другие доходы  - - 193 - 
Прибыль от активов, предназначенные для продажи   - 419 - 419 
Обмен валюты (потери / прибыль)  (42) 196 (281) 489 
Затраты на финансирование  (1,461) (830) (4,636) (3,821) 

  (3,954) (3,237) (12,807) (14,216) 
      

Убытки до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

 
(716) (726) (1,342) (7,772) 

      
Налогообложение   220 403 55 1 219 
      

Убытки от продолжающейся деятельности и общий 
совокупный убыток 

 
(496) (323) (1,287) (6,553) 

      
Убыток по акции, приходящийся на акционеров:      
Базовый - от продолжающейся деятельности(долларов США) 4 (0.01) (0.01) (0.02) (0.13) 
Разводненный - от продолжающейся деятельности(долларов 

США) 
4 (0.01) (0.01) (0.02) (0.13) 

Дивиденды не были выплачены или не объявлены за период (2018 год: Отсутствует). 

Примечания на страницах 6 по 9 являются частью данной сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 
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  Относится к акционерам   

  

 

Акцион
ерный 
капита

л  

Эмиссио
нный 

доход  
Накопленны

й дефицит  

 Прочие 
резерв

ы  

Неконтрол
ирующая 

доля 
участия  

Итого 
собст
венн

ый 
капит

ал  

        
1 января 2018 г.  5,081 358,444 (357,357) 43,856 (2,082) 47,942 
Совокупный убыток за период   - - (6,553) - - (6,553) 
Сделки с акционерами         

Выпущенные обыкновенные 
акции 

 
26 2,560 - - - 2,586 

Выплаты на основе долевых 
инструментов 

 
- - - 44 - 44 

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

30 сентября 2018 г.  5,107 361,004 (363,910) 43 900 (2,082) 44,019 

        
1 января 2019 г.  6,832 360,769 (356,900) 45,556 - 56,257 
Совокупный (убыток) за год  - - (1,287) - - (1,287) 

30 сентября 2019 г.  6,832 360,769 (358,187) 45,556 - 54,970 

Прочие резервы включают резервы, возникающие при выпуске опционов, подписных 
варрантов и сложных финансовых инструментов, и вместе обозначаются как «прочие 
резервы» в консолидированном отчете о финансовом положении. Эти резервы не подлежат 
распределению.  

Примечания на страницах 6 по 9 являются частью данной сокращенной промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности. 
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 Три месяца конца 30 

Сентября  
Девять месяцев 

конца 30 Сентября  
   2019 2018 2019 2018 
      

Денежный поток от операционной деятельности      
Убыток до налогообложения от продолжающейся 
деятельности 

 (716) (726) (1,342) (7,772) 

       

Поправка на:      
Выплаты на основе долевых инструментов   - 11 - 44 
Другие доходы  - - (193) 1 
Прибыль от активов, предназначенные для продажи  - (419) - (419) 
Чистые затраты на финансирование   1,461 830 4,636 3,821 
Амортизация   1,195 2,038 3,736 6,207 
Чистое изменение оборотного капитала  222 (1,835) (2,293) (1,394) 

Денежные средства от / (использованные в) 
операционной деятельности 

 
2,162 (101) 4,544 487 

 
     

Служба по налогам на прибыль организаций  (2) - (4) - 

 
     

Чистые денежные средства от / (использованные в) 
операционной деятельности 

 2,160 (101) 4,540 487 

      

Денежный поток от инвестиционной деятельности      
Выручка от активов, предназначенные для продажи  - 393 - 3,891 
Расходы на разведочные и оценочные активы   (1,059) (8) (1,065) (309) 
Расходы на основные средства   (1,443) (85) (2,751) (946) 
Движение денежных средств с ограниченным правом 

использования 
 (72) - (71) 2 

Движение авансов строительным подрядчикам  - 47 - 49 
Движение дебиторской задолженности по налогу на 

добавленную стоимость 
 (130) 333 (131) 504 

Чистое изменение оборотного капитала  (1,066) (105) (1,970) 297 

Чистые денежные средства, (используемые в) / от 
инвестиционной деятельности 

 (3,770) 575 (5,988) 3,488 

 
     

Денежный поток от финансовой  деятельности      
Выручка от выпущенных акций  - 2,586 - 2,586 
Погашение займов  - 73 - (2,791) 
Выплаченный процент по займам   - (73) - (357) 

Чистые денежные средства, (используемые в) / от 
финансовой деятельности 

 - 2,586 - (562) 

 
     

Влияние изменений обменного курса на денежные 
средства и их эквиваленты 

 (24) (727) 358 (690) 

 

     

Чистое (уменьшение) / увеличение денежных средств и их 
эквивалентов 

 (1,634) 2,333 (1,090) 2,723 

 
     

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода  4,002 467 3,460 77 

 
     

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода  2,368 2,800 2,368 2,800 

Примечания на страницах 6 по 9 являются частью данной сокращенной 

промежуточной консолидированной финансовой отчетности. 
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1 Общая информация и Принцип непрерывности деятельности предприятия 

Tethys Petroleum Limited зарегистрирована на Каймановых островах, адрес 
зарегистрированного офиса компании - Элгин Авеню 190, Джорджтаун, Гранд Кайман, 
KY1-9005, Каймановы острова. Tethys -нефтегазовая компания, действующая на 
территории Республики Казахстан. Основной деятельностью компании Tethys является 
добывание, исследование и разработка нефти и газа.  

Компания имеет свой первичный листинг на совете директоров NEX венчурной биржи 
Торонто. Компания также котируется на Казахстанской фондовой бирже (“KASE"). 

Принцип непрерывности деятельности предприятия 

При определении способности компании принять принцип непрерывности деятельности 

предприятия при подготовке сокращенной промежуточной  консолидированной 

финансовой отчетности за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, 

руководство и совет директоров рассмотрели текущую деятельность компании, 

финансовое положение и прогнозируемые потребности в финансировании на период не 

менее двенадцати месяцев с даты утверждения сокращенной промежуточной 

консолидированной финансовой отчетности  Компания сообщила об убытках в размере $ 
1,3 млн за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года (полный 2018 год: 4,5 
миллиона долларов США и накопленный дефицит на эту дату в размере 358,2 миллиона 
долларов США (31 декабря 2018 года: 356,9 млн долларов США и отрицательный 
оборотный капитал в размере 37,5 млн долларов США (31 декабря 2018 года: 
отрицательные 30,9 млн долларов США). Кроме того, компания сообщила о движении 
денежного потока от операционной деятельности в размере $ 4,5 млн за девять месяцев, 
закончившихся 30 сентября 2019 года (полный 2018 год: $ 1,0 млн). 

В связи с фактами и обстоятельствами, описанными ниже, существуют существенные 
неопределенности, которые ставят под сомнение способность компании продолжать 
свою деятельность. 

В настоящее время компания не имеет достаточных средств для финансирования своих 
обязательств в течение следующих двенадцати месяцев, если все кредиторы сразу 
потребуют свои долги.  В настоящее время компания не выполняет обязательств по 
кредитам, как указано далее в примечании 15 консолидированной финансовой 
отчетности за 2018 год, и имеет договорные и условные обязательства, раскрытые в 
примечании 21 консолидированной финансовой отчетности за 2018 год.  Компания ведет 
переговоры с соответствующими контрагентами о реструктуризации выплат, которые в 
настоящее время подлежат погашению. 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. 

Для того чтобы поддержать краткосрочную ликвидность компании и улучшить ее 
финансовое положение, мы должны: 
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 Урегулировать спорные вопросы с «DSFK Special Finance Company LLP» и получить 
освобождение заложенных активов Tethys; 

  Вернуться к полноценной добыче и продажи газа; 

 Завершить бурение скважины в Климене в контрактной зоне Кул-Бас и продлить 
контракт, срок действия которого истекает 11 ноября 2019 года; а также 

 Согласовать условия погашения просроченных кредитов.  

Способность Компании продолжать свою деятельность на постоянной основе зависит от 
ее способности обеспечивать и предоставлять дополнительное финансирование, 
необходимое для выполнения программ капитальных затрат, включая контрактные 
обязательства, ее способность возобновлять и поддерживать доступ к долговым 
средствам, выпускам акций, управлять рисками, связанными с ценами на нефть и газ и 
потенциальной девальвацией тенге, а также способность генерировать положительные 
денежные потоки от операционной деятельности. Данная финансовая отчетность не 
отражает корректировок балансовой стоимости активов и обязательств, а также 
отраженных в отчетности доходов, расходов и балансовых классификаций, 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 могут быть существенными. 

2 Основы подготовки и учетной политики 

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность компании 
подготовлена на основе принципа непрерывности деятельности в соответствии с 
принципом учета по исторической стоимости, за исключением случаев, когда она была 
изменена в результате переоценки финансовых активов и финансовых обязательств, 
оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль и убытки, и соответствует 
международным стандартам финансовой отчетности (“МСФО”), выпущенные 
интерпретациями  СМСФО и КИМФО(IFRIC ), выпущенными Комитетом по интерпретации 
МСФО и вступившими в силу или выпущенными и досрочно принятыми на момент 
подготовки данной сокращенной промежуточной  консолидированной финансовой 
отчетности. 

Настоящая неаудированная сокращенная промежуточная консолидированная  
финансовая отчетность подготовлена в соответствии с международным стандартом 
бухгалтерского учета 34 "промежуточная финансовая отчетность" применительно к 
промежуточной финансовой отчетности и не включает всю информацию и раскрытие 
информации, требуемую в годовой финансовой отчетности, и должна рассматриваться 
совместно с годовой консолидированной финансовой отчетностью, представленной за 
год, закончившийся 31 декабря 2018 года. 

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность представлена в 
долларах США («$»). 

Новая учетная политика 
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В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года, Компания не принимала 
новых и пересмотренных стандартов, которые оказали бы влияние на сокращенную 
промежуточную консолидированную финансовую отчетность. 

Стандарты, поправки и интерпретации к существующим стандартам, которые еще 

не вступили в силу и не были приняты компанией досрочно  

Не существует каких-либо существенных новых или измененных стандартов, которые 
были ранее приняты Компанией. 

3 Сегментная отчетность 

Географические сегменты 

Руководство определило операционные сегменты на основе отчетов, рассмотренных 
советом директоров, которые используются для принятия стратегических решений. 
Отчеты, представляемые Совету директоров в отношении информации о сегментах, 
оцениваются в соответствии с данными сокращенной промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности. Активы и обязательства распределяются на 
основе деятельности сегмента и для активов - физического местоположения актива. 

Совет директоров рассматривает бизнес преимущественно с географической точки зрения 
и в настоящее время компания работает на двух географических рынках: Казахстан и 
Остальные страны мира (или корпорации).  

В Казахстане компания добывает нефть и газ на месторождениях Кызылой и Аккулка, а 
также осуществляет геологоразведочные и оценочные работы на месторождении Куль-
бас. Компания также управляет корпоративным сегментом, который предоставляет 
кредитное финансирование для развития деятельности в Казахстане. 

Ниже приведен анализ выручки, результатов и активов Компании по отчетным сегментам 
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года: 

 
Казахстан 

Корпорац
ия Итого 

Взаимозачет
ы Группа 

      

Реализация (Продажа) газа 10,885 - 10,885 - 10,885 
Реализация  (Продажа) нефти 580 - 580 - 580 

Выручка сегмента и прочие доходы 11,465 - 11,465 - 11,465 
      

Убыток  до налогообложения  3,931 (5,273) (1,342) - (1,342) 
Налогообложение 55 - 55 - 55 

Убыток за период 3,986 (5,273) (1,287) - (1,287) 
      

Итого активов 109,521 109,716 219,237 (109,524) 109,713 
Итого по обязательствам 124,930 39,337 164,267 (109,524) 54,743 
Расходы на разведочные и оценочные 
активы, основных средств 

 
3,816 

 
- 

 
3,816 

 
- 

 
3,816 

Амортизация  3,736 - 3,736 - 3,736 

Ниже приведен анализ выручки, результатов и активов Компании по отчетным сегментам 
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года: 
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Казахстан 

Корпорац
ия Итого 

Взаимозачет
ы Группа 

      

Реализация (Продажа) газа 4,537 - 4,537 - 4,537 
Реализация  (Продажа) нефти 1,893 - 1,893 - 1,893 
Прочие доходы 14 - 14 - 14 
Прочий текущий доход - 81 81 (81) - 

Выручка сегмента и прочие доходы 6,444 81 6,525 (81) 6,444 
      

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

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

Итого активов 102,576 114,343 216,919 (104,668) 112,251 
Итого по обязательствам 127,881 45,019 172,900 (104,668) 68,232 
Расходы на разведочные и оценочные 
активы, основных средств 

1 255 - 1,255 
 

- 1,255 

Амортизация  6,177 30 6,207 - 6,207 

4 Убыток на акцию 

    
Три месяца 

Закончившийся 30 
сентября  

Девять месяцев 
Закончившийся 30 

сентября  

 Продолжение деятельности 
Ед. 

изм.  
2019 2018 2019 2018 

          
Базовые и разводненные убытки, 
приходящегося на обыкновенных 
акционеров  

 
$'000 

 
(496) 

 
(323) 

 
(1,287) 

 
(6,553) 

      
Средневзвешенные акции - базовые 000s 68,324 53,230 68,324 51,628 

Убыток на акцию-базовые 
долл. 
США 

(0.01) (0.01) (0.02) (0.13) 

      
Средневзвешенное значение - 
разводненный 

000s 68,324 53,230 68,324 51,628 

 Убыток на акцию - разводненный 
долл. 
США 

(0.01) (0.01) (0.02) (0.13) 

      

Базовый убыток на акцию рассчитывается путем деления убытка, приходящегося на 
акционеров компании, на средневзвешенное количество обыкновенных акций, 
выпущенных в течение года. Информация о разводнении на акцию рассчитывается путем 
корректировки средневзвешенного количества обыкновенных акций, находящихся в 
обращении, с учетом конверсии всех потенциальных обыкновенных акций с 
разводняющим эффектом.  

5 Последующие события 

2 октября 2019 года компания объявила, что после получения писем от ТОО "DSFK Special 
Finance Company" ее покупатель газа в Казахстане уведомил компанию о своем 
намерении начать ограничение транспортировки газа. Добыча из тринадцати из двадцати 
двух газовых скважин была остановлена, и общая добыча газа сократилась с 
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приблизительно 373 тыс. кубометров в день до приблизительно 114 тыс. кубометров в 
день. 


