
г
L-

L

i

l

l-

L-

l-_

АО <<Казбургаз>>

Финансовая отчетность

подп}товленная в соответсгвlси с МСФО
за год, закrнчившийся 31 деreбря 2о18 года

Аrcай2Ot9



АО сКазбургаз>

СОДЕРЖАНИЕ

Отчет независямых аудиторов

Финансовая отчетность

отчет об изменениях в собсrвенном l€питале........... ____.__,_____-_.__.._-._.._,._.........4

Примечания к финансовой отчетности и основные положения учетной политики

2. Основы пqдготоыоt финансовой отчетности...........-.... ,.....-...-....,........,..6

6. Общеадминисгративные расходы .......,....-..,........,.,..9

,13. Авансы выдднные на приобретение основных средств ..................,.... 13

'l5. Торговая и прочая дебиюрсl€я задоJDкенностъ .............-.........-.......,.., 14
16. Авансы вьцанные и пр(ние тецдлие активы .............. _.._____.__-__________.-." 'l4

21, flолгосрочная lрqдиторсictя задоrDкенностъ......,............. ._,.._."............. 18

25. l_|ели и полttгика управления финансовыми рискlми. ..,,....._.........,.....19
26. Условные и потенциальные обязательства...........-.,...... ........-.....,.....,.24
27 . Операцаи со связанными сторонами ....._.,_.,_.л.,.._"... 25
2В- Основные положения финансовой учетной полrгиш,r... ......_................ 25



ОТЧЕТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ

Акционеру АО (Казбурпlз)

MOORE STEPHENS

Moore stерhёпs Kazakhstan
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Мненuе

МЫ ПРОВеЛИ аУДит пРилагаемоЙ Финансовой оF€тности АО (Казбургазr) (далее - <Компания>), состоящей из
ОПеТа О финансОвОм положении по состоянию на 31декабря 2018 года, отчета об общем совокупном доходе,
oтr{eTa о движенИи денежных среДств и опlета об изменениях в собственном капитiие за год закончивtлийся
на указанную даry, а TalOKe примечаний к финансовой отtlетности и основных положений учетной полигики.

по нашему мнению, предсгавленная финансовая отчетность достоверно, во всех существенных аспектах,
ОТРаЖает финансовое положение Компании по сосrоянию на 31 декабря 2О18 года, а также результаты ее
хозяйсгвенной деятельности и движение денежных средств за год закончивtuийся на указанную ддry в
соответствии с требованиями Мех(дународных стандартов финансовой отчетности Иалее - (МСФО}).

OcHoBoHue dля вьlраrtенuя мненuя

Мы провели аудит в соответствии с Мен<дународными стандартами аудита (дмее * (MсAD). Наца
ответственность в соответствии с этими спlндартами описана ниже в разделе нашеrо опета (огветсгвенность
аудитора за аудит финансовой отчетности). мы ямяемся независимыми по отношению к компании в
СООТВеТСТВИИ С КОДеКСОМ ЭТИки профессиональных бухrа.rперов Соsета по меIцународным спlндартам этики
для бцгалтеров (далее - (Кодекс СМСЭБD} и этическими требованиями, применимыми к нашему аудиry
финансовой отчетности в Республике Казахстан, и нами выполнены прочие этические обязанности в
соответствии с этими требованиями и Кодексом смсэБ. мы уверены, что аудиторские доказательства,
полученные нами, являются достаточными и надлежачlими, .побы предсrавлять собой основу мя нашего
мнения.

Важные обсmояmельсmва - конценmроцuя креdumноzо pucпa

Не ДеЛаЯ ОгОворки в нашем заключении, мы обраulаем внимание на примечание 25(в) к финансовой отчетносш,
где указывается. чrо по состоянию на 31декабря 2018 года концентрация кредитного риска в части торrовой и
прочей дебиторской задолженности на 67% относится к одному из крупных клиентов (2017: 84%), а доходы от
реализации состамяют а4% |2oL7: 83%). 3ависимосгь от данного миента существенна, и возможные
негативные последствия в случае его потери могр быть значительными.

Ключевые вопросы оуdumd

ключевые вопросы аудипl - это вопросы, которые, согласно нашему проФессион:rльному суждению, были
наиболее значимыми для аудипl финансовой отчетности за отчетный период. }ги вопросы рассматривались в
контексте нашего аудита финансовой ог€тности в целом и при формирования нашего мнения об этой
отчетносrи. Мы не выражаем отдельного мнения по этим вопросам.
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Ключевые вопросьl ауdumа, проаолженuе

Мы опрqделили слqдующий хлючевой к)прос, о Keropoi' необходимо сообщить в наLrем отчете:
оценка справедлхвой сrохмости оцёно.lных обязаrcльств по в{вiiецlению вреда x..,,H]l и здрроЕью лиц
Риск компания имеет юридическое обязательсrво по возмещению вреда жизни и здороsью. Сумма

оценочных обязательств существенная, orрHka тебует профессионального суждения.
нашr.r перы Наши аудитоtlские процедуры в этой обласги вклtочали следуtoцее:

мы проверили проведенные актуарные расчеты оценочньtх обязагельсrв и отражение суммы
обязательств на конец отчетноrо периода и суммы амортизации дисконга в составе расходоЕ в
соотаетстЕующем oIaleTHoM периоде,
Мы проsерили использованные в pacaEтilx допущения в отношении:
. количестаа работников, имеющих право в настоящее время на выплаты по 8озмещению вреда

жизни и здоровью;
, коэфФициентов дожития, определенных на основании данных о смертности в казахсгане за

2О14 rол опубликованных правительством КазахсгацФ скорректирокtнных на основании
прогноза продолЖительности жизни в Казахсгане, прОведенном ООН в 2017 году;. ГОДОВЫХ ВЫПЛаТ;

. ставок дисконта на даry возникновения обязательсгва;

. ожидаемоlо долгосрочного уровня инфляции,

оmвеmсmвенносmь руковоdсmва зо фuнансовую оmчеmносmь

Руководсгво Компаниli несет ответf,твенность за подrотовку и достоверное предсЕмение данной финансовойо$lетносги в соответсrвии с МСФО, а Tatot<e за обеспеч€ние системы внуrреннего ко}проля, которую руководствокомпании счигает необходимой рltя подготовки финансовой оп]етности, 
"" 

aод"р*"щ"й суlцественных
искажений, вызванных недобросовестными де йствпями цлtt очsибкой-

при подготовке финансовой отчетности руководство несет ответственность за оценку способности компании
продолжать своЮ деятельностЬ на основе непрерывности, за раскрытие в соотsетствующих случаях сведений,относящихся к непрерывности деятельности, и за сосIilвление опетности на основе допушения онепрерывности деятельности, за исключением случаёв, когда руководство имеет намерения ликвидировать
компанию, прекратить ее деятельность или когда у неrо отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива,
кроме ликвидации или прекращения деятельности.

рукоsодсrво Компании н€сет ответственность за контоль над процессом подгоювки финансовой отчетносrи.
оmвеmсmвенносmь оуdumоро за оуdum фuнансовоij оlпчеmносmч

Целью нашего аУдита яЕляется получение достакжной уверенности в том, что финансовая отчетность в целомне содержит существенных искажений в результате недобросовестных дейсrвий или олибки, и выпуск отчепlнезависимых аудиторов, содержащего наше мнение. Досгаточная уверенность является высокой сrепенью
уверенности, но не rарантирует тоrо, что аудит, провеАенный в соотаетствии с МСА, всегда определит
ryщественные искажения, если они существуют. искажения могут возникать по причине недобросовестных
действий или ошибки, и они рассматриваются ках существенные, если, отдельно от других или в совокупности,
могуr повлиять на экономические решения пользователей финансовой от;етносrи, принимаемые на основании
этой финансовой отчетности.

В рамках нашего аудита в соответствии с МсА мы используем профессиональное суждение и руководствуемсяпринципом профессионального скептицизма при планировании и проведении аудпта. Мы также:
, определяем и оцениваем рпски существенного искажения финансовой отчетности s результатенедобросовестных действий или ошибки, разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти

риски, и получаем достаточные и надлежащие аудиторские доказательства для выражения нашего мнения.Риск необнаружения суцественного искажения, возникшего по причине недобросовестных действий,является более высоким в сравнени}4 с риском необнаруя(ения суцественноrо искажения в результатеошибки, таК как недобросовесrные дейсrвиЯ моIуr включать в себя сговор, подлог, умышленный пропусх,искаженное представление информации ялп дейсtвия в обход сисrемы sнуIреннеrо контроля.
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Оmвеmсmвенносmь оуOumора эо ауdum фuнонсовоii оmчеmносmu, проdолженuе

. Изучаем систему внуrреннеrо контоля для ,спользования в процессе аудита с целью разработки
приеiuлемых в сложившейся сrfцацпи аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об
эффекп,lвносm системы внуrреннего контроля Компании-

. оцениваем надлежащий харакгер применяемой ретной политики и обоснованность бухгмтерских оценок
и соответствуюшеrо раскрытия информации, подготовленноrо руководством,

. Делаем выводы о правомерности применения руководством принципа непрерывности деятельности и,
основываясь на полученных аудиторских дока:Етельстваь о том, имеет ли место суцественная
НеОПРеделенность в связи с событиями, в резульъте которых моryт возникнуть значительные сомнения в
спОсобности Компании продолжать свою деятельность ва основе непрерывности. В случае, когда мы
Фlитаем, что существенная неопределенность существует, мы должны в Haltleм аудиторском отчете привлечь
Внимание к соответствуюlцим пришечаниям в финансовой отчетности либо, в случае ненамежачlего
РаСкРытия, модифицировать мнение. Наши выводы основываются на аудиторских доказательствах,
полученных на дату нашего отчета- Однако будущие события или услоsия моryг помиять на способность
Компании продолжать свою деятельность на основе непрерывности.

. ОЦеНиваем общее предсгавление} струкryру и содержание финансовой отчетности, включая раскрытия
ИНфОРМаЦии, а также обеспечение достоверности представления лежащих в ее основе операций и событий.

МЫ ИНфОРмируем лиц отвечающих за управление Компанией, о планируемом объеме и сроках аудита, а также
о существенных аудиторских замечаниях, выявленных в ходе аудиftl, в том числе о сyщественных нёдоспlтках
системы внуrреннего контоля.

мы также предоставляем лицам, отвечающим за управление компанией, заявление о соблюдении нами всех
применимых этических тебований в отношении аудпторской неэависимости и информируем их обо всех
вопроGl)q которые можно обоснованно с{итать влияющими на независимость аудиюров, а в необходимых
случаях - о принятых мерах предосторожности.

из вопросов, представленных лицаlц отвечающим за управление Компанией, мы выделяем наиболее значимые
МЯ аУДиТа финансовоЙ отчетности текущего периода и, следовательно, яsляющиеся кJIючевыми вопросами
аудита. Мы раскрываем данные вопросы в нашем аудиторском отчете, если этого не запрещают
законодательные требоЕания или, в исключительно р€дких случаяь еоtи мы понимаем, что какой-либо вопрос
Не ДОЛ}КеН ОТРажатщя в нашем овете ввиду нежелательных последствий, которые, как обоснованно
ожидается, превысят общесгвенный интерес к его раскрытию.

от 24 декабря 2003 года
Исполнl,fiельный директор
ТОО (Мооrе Stephens Kazakhstanr)
18 июня 2019 rода

Государственная лицензия Ns 18021214 на , вьlданная 23 ноября 2018 года

Серик

аудитор
Руководител ь задания

Минисrерсrвом финансов Республики
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тыс. теffе (еслr не уrа.заяо rBoe)

Дохqды от реализацiп
Себесrоrrхось реалва$и
Валовой доход
ОбщеадrrиниGФативные рао(oды
!оход от выбьггия основньfr средGтв
Проrие операционвые (Fйqды) дохqдý, нетю
Операционный доход
Доходы от финансированrя
Рао(qды на фхнанс-rfрован].|е

Доход (убыrок) от курсовой разницы

Доход до налогооблоlения
Рао(qдн по подохqдноtlу налоfу

Чистый доход за rод
Прочий совокупный доход - сгатъlr, юторые впоспедgтвхп Ее i.оrуr бsь
рехлаосифrцпрованы в (}тчет о дохqда( ]l расходах:
ПереоrЕнrа основньfr срqдств
Налоrоsнй эффеrг перёоценiи осповных cpeJtclв
Прочий совокупный доход за год

Общий совокупный доход за год

Базоsый х развqдненннй доr(qд на ащlilо, тенге

]:--ая финансовая

АО кКазбурrазл
Отчет об общем совокупном доходе

за год, закончивlцийGя З1 декабря 20l8 rода

ГFяr
4
5

6

10
9tо

1,2т6.2о

102

Компании 18 июня 2019 года и подписана от его имени:

,-,l/zl -

L

Айryль Ихласова
Главный бухгалтер
АО (Казбургаз)

5,801,117
474

2,327,089

сr98,730)
5,059
5,мб

,|,521,0,10

(321,38п

L

Пркмечания на cTpa8lrllax с 5 по З2 являЕтся ]l€отъ€мл€мой часгью данной финансоsой отчетrюсrи
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тыс. ,lэнге (еýли не у(азано пное)

Активы
Внеоборотнь|e акfивы
Основные средсгва
Инвести[ионная недвихимостъ
Нематериальные ашивы

Долюсрочные финансовые инвестиции

займы выданные
ABaHбI вьцанные на приобретеlrие основных средGтв

Денеr{ные срqдgrва, ограниченные в использовании

Такущие активы
Предоплата по подохqдному flалоry

Товарно-материальные запасы
Торговая и про,{ая деб}тrоро(ая задолженность
Займы выданные
Акrив по доювору
Авансы выданные и прочие текущие активы

ТекуU{ие налоювые акгивы

Денежные средства

ВСЕГО АКТИВЫ

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
капитал
Акrцонерный капитал

Резерв по переоценке основных средств
Нераспределенный доход

Долrосрочные обязательства
Займы
Оценоlные обfi ательсгва

Долюсрочная Федиторская задоJ енностъ
отложенное налоговое обязательство

Текуtцпе обязательства
займы
3адолх(енносъ по дивrцендам
Оценочные обязательgrва
Торювая крqдиторская задолхенностъ
Прочие налоги к уплате
Прочие текущие обяз:rтельФва

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВСЕГО l(AПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Балансовая сюимость просюй акци, тенге
Балансовая Grоимостъ привилеfированной ахLии, тенrе

АО (Казбургаз)
Отчет о финансовом поло)a(ении

по состоянию на 31 декабря 2018 года

Прям_

,l0

11

12
,lз

2,159,за4
149,134

8,з40
1,00о

,11,986

480

2,330,з24

41,555
64з,7з5

1,518,97з

78,215
12,а12

182,215

2,477,ф5
4,807,829

956,з77
171,961

1,865,132

2,993,470

79,691

140,579

24,49!5

7в,821

321,586

26,636
8,855

14,005

810,944
121,690

510,643

1,4s2,773

1.814,359

4,807,829

3,159.78
1,000.00

14
,l5

12

4
16

17

19

2о
21

9(б)

19

2о
22
23
24

18(д)
'| 8(е)

Примечания на сФаниllах с 5 по 32 являются неотъемлемой часrью данной финансовой отчетности
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ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Пос])пление денежных средсrв от покуmтелей

Денокrые срqдства trшапенные работникам
Про.{не налоги уплаченные
Выплаты по возмецению ущерба работникам
Денак{ые средсгва уппаченные поставчlикам

ДенФк{ые средсгва от операционной деятельности до выплаты процентов и
подоходного налоrа

Проценты 1плаченные
Подоходный налог уплаченный
Чистые денеlffые срqдства от опёрацхонной деятельност]1

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПроIýкты полученные
Возврат дополншгельных к}носов кредитным товариществом
Приобретение основных срqдств
Приобретенrе нематери€lльных активов
Посппления от прqдахи оо{овных срqдств
Приобретение доли в совмесIном предприятии
ПрqдоGгавление займов

flивtценды полlченные
Чистые денежнь!е средства использованньЕ в инвестиционной дёятельности

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Поgryпления по займам
погаruение займов

Дивиденды, выплаченные аш.lrюнераш

Чистые денежные срqдства от (использованньЕ в) финансовой деятельности

Чистое реличение денеr{ных средств
Эффект изменения обменного lýlpca на денехные средства
.Щенежные срqдства на начало года

Денежные средства на конец года

АО кКазбурrазп
Отчет о движении денежных средств

за год, закончивllJийся 31 декабря 20,18 года

Прllм-

5,927,439
(821,13з)

(629,628)

б 1,746)

1,584,541
(9,775)

4,97
,l,l99,792

17

,t0,13

1(а)

12

,l9

19
,l8(B)

4
7,шю

(900,724)

с/,269)
6,859

130}

45,0Ф
(90,237)

61,565
(10,290)

1з0,940

Примечания на сфаницах с 5 по З2 являются неотъемлемой чаGгью данной фи}€нсовой отчетноgгr,l
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тыс. тенге

На 1 января 2017
Чrстнй дрхqд за год

Переоцеш€ основных €редlств,
за вьнетом пqдохqдного налога

Выбытие резерва по переоце е
Дивиде}цы объявленные

На 3l декабря 2017
Изменение у{етной политиlи,
за вычетом подоходного налоrа

На l января 2018, пер€счптано
Чистый дохqд за год

Дивидеrцы объявленные

Дпо(о}rrпрование займов вцмнных,
€ вычеmм пqдоходноro налопl

На 3{ декабря 2018

отчет об изменениях 
" ".u"'i"oJ5;*Il#:за год, закончивrцийся Зl декабря 2018 rода

Резерв по
Акцrоr€рнцй переоценке tЕрасlредеrнrъrfi

&rпгтал о€flовнц(срqдбв дохqдПрru.

18(о
18(о
18(в)

3

18(в)

9(б),12

956,377 t88,659

18,479
(35,1r0

830,2l5
,1,199,62з

35,17z

1,975,25l
1 ,19Ф,62з

18,479

956,377 l71,96l 1,865,132 е993,470

Примед{ания на cтpaнпllax с 5 по З2 являются неOтъемлемой чаGIъю данной финансовой отчетносrи



MOORE STEPHENS АО <Казбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за годt закончивlt,ийся 31 декабря 2018 года
for audil slаlапепв

Общая информация

Организация и деятельность
АО (Казбургаз' Иалее - (Компания)) - акционерное общесrво, зарегистрированное в Республике }Ъзахсган в
январе 1997 гqда, было перереIиGтрировано в ошябре 20О7 гqда.

основной офис Компании 3арегисtрирован и расположен по адресу: казахсган, О9о3оо, Западно-lфзахстанская
обласгь, Бурлинский район, город Аксай, улица Промыrчленная зона, Gтроение ggн.

компания была соqдана пугем реорганизации дву)( струкryрных подразделений Одо (карачаганакfазпром):
Карачаганак"..oе управление буровых работ и Аксайс{ое уrравление буровых работ. ПЙле реорганизациипривилегированные акди были распределены срqди работников Компании, просье акции переданы Комrrеry
государсrвевною имуiцеовal и прrватизации Министерства финансов Реслублики Казахgган.

З1 октября 2000 года по доaовору, захлlо{енному мехду Комгrетом fоGударственного имущества и приватизации
Минисrерсгва финансов Респtблики Казахсган и 3Ао кЖайык Курылыс-ГfiD, 100% голфющих прgrых акций
бнли прqдаfiы 3АО dКайык Курылыс-гаФD. С 3 авryсrа 2О12 гqда единGтвенным акционером по просrым ащиям
является ТОО <И}периюк-АлматыD. на 31 декабря 2о18 п 2о17 rодов конечной кокцюлирующей сrороной
является Мусина Гульнар Садуакасовна (1(Ю% доля ТОО (Интеринrк-Алматн)D).

В 20i8 rодУ компаниЯ приобрела 30% долИ в coвliiecтHoм прqдприятиИ тоо (сirапе казахсгаи), G уставнымкапитalлом в размере l 0,000 тыс. тенrе_ В свя3и с убыго{ностъю деятельности данные инвестиции бьпи полносгью
обесценена (см. примечание 6). Ввrцу несуrцественности, обобщенная финансовая информацпя по даннонусовместному предприятию не приводится.

Основная деятельность
компания вqдёт свою деятельностЬ на территории РеGпублики казахGrан, ооrовными видами деятельности
компании являются:

. fiроительсrво нефтяных и rазовых G(вашв;

. строительство водяных и прочих спеtиalльных скважин;

. кап}rтальный ремонт cкBalffH:

. подземный ремонт схва(ин, исследомние подземною оборудования ct(вaD}(иH;

. глуUJение cxBarMH;

. моктаж, демонтаж и ремонг буровых установок;

. оказаниё услуг по предоставлению персон;lла и ýвцтежики.

[ля оодцесrвления своей производственной деятельности Компания имеет следуюц{ие лицензии:, Государственная rенеральная лицензия N9 ооо3282 от 19 октября 2oog года - на эксплуатацию горных
производсгв (бурение нефтяных и rазовых сккDкин, освоение и капиftiльныr ремокг сквымн;, Государственная rенеральная лицензия м 0оо3283 от 19 окгября 2ООg гqда - на изготоэление и ремонтбурового, нефтеrаэопромышlового оборудования;

, Государственная генеральная лицензия lф о0032м от 19 окгября 2ооо rqда - на изютовление и ремонтсосудов и трубопроводов, работаюцlп под давлениеr, свыще О.7 кгlс,rf;
, ГосударственНая лиlýнзиЯ гсл м 006о62 от 19 июля 2О01 года - яа выполнение работ в области

архигеrryрной, Фадостроит€льной деятельносги на терр{rории Республикп Казахстан;
, ГосударсrвенНая лицен3иЯ tф 15Ф8943 от 15 маЯ 2О15 rода - на деятельн(ютъ, связанную с оборотом

прекурсоров.

Условия оGущеGтвленrя хозяйственной деятельности в казахстане

flеятельносгь компании в основном соср€дlокнена в казахстане_ Следовательно, компанrя подвержена
сrрановому риску, являющемуся экономическим, политичес!им и со|дальным рис-|(ами, присуч{ими ведению
бизнеса в казахсгане. Эти риски вкпючают в себя вопросы, вьrтекаюlл|rc из политики правlfiелютваt
экономичесfiих условий, введений или изменений в отк)ц!ении налоrов и реryлирования, колебаний млютных
куров и обеспечения выполнения договорньlх прав.

Прилаrаемая финансовая отчетностъ orparмeт оценку руководством влияния экономичесхих условий вказахстане на деятельность и фt{нансовое положение Компании. Будущие эконом1.1ческие условия могtт
отличаться от оценки руковqдства.

(б)
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончивllJийся 3l декабря 2018 года

Основы подrотовки финансовой отчётности

заявление о Gоответствии мсФо

Данная финансовая опетносъ была подrоювлена в соответсrвии с Моi(дунароllными Gга}вартамп финансовой
отчетности Иалее - (МСФОD), выгryщенными совеюм по мe)кдунарqдным сrа}цартам фивансовой отчетноси
(далее - <СМСФОlr), и интерпретациями, вып!лденными Комrтетом по разъяснениям междунарqдных стандарюв

финансовой отчётности Иалее - (КРМФФ)) СМСФО.

Принцип непрерывност]л

данная финансовая отчетн(ють пqдrотовлена на освове доrrущения о том, чm Компания будет прqдрлжать СВОЮ

деятельность на (rcнове непрерывности.

по сосrоянию на 31 дркабря 2018 года нераспределенный доход Компании сосrавил 2,493,'135 тыс. тенВ, ДОХОД

за rод, зак€lнчивающийся 31 декабря 2018 года - 820,334 тыс_ тенrе, а поступление денех(ных средств от
операlцонной деяrельносги - 1,054,297 тыс_ тен]е.

руководсгво с.lитает, что усrойчивая доходностъ Компании, положитеr]ьные дене}fiые потоки от опеРаЦИОННОЙ

деятельностп и досrаточный оборотный кlпитал, представляют собой досrато.|}lую ]арантиЮ ПОКРЫТИЯ ее
ож!lдаемых потр€бносirей в денехньD( средствах. После провqденного анали3€l, руководство обоснОваннО
полагает, чго Компаняя lrмеет достакнно рес,урсов для продолкения операционной деяrельности в Обо3римоll
будущем. Соответсгвенно, Компания продоrl)l€ет примеяятъ принtlип непрерывноЙ деятельности прп пqдгОЮВКе

финансовой отчетносги.

Основы пзмерения

данная финансовая отчетносгь была подготовлена в сOответствии с принципом учета по историческоЙ GrоимОСти,

за исfiючением земли, )нитываемой по переоцененной сто1.1моgти в соответствrи с МСБУ 16 (ОСНОВНЫе

срqдства>.

Функциональная валюта и вilлюта прёзентации

национальной валютой Казахсгана является I€захстанский тенге (далее - сенrеD), которыЙ являетСя

фуншдональной валютой Компании, а Taloкe валютой предсrавления данной фпнансовой отчетности. ВGя

финансомя информация, представленная в тенге, оlФуглена до тысяч Иалее - (тыс- тенrеr).

Принятие новых стандартов и разъяснений

При подrоmвrc данной финансовой отчетности Компания применяла слqдующие стандарты, вступившие в СиЛу С

1 января 2018 rода:

. мсФо 9 (Финансовые инсtрументы>. Новый сгаrцарт применялся с использованием ретроспективнок)
подхода, но это не привело к изменению учетных политик Компании в отношении признания и оценки

финансовых активов и обязательств. Отандарт предлаfает новую модель (ожrцаемых tФqдrmнх фьrтковл,
ислользуемую для оценхи рисков в отноrлеflии финансовых акtивов Компании. Влияние данной мqдели быrЮ
оценено и корректиров|и от нового paoreTa обешенения отракены во вступительных сальдо по состоянrю на
1 января 2018 года_

. МСФО ,t 5 (Выру{ка по до]ок)рам с поl(упателямиD. При прпrrенении требованиЙ и положениЙ по переходу на
новый стаliдарт, Компанrя пересмотрела доrcворы на реализ:!lию и qделала оценку харапера обязательств
к ислолнению. Применение Hoвoro ста}lдарта не привело к реmассrафикации, хорректировке илп пер€G{етУ
сравнштельных данных.

Компания досрочно не применяет новые стандарты, разъяснения илп поправки к ним, когорые были выпущены,
но не вGтупили в с rry на отчетную даry.

(е) Новые стандарты и разъяснения, еlце не принятые к

Следующие новые сга}царты и интерпретации пока ечlе не вступ].!ли в силу и не применялись пр}r подmювке
данной финансовой опетности:
. МСФо 16 <Аре}ца>. данный стандарт был вылущен в январе 2016 года и всrупает в силу с 1 января 2019 года,

Стаrrддрт уточняет особенноgrи признания, оценки, представления и раскрытия аре}цы арендатором. НовыЙ
подход к учету ареrцы ар€}вqдат€лем сущеgrвенно не измен],tлся, Компания ар€ндует оборудования,
офисные и Iмпые помещения на усповиях операционной аренды, учет которго изменится с принятиеi,l нок)ю
сrандарт€l.

(б)

(в)

(r)

(д)
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Примечания к финансовой отчетности
за год, закончивlllийся 31 декабря 2018 года

Основы подrотовки финансовой отчетности, продолх(ение
. МСФО 17 <Фоговоры стрalхования). !анный сгандарт был выгryщен в мае2О17 rом $ всryпает в сrлу с 1 января

2021 года. Стаtцарт замен}тr МСФО 4 (Договоры сФахования, и применяетGя ко всем доrоворам страхования
(вне зависимости от орпlнизации Koтoparl их выпускает), а Taloкe к определенным ]арантuям и финансовым
инстррвнтам с возможностями дискреционного учаgгия. Не окlдается, что данный стаlцарт окакет
воздействие на финансовое положение или Iюказатели деяIельноgги Компании.

о КРМФО 2З (Неопределенность в отношении правил исчисления налоrа на прибыль). Данное разъяснение
выпуцено в июне 2017 года и всryпает в силу 1 января 2019 года. Оно приводfi дополнительное руководство
при определении налогооблаrаемого дохода (убьггrа), налоговой базы, неисполюованных налоrовых убытков,
неиспользованных налоговых льют, а Talo|(e налоговых fiавок, при неопределенности в отношении правил
исчиспения налоttl на прибыль в Gоответствии с МСБУ 12. Нё охOцается, что данное разъяснение окжет
воздейGгвие на финансовое полоrение или покtзатепи деягельносtи Компании.

. Усовершенствования мсФо. поспе проекrа усоверUJенствования 201ь2018 года в стандарты был внесен ряд
поправок. Воздейсrвие изменений на финансовую отчетность Компании в результате этого проеrrа будет
незначительным.

Использование расчетных оценок и допущений

При подготовке данной финанс,oвой отчетноGти в соответствии с МСФО, руководство Компании использовало
профессиональные суr(дения, догlуления и рао{етные оценхи, имеющие отношение к вопросам отражения
активов и обязfiелютв, и раскрытия информации об условных аrrивах и обязательствах. Фактические результlты
ilооп отличаться от этих оценок.

.Щопущения и сделанные на их основе расriетные оценхи поGтоянно аналlлзируются на предмет необходимосги их
измевения. Изменения в расчетных оценках признаются в mм отчетном периоде, когда эти оценки были
пересrrотрены, и во всех последующих периqдах, зiпронугых указанными изменениями.

В следующпх прпмечаниях представлена, в частности, информация об основных сферах, цебуючlих оценкп
неопределенносrи, и о наиболее ваю{ых сркдениях, сформированньlх в процессе применения поло;<ений ретной
полптихи и ока3:lвtцих наиболее значигельное влияние на суммы, отраженные в финансовой отчетносги:

. Прпмечание 9 - Подоходный налог. РуковqдсIво qделало оценку полноты налоIовых обязательсгв, которые
могут бьrть проверены налоговыми орвнами }r времени реализации временных разниц;

. Примечание '10 - Основные средства. Оценка была qделана при определении справедливой стоимости и
сроков полезной службы активов;

. Примечание 11 - Инвестиционная недвшl(имость_ Оценка была сделана при (лределении слраведливой
стоимости активов и сроков полезной спlпбы акп,tвов;

. примечание 12-займы вьцанные. оценка была сделана при определении справqдливой стоимосrи займов,
вьцанных связанным сторонам;

. Примечание l3-Авансы вьцанные на приобретение основных средств. Руковqдсrво сделало оценку в
отношении сомнительной задолlкенности;

. примечание 14 - товарно-материzlльные запасы. оценка сделана резервов по неликвl.iдllым
товарно-материальным запасам;

. Примечание '|5 - Торговая и прочая дебитора{ая задолженность. Руковqдсrво qдеJIало оценку в отношении
ож!rдаемых [редитных убытков;

. Приме{ание 16 - Аванфl вьцанные и прочие текущие активы_ Руководgтво сдепarло оценку в отношении
сомнrгельной задолI€ннос- rи;

. Примечание 19-3айirы_ Руководство qделало оценку в отношении справедливой стоимости займов на
основании рын(нных сгавок по займам;

. ПРимечание 20 - Оцено{ные обязательgгва. РуководGrво сяеftlло оценку в отноtlJении gtавки
дисконтиромния, уровня инфляции и коэффицие}пов докr,тия при определении обязательств по вовмещению
вреда жr3ни и здоровью лиц;

. ПРимечание 25 - Цели и политикl управления финансовыми риеЕми. Анализ справедливой стоимости
основан на оценке будплих денеж{ых потоков и ставок дисконтирования;

. ПРИМеЧанИе 26 - Условные и потенциальные обязательсгва. Данное раскрыгие требует от руководства оценхи
обязательсгв и определение вероятности оттока денеr<ных средсrв в будущем.

сегментная отчетность

ИНфОРМация. предоставляемая руководству Компании дпя планирования и оцен*и деятельности, подготовлена в
СООТВеТСТВИИ С ПРОИЗВОДСТВеннОЙ сФукryроЙ Компании, Для целей улравления Компания ЕЕсспrатривается KlK
единый сегмент, в с{х)тветствии с характером деятельности и оказываемых услуr.

(ж)

(з)
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АО <Казбурrаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончившийся 31 декабря 20,18 лода

Изменение учетной политики
как описано в примечании 2(д), Компания прt4менила мФсо 9 без переб{ета сравнительной информации.
Коррекrировки от новоrо рао{ета обесценения не включены в отчет о финансовом состоянии по сосrоянию на 31
декабря 2017, а отражены во всryлительных сальдо по состоянию на 1 января 2018 года.

На На 1 января
31 декабря

2о17
2018,

МСФО 9 пересчrгано

Торrовая и прочая дебиторская задолженность
НерасIlределенный доход
отложенное налоIовое обязательство

Доходы от реализации
flоходы от реализации включают следующее:

тыс. TeHrc

[оходы по видам продукции
Нефтесёрвисные услуги
Услуги ареlцы
Транспортные услуги
Прочее

Доходы по времени признания
В течение периода времени

3аработная плата и саязанные налоги
Услуги сторонних орtанизации по оказанию кефтесервисных услуг
Аренда
Расходы по обследованию
Расходные материалы
Износ и амортrcация
Ремонт и техническое обсл}аlfiвание
Резерв по отлускам
Прочее

1,518,97з
1,865,f32

76,821

(29,762) l,/ltt9,2,1 1

(23,811) 1,и1,321
(5,951) 70,870

4.

3,927,675
57в,241
20з,lgtt
67,925

5,146,766
545,395
24,7s4
84,162

4,775,035 5,801,117

4,775,0з5 5,801,1,17

4,775,035 5,80l,117

в дехабре 20'18 года Компания признarла доходы с учетом предполагаемой маржи в размере 77% к лонесенным
затратам, на сумму 5,6(Б тыс. тенге с отражением о)lс.!даемоrо возмещения как актив по договору,

Учетная политика для доходов от контактов с покупателями приведена в примечании 28(о).

5. Себестоимостьреализации
Себестоимость реализации включает следующее:

2018 201т

925,7в7 871,866
485,537 347,295
455,008 666,145
387,2з0 518,317
356,967 5з1,733
326,зя 259,250
17э,т19 1 49,184
42,545 56,763
74,887 73,175

3,228,0и 3,474,о2а



MOORE STEPHENS
for aпdil slаtапепts

6. Общеадминистративныерасходы
Облеадминисгративные рао(оды вхлючают слqдующее:

тнс. тене

3аработная плата и связанные налоtи
Юрttдические и профессtаональные услуrи
Кома}цировФ{ные расходы
Аре}ца
Резерв по отпусхам
Извос и ашортизация
Расходныё материалы
Налоги и плате}м в бцдхет
Банховфuе сборы
Обlненне и друrие раФоды на персонал
Ремонт и техничес(ое обсл}Dtо!вание

Коммунальные уФуrи
(Воссrановление убытков) убыки от обесленения, нетrо
Акryарные Иоходы) убытки
Предсгавrтельоfi е расходы
Проt{ее

Займы вьlданные
ИнвеGrиции в совмеGтное пр€дприятие
Авансы выданные и прочие текущпе активы
Торговая и прочая дебигорс€я задолr(eнносrь
Товарно.матеряальные запасы
Аванъi выданные на приобретение основных средств
Ооrовные срqдсrва

Доходы от финансирования
Доходы от финанс}rрования вклк}lают следующее:

тнс тевге

Признание диско}га по займам полученным

Доходы по вознаФакдениям
Амортизация диско}ttа по займам выданным

Доходы по субсr4дrаям

Дохqды по див]це+цам

(Воссгановление убыпюв) Фьпки оr обесrрнения связаны со следуючlими статьями отчета о финансовом
положении:

АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончивlлийся 31 декабря 2018 года

3,953

95,747
80,081

4,з71

,l83,4,12

7.

252,746
в1,792
з2,м7
7,юз

,l5,26з

10,/ш9

21,1s2
10,319
10,851

3,1и
1,из
4,554

183,412

1 14,49l
2,41о

66,421
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АО <Казбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончившийся З1 декабря 2018 rода

44,в21
27,951
,l0,187

2,312
85,07,| 27,496

117,214 з25,ý4
(21,4m (21,336)

1о7,079 17,359

25,919

22а,735 321,387

Сверка подоходною налога, применимоrо к бцгаrгrерскому доходу до налогообложения по ставке, усгановленной
налоговыtli законодательством, и расходов по подоходному налоry по эффективной стаы(е подоходного нzlлоa:l
приводштся ншке:

Расходы на финансирование
Расходы на финансирование включают следующее:

тыс. тенге

Расходы по вознаФахдениям
Амортизация дисконта по займам полученным
Амортизация дисконта по оценочным обязательgIвам
Амортизация дисконта по долrоср(жной Федиторской задолженности

Подоходный налог

Расходы по подоходному налоry

Основными составляющими расходов по подоходному налоry являются:

тыс, тенrе

Текущий подоходный налог - текущий период
Текущий подоходный налог - предьцущие периоды
Отложенный налог - текущий период
Отложенный налог - предьцущие периоды

Расходы по подоходному налоry

тыс. тенге

Доход до налогообложения
Ставка подоходного напоrа

Подоходный налоI, расс.lитанный по применимой Grавке

Недоначислено в предьцущие годы - отложенный налог

Переначислено в предыдущие годы - техущий подоходный налог
Невычитаемые расходы
Расходы по подоходному нirлоry

Эффёктивная сгавка подоходного налога

1а,927

5,840

2,729

9.

(а)

(б) Отложенноеналоrовоеобязательство

Суммы отлохенных налоmвых а(тивов (обязательсгв), отраженных в финансовой опетности:

тыс. тенге 2018

Фиксированные аrгивы
Инвеfiиции в совместное предприятие
3аймы вьцанные
Торговая и прочая дебиторG(ая задолженность
Акгив ло договору
3аймы
Оценочные обязательсгва

Долrосрочная кредиторская задолженность
Прочие налоги к уплате
Прочие текущие обязательства

1,ф9,069 1,52l,0l0
2о% 2оо/о

209,81 4 304,202
25,919
(21,4Tl, (21,336)

14,479 38,521

228,т35 321,387

21-8оъ 21.1о/"

(170,875)

51,524

96
зо,669

е,27п
1,939

,|2,10з

(r99,240) (76,82.1)

(249,7ц,
600
43

D.,&.
(1,121)

б 1,560)

28,5,19

(1,8r4)
2,212

11,20з

10
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Подоходный налог, продолжение

Движениё отложенного налоюаого обязательсгва в финансовой отчетности:

тыс тенге

На 1 января
Изменение )нетной полrгики
Отнесено на прочий совокупный доход
Отнесено на нерастtределенный доход
ОтнеGено на расхqды
На 31 декабря

АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончиЕlлийся 31 дёкабря 2018 года

76,а21
(5,951)

(4,628)

132,998

м,842

4,620

17,359

Изменение учетной политики включает налоговый эффекг от признания кредитных убытков по торmвая и прочей
дебиторской задолкенности на 1 января 2018 rода (с . примечание 3) и отнесено на нераспределенный доход, а
их восстановление - на доходы периода.

Отлоrкенный налоr от переоценки основных средств отнесен на лрочий совокупный доход (см. примечание 10).

Отложенный налог по диско!{ry займов выданных (c,r.,r_ примечание 12) отнесен на нераспределенный доход.

10. Основные средства

т

;р:Б
i+

BorооФ
9о =* о9
ЁЕ ёЕ Е€9* ч+ 9=

GТОИМОСТЬ

На 1 января 2017
Посryпление
Капитальный ремонт
Переоценка
Внут,реннее перемещение
Выбытие

На З1 декабря 2017
Посryпление
Перевqд из товарно-
материaлльных запас,oв

Внутреннее перемещение
выбытие

На З1 декабря 2018

Износ и обесценение
На 1 января 2017
начисление износа
восgгановление
обесценения
выбьrrие

На З1 декабря 2017
начислеяие износа
Выбытие

На 31 декабря 2018

Балансовая стоимость
На З1 декабря 2017

На З1 декабря 2018

2з4,356 245,21о
3,789 93,363

2з,099
_ 5,987

- (5,218)

1,990,05з
42в,6м

2,058

(10,961)

(15,2.18)

456,781

346,66,1

4,77з
(м,324)

86,184
4т,45в_

2о1
(4,840)

_ 3,012,584

- 919,925

- 2,058

- 2з,099

_ (69,630)

261,244 з39,з42 2,з94,556 763,891 129,00з - 3,888,0зб
* 18,295 325,035 398,216 ц,2ф 191,925 977,676

з,аt5 _ 587 1о3,527 107,659

- бо,620 46,893 (10,468) 9,1и (1о6,149)
_ (152) (4,59r) (121,220) (9,151) (52,214 (187,3з1)

261,244 418,105 2,765,1кв 1,030,4,19 173,7ф 137,шб 4,786,м0

- 126,975 1,156,812 199,555 49,304

- 9,744 174,1в2 60,560 2о,090

_ 1,532,мб

- 264,576

_ (740)

- 1,72в,652

- зз8,79t)

(659)
_ (4,869) (14,693) (43,540) (4,728) _ (67,830)

- (81)

- 131,850 1,з15,642 216,575 64,585

- 25,473 217,ф7 93,265 3,о45

- (1 52) (з,81 8) (68,839) (8,8ф) - (81 ,609)
_ 157,171 1,528,831 241,ф1 58,830 _ ,t,985,83з

261,244 207,492 1,078,914 547,316 64,418 - 2,159,384

{r4,9l8 tз7,086 2,800,2072вl,и1 260,934 ,1,236,607 789,418

11
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АО кКазбурrаз>

Примечания к финансовой отчетности
за rод, закончивцийся Зl декабря 2018 года

,l0. Основныесредства, продолжение

залоговое обеспечение

осfiовные средства балансовой сmимостъю 249,.+50 тыс. тенге (20,17:585,606 тыс. тенгФ слр(ат запоговым
обеспечением займов Компании (crr. примечание 19). Комлания не мФкет прqдавalтъ данные актпвы }rли
з:lхладывать и)( для обесflечения других займов.

Полностью Gамортшзированные активы

На 31 декабря 20,18 юда стоимость п(жностъю самортизированных активов, на@дячlихся в использовании,
сосrавила 452,884 тыс. тенге (2017: 445,727 тыс. тенгф.

Переоценка

Компания анализирует балансовую стоиrrость земли и инвестиLионной нqдвrж.|мости на ка(дую отчетную даry
во избеr€ние существенно]о отличия от их справедпивой стоимости. Переоценха произвqдитЕя в слг|ае
существенных раоrоlцений, но не реже чем кФl(дые }5 лет.

По состоянию на 31 декабря 2018 rода Компанrя не провqдила оl€нку землп, в связи с отс}лствием колебаний на
рынке, при этом была проведена оценкal независимой оценочной компанией ТОО (Це}Iгр оценки собgгвенносги
(Ехре]Ь (mсударственная ли[lензия КРС МЮ РК М ЮЛ fi)7З2-(7559.192еТОО) МХИа890 от ,l4 апреля 20О8 года)
по кнвестиционной недвиIммости- Ранее в 2018 rоду для оценхи земли и инвесгицrrонной недвrо|flrrости
(примечание 11) по сосrоян}.lю на Зl декабря 2017 гqда Компанией была привлечена выщеуазаннirя оценочнaiя
ко пакия.

В проц€ссе оrFнки использован под(од, осяованный на согласDвании резульЕIтов ср?внtттельяоrо и зilтатною
подхqдов, юторые относятся ю Уровню 2 иерархии искнников справqдлпвой стоимости. Сравнштельный подход
к оценке предполilпrcт мqделирование справедливой стоимости оцениваемого объекга посредством аналхза
рын(нных цен продlах( аналогичных объекюв.

В 2017 году в реаультате переоценки Компания признала доход от переоценки основных средств в размере 23,099
тыс. тенrе, за вьнеmм отл(я(eнного пQдоходно]о налоЕl на сумму 4,620 тыс. тенге в прочем совокупном доходе.

При отсутствии переоценхи сюимости земли, ее балансовая стоимостъ по состоянию на З1 декабря 2018 года
сосrавила бы 4.6,292 тыс. тенге (2017: 46,292 тыс- тенrе),

11, Инвестиционная недвижимость

тыс. тенге

СТОИМОGТЬ

На 1 января
Капитальный рёмо}п
На 31 декабря
износ
На ,1 янваи
На,.|исление износа

На З1 декабря
Балансовая стоиlrоGть

219,144

Инвестиционная нqдвfilс,|мосrь Компанrlt включает предназначенную для аре}цы недвиr(имось, распоJIоrенную
в городе Аfiсай, промыцrленная зона УБР2 и УБР3.

в течение 2018 юдз компания полу{liла вырг{кtt от операl+,tонной ареlды в размере 571,866 тыс, тенге (2017:
527,Иб тыс. тенгФ. Прямые оперitдонные затратн, свяtанные с инвестиц1.1онной недвижимостью в 2018 году,
сосrавили 205,М9 тыс. тенге (2017: 14З,rКl7 тнс. тенге).

Справедливая сюимость

Справqдпивая стоимостъ инвестиLионной недвшlоrмосrи на 31 дркабря 2018 года сосгавляла 7(Ю,332 тыс. тенге
(2017: 648,З44 тыс. тенФ. Информаl4.1я о метqдах и доIryщения1 использованных при ol€HKe Фраведливой
fiоимоfiи отФкена в примё{ании 10.

65,628
4,3в2

70,010

12
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3аймы выданные
Займы выданные представлены в нижеследуюцей таблице:

Срок Процеrп1lая
возврата ставка

АО кКазбургазл
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончившийся З1 декабря 2018 года

валрта
зайuа Текущие Долгосрочные l,tгоготыс тенге

20l8
тоо .((смапе казахсrан)
Проценты к уплате

2о2о 6.5уо тенге 121,Фз
в,14l

1з2,172 25з,215

- в,147

127,19о 132,1l2 259,362

В течение 2018 Компания года заключила ряддоговоров офинансовой помощи сТОО (Смапе Казахстан>, которое
является связанной gгороной. Займы выданные являются беззалоговыми, с номинальной процентной gгавкой
6.5Уо на весь лериод договора, со сроком поrirшения до 2019 и 2020 годов. Данная задолженность индексиров€lна
к доллару США и в финансовых инструментах представлена к;rK задолженность в доrшарах c[IlA.

Займы были дисl(онтированы по ставке 11.0% до чисгой приведенной стоимости, отрах(ающей справедливую
стоимость займов на даry вьцачи, а соответствующий дискокг в размере 23,140 тыс. тенге (2017: ноль) при
первоначальном признании был у.tтен в отчете об изilенениях в соббвенном капитале. Амортизация дисконта
сосrавила 5,915 тыс. тенге (20,17: ноль) и бьла отражена в доходах от финансирования,

Движение займов вьцанных представлено следующим образом:

тыс. тенrе

На 1 января
Займы вьцанные
Проценты начисленные
Курсовая разница
Номинальные балансы займов и процентов на 31 декабря
Убытки от обесценения
Признание дисконта
Амортизация дис*онта
На З1 декабря

Авансы выданные на приобретение основных GредGтв

тыс. тенге

Авансы вьцанные на приобртение основных средств
Резервы по обесценению авансов выданных

Изменение резерва по сомнительным долгаt{ представлено следующим образом:

тыс. тенrе

На 1 января
начислено

На 31 дёкабря

Товарно-материальные запасы

тыс. тенге

Сырье и материалы
запасные чаgги
Товары

Резервы по неликвlцным mварно-материальным запасам

259,579
6,147

29,4*
295,184
(18,59а
(23,140)

5,915

259,362

2о17

143,075 ,19,981

(7,995) (7,995)

l35,080 ,| 1,986

,l3.

3,624
4,371

7,995 7,995

320,051 285,669,159,и4 ,139,660

37,486 33,1,1з7

516,881 756,466
(108,6зз) (112,731)

643,735

7,995

14.

408,248

1з
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14, Товарно-материальныезапасы, продолжение

Движение резерва ло неликвидным товарно- атериalльным запасам представлено следующим образом:

АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

2018 2о17тыс- тенге

На 1 января
начислено
восgгановлено

На З1 декабря

'l5. Торговая и прочая дебиторская задолженность

тыс. тенге

Торrовая дебиторская задолженность
Финансовая гарантия под выполнение коtпрактов
Задолжен ность связанных сторон
Ссуды работникам

Резервы по ожидаемым кредитным 1быжам

тыс. тенaе

На 1 января
Изменение учетной полlfгики

начислено
восgгановлено
Списано

На 31 декабря

16. Авансы выданные и прочие текущие активы

тыс. тенге

Авансы выданные на приобретение товаров и услуг
Страховые полисы
Подписки на проФаммы
Задолженность сотрудников
Прочее

Резервы по обесценению авансов вьцанных

Изменение резерва по сомнительным долгам прqдставлено следуюч{им образом:

тыс. тенrе

На 1 января
начислено
восстановлено

На 31 декабря

112,7з1
11,058

32,65о
80,081

(15,156)

108,633 ,112,7з,|

2о17

749,9з0
3,t3,912

183,6о9

7,921

1,47о,719
272,635
26,1и)
7,050

1,255.з72
(1r2,310)

1,776,594
(257,в21)

,|,143,062 l,518,97з

В соответствии с условиями заключенных контрактов с заказчиками Компании, заказчики имеют право на
удержание гарантийных Gумм за выполненные работы в размере от 5% до 10Уо от выставленных сlетов (без
налога на добавrЕнную сrоимосrь) с условием возврата в течение 12 месяцев. Как уl(азано в примечании 29, весь
накопившийся остаток финансовой гарантии бьл возвращен в апреле 2019 года-

Срок предосгавления ссуд работникам не превышает'l2 месяцев с удержalнием из заработной платы.

Изменение резерва по ожlцаемым кредитным убыткам представлено следующим образом:

257 ,621 161 ,874
29,762
в2,4$ 95,747

(11,1,2Ф)

(1.16,З22) -
l 1 2,31 0 257 ,62,|

2017

32,576
4,s14

239
2ов

1,0,|5

78,.168

5,863
1,397

6,306
2о5

38,952 92,2ý
(16,835) (14,024)

22,11т т8,215

2о17

14,о24 ,lo,071

з,235 3,953
(424,

16,835 14,о24

14
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17. Денежные Gредства

тча тенге

Денехсtые срqдGгва на текулих банковсклD( g{eтax

Банковские депозrь
наличность в l€cce

18.

(а)

L-

АО кКазбурrаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончивч!ийся 3l декабря 2018 года

(б)

(в)

В 2018 и 2017 гqдах Компания размещала свобqдные денe)юlые средства на депозитном о{ете до воGtребования
со сгавкоЙ вознагра{дения ЗOlо rqдовьо(, в шrоге за 2018 гqд было начислено 5 тыс. тенrе (2017:5 тнс_ тенгФ. В
те,{ение 2018 rода быпи выплачены вознаФацденпя на сунму 5 тыс. теяге (20l7;4 тыс. тенге).

Капитал

Акционерный капитш

тнс. тенге

объявленный капитал:
Просrые акции
Привилегированные ащllи
неоплаченный капитал:
Просrые акции

Номинальная сгоимость акций Компании соGтавляет 1 тыс. тенге. Акrии Компании размещены на Казахgтанской
фо}цовой бирхе (далее - (KASE>) по второй категории.

Резерв по переоценке основных Gредств

Рeзерв по переоqенке основных средбтв вклкяает сюимостъ переоцеflкll земли за вычетом пqдоходного налога.
Резерв по переоценке переносится на нераспрqделенный доход при выбыши переоцененных (ю+|овных срqдов в
размере fiоимости пероценки выбывш]D( основных средств.

Дивиденды
В соответствии с законодательством Реоryблики Казахсган, распределяемые резервы Компании не могуr
превычlатъ дохода Компании в соответствии с ее финансовой отчетносью, подготовленной в
соответствии с МСФО, лпбо дохqда за период, в сJIучае переносимых убып(ов. Расfiрqделение не может быь
произведено, еспи это пряведет к дефиц}rry &!питала или несостоятельности Компании.

Гарантированный разrlер див}rдеtцов по привt4rlе]rrрованным ак+{ям определен Прос-пекгом вы]ryов акий в
размере 5Оlо от ноrrпнальной сrоимосги,

Решениями едr.rнственною акционера от ,lб июля и 4 декабря 2018 гqда начислены дивlце}цы в сумме 157 тенге
(2017: 209 тенге) на qдну простую и одну прив]iлетированную ащию. В рФультате были объявлены див]цеlrды на
суIt му 150,ШВ тнс. тенге (20'l7: 199,883 тыс_ тенге) и выплачены на ctlмMy 1Zl8,527 тыс. тенге (2017: 198,86О тыс.
тенФ_ Оgгавlчаяся раэниlя в ра9мере l ,ll81 тыс. тенге (2017: 1,О2З тыс_ тенФ отракена в сосгаве задолженностu
по див}це}цам.

Базовый и разводненный доход на акцию

Базовый доход на акlд,лю опрqделяется пуrcм деления ч]lсто]о дрхода за год, предназначенного для деркателей
просrых акrий, на среднев:rвешенное колиt{ество простьfr акlий, находивlдихся в обращении в течение перпqда.
У Компании нет развqдняючlих аlоlий.

(г)

2о17

180,503
1в7

1,525
182,215

,l5
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АО кКазбургаз>

Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся З1 декабря 2018 года

Капитал, продолжение
Расчет базового и развqдненного дохода на акцию был лрошведен следуючlим образом:

820,3g 1,199,623
(852) (852)

819,Ф2 1,198,т71

939,3з2 939,332

a7z.41 1,276.20

Балансовая стоимость простой акции

Г|о сосгоянию на 3'l декабря балансовая стоимость пробгой акции была предGтавлена следующим образом:

(д)

тыс. тенге (если не угазано иное)

Чистый доход за год

Гарантированная сумма див}цендов по привилеmрованным акциям

Доход, причитающийся дерr€телям проgьх акций

Средневзвеrченное количество простых акций в обращении, Lшryк

Базовый и развqдненный доход на аl(цию, тенге

тыс. тенге (если не указано иное)

Акгивы
Нематериальные акгивы
обязательсгва
Привилегированные акции

чибrые акrивы
Количесrво простых акции, штук

Балансовая стоимость простой акций, тенге

Балансовая стоимость привилегированной акции

По сосrоянию на 31 декабря балансовая стохмость привилёtированной акции была
образом:

тыс Teнre (если не указано иgое)

Капитал, принадлежащий держателям привилеtированных акций
Количество привиле рованных акции, цrryк

Балансовая стоимость привилегированной акций, тенге

Срок [lроцекгная Валюта
поrащен&я ставка займа

(е)

5, 5,2з7 4,807,829
(12,324) (8,з4о)

(1,923,764) (1,814,359)

07,о45) (17,045)

з,592,104 2,968,о85
939,332 9з9,332

з,824.10 3,159.78

представлена следующим

20,|8 2о17

17,045
17,и5

17,м5
17,м5

,1,000.00 ,1,000.00

В сосгаве капитала, принадлежащеrо держателям привилегированных аt<ций, не учтена сумма задолхенности по
дивидеrцам в связи с отсутствием у Компании акryальtlых сведений и реквизитов их держателей.

Балансовая Gтоимость проGтых и привилеrиров€lнных акLlии рассчl,{гана в соответствии с Листинговыми правилами
KASE.

19. Займы

тыс. тенге

20rЕ
АО (Народный сберегательный банк
казахGrана>

ТОО <Кредитное товарищество Lcl>

2о17
АО (Народный сберегательный баtiк
казахсrана>

Текущяе ДрмсФо]ные Итого

2о21 14-15уо
2о21 &6.25%

26,6зб

ц,lzб 54,81о 98,936
345,6Ф 308,155 653,76з

з89.734 362,965

79,691 106,327

106,з27

Тенге
тенrе

752,699

2о21 14о/о тенге

26,636 79,69,|

16
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АО кКазбургаз>

Примечания к финансовой отчетности
за rод, зако}lчивrлийся 3'l декабря 20l8 года

3аймы, продолх(ение

АО (Народный сбереrательный банк Казахстанаr>

Компанией заключено соrлашение об открьrrии кредитной лrнии от 15 декабря 2014 rqда. В paмl€x данною
соглашения ко панrя захлючила ряд ащессорных договоров. Процентная gгавl@ по данной кредитной линии в
2018 rоду соGтавляла 15% гqдовых (2О17: 14Уо гqдовых). Сумма ос+iовною долга подлe)кит погацrению на
ежеквартальной основе, начисленное вознаФакдение - на еже есячной основе- Обеспечением по данному
соглашению являются основные средства Компании (см. приме,{ание 10).

В 2015 гqду Комmнrя заклlо{ltла доювора субо.tдирования с АО (Фо}ц разв]rтия прqдпринимательсгва Даму} на
основании программы (Дороlо{ая l(аpTa бизнеса Д)20Е, угв€р(денной посганоменхем Правfiельства
РеспFлхки lGзахсrан М301 от 13 апреля 2010 года на периqд дейсвия доrоворов займа с АО (Нарqдный
сбереrательный банк lФзахсrана}, 3аймы явпялиь целевым!| и прqдоставлялись заемч.lику исклк}{ительяо для
приобртения оборудования и специ€пьной техники.

Субсrадирванию подлехит частъ в(внафах(дения по кредипtм в размере 15% rqдовых (2ОlТ: 14%), при этом
обязательства по вознаФацдению в размере 5О/о (2О17: 7Оlо) гqдовых опла{ивает КоJпания, оставцуюся частъ
обязательgтв по вознаФа(дению в рамере 1Ф/о (2О17,. 7%) годовьD( оплачивает АО (Фонд развl,тгия
предпринимательства ДамуD. В результате в 2018 гqду было субФ!дирвано 3,82З тыс. тенге (2017: 9,Л7 тыс.
тенгф.

Двшi(eние займов от АО <Народный сберегательный банх Каза(cтана, представлено в след!/ющем вtце:

На 1 января
полуа€ние заемных средств
Возврат заемных средств
Проце}Iь начисленные
Проце}Iты уллаченные
Проценты субё4дированные

На 3' декабря

ТОО кКредитное товарищество LclD

в5.жп
18,497
(9,345)

L_
(б)

l06,327

В тg{ение 2018 гqда Компанией были получены безэалоювые нецелевне займы, номинированные в тенге от ТОО
(Кредитное mварищество LclD, под G6.25% rqдовьж сроком пога]ления до 201 Ф202l юдов, В течение 201 7 rода
Компанией был получен краткосрочный беззалоговый нечелевой заем сроком на ти месяца, Заем бьл полносrью
погаUJен в 2017 rqд!,.

Займы были дисконтиромны по ставке 15% дд чистой приведенной стоимости, отах€ющей справедливую
стоимостъ займов на даry поп}л{ения, а соответствующий дио<онг в рmмере 86,221 тыс. тенге (2017: ноль) при
первоначальном признании был учген в оосЕве дохqдов от финансирования. Амортизация дrсконпl соcltlвипа
27,951 тыс. тенге (2017: ноль) и была отражена в рао<одах на финансl,|рование.

Ншке предсгавлено двlокение займа от ТОО (Федгг о€ товарищество Lcl}:

На 1 января
Получение заемных средGrв
Возврат заемных средств
Процень начисленные
Процень уплаченные
Номинальные баланш займов l{ проценгов на 3,1 дембря
Прrзнание дискокга
Амортизацtля диO(oнта
На 31 деrcбря

2017

l5,1,699

17
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АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год. закончившийся З1 декабря 2018 года

20. Оценочные обязательства
Оценочные обязательсIва предcl:alвляют собой слраведливую стоимостъ обязательств по возмещению вреда
жизни и здоровью лиц в соответствии с эаконодательством Респфлики Казахсган_

На 1 января
Акryарные (доходы) убытки
Амортизация дисконта
Выплаты по возмещению ущеФа

Долгосрочная часть
Текучlая часть

тыс. тенге

Номинальная стоимоGть земельных !л{астков
Еlкегодный платеж

Дисконт
Амортизация дисхонта

в том числе:

Долгосрочная часгь
Текущая часгь

2018 2о17

154,584 45.996
(8,170) 114,494
10,187 5,840
(12,688) (11,7.,6)

t43,9,1з 154,584

129,153
14,?ф

140,579

14,005
,l4з,9,1з l54,584

(Уменьшение) увеличение оценочных обязательсrв в 2О18 и 2О17 годах соответственно, связано с изменением
акryарных оценок при рас.{ете данных обязательglв. Текуцие оценки основаны на коэффициентах дожития.

По мнению руководства Компании, данный подход справедливо oтp€DKaeT оценочные обязательства Компании,
Результат изменения оценок учтен в примечании б по строке (Акryарные Иоходы) Фыткиr).

При определении сумм обязательств руковqдством Компании в основу оценки приняты следующие критерии и
допущения:
. количество работников, пмеюlлих право в flастоящее время на выллаты по возмещению вреда жизни и

здоровью;

. коэффициенrы дожития, определенные на основании данных о смертности в казахсгане за 2014 год,
опФликованные правrтельством Казахстана, скорректированные на основ€lнии проtноза продол)lФтельности
жизни в Казахgгане, проведенном ООН в 2017 годуi

. средние годовые выплаты;

. ставка дисконта на дату возникновения обязательства;

. ожидаемый долtосрочный уровень инфляции.

Недисконтированная сумма оценки на 31 декабря 2018 года составила 265,346 тыс. тенrе (2017: 266,760 тыс.
тенге).

21. flолгосрочная кредиторскаязадолженность

41,003 46J28
(5,125) (5,125)

(16,863) (16,863)

7,792 5,480

ж,ао7 29,62о

21,ф2
5,l25

24,495
5,125

26,807 29,620

В 2015 году Компаflией заключены договора купли-прода]м земельных участков с ry <<Отдел земельных
отноUJениЙ Бурлинского раЙона Западно-КазахсrанскоЙ обласги> с номинальной стоимостью 53,950 тыс_ тенге.
условиями договоров предусмотрена оплата 5уо стоимости земельных !настков и дальнейшее поfашение
равными долями до 2025 года.

,l8
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22. Торговая кредиторскаязадолженность

тыс. тенге

Торювая кредиторская задолженность
Кредггорсl(ая задолженность связанным сюронам
Текучlая частъ кредиторской задолкенности за приобретенные земельные tцастки
(примечание 21)

23. Прочие налоги к уплате

тыс, тенrе

Налог на добавленную стоимость
пенсионные отчисления
Социальный налог
Иtцивидуальный подоходный налоr
Социальное сграхование
Прочие налоrи

Прочие текущие обязательства

тыс. тенге

Задолженносгь по заработной плате
Резерв по отпускам
Финансовые инструменты в составе прочих текущих активов
Авансы лол)л.lенные

Прочее

L|ели и политика управления финансовыми рисками

Обзор

АО <Казбурrаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закоtiчившийся 31 декабря 2018 года

2018 2о1?

tю7,и9 756,294
м,593 49,525

5,125 5,125
44т,067 810,9/и

в2,825
18,423
10,2s7
7,905
4,4u
,|,5з0

79,075
18,268

7,975
9,524
4,52а
2,32о

l25,464 121,690

24-

20l8

72,955
56,015

7о,497
60,516

128,970 131,013

34,66о 335,700
59,7зз 43,930

22з,звз 5,10,64з

Использование финансовых инструментов подвергает Компанию следующим вl4дам риска:

" кредитный риск;
. РиСк ЛИКВ}ЦНОСТИ;

. рыночный риск.

Руководство Компании несет всю лолноry ответственности за организацию системы управления рисками и надзор
за функционированием этой системы.

ПОлитика Компании по управлению рисками разработана с целью выявленпя и анализа рисков, которым
подверrается Компания, установления допустимьп пре,цельньlх значений риска и соответств),lоlлих пiеханизмов
КОНТРОля, а также для мониторинга рисков и соблюдения установленных ограничений. Политика и системы
УПРаВЛения РиСками реryлярно ан:tлизируются на предмет необходимосги внесения изменений в связй с
И3МеНениями рыночных условий и деятельности Компании_ Компания устанавливает стандарты и процедуры
Обучения и управления с целью созIlания упорядоченной и действенной системы контроля, в которой все
работники понимают свою роль и обязанности.

РуководGтво компании осуществляет надзор за соблюдением политик и процедур Компании по улравлению
рисками, И анализирует адекватность системы управления рисхами применительно к рискам, которым
подвергается Компания_
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MOORE SТЁРНЕNS

тыс. тенге

Долгосрочные финансовые инвестиции

Денёжные средсrва, офаниченные в использовании
Займы выданные
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Актив по доrовору
Денежные средства (за вычетом денежных средств в кассе)

|or audit staletпeпts

L|ели и политика управления финансовыми рисками, продолжениё

Категориш и справедливая стоимость финансовых активов и обязательств

Катеrории финансовых активов и обязательств

Балансовая стоимосrь финансовых акгивов и обязательсгв Компании по категориям:

тыс, тенrе

Финансовые актпвы оцениваемые по амортизируемой стоимости

Долгосрочные финансовые инвестиции

Денежные средGгва, оФаниченные в использоаании
Займы выданные
Торговая и прочая дебиторская задолженность
Акгив по доlовору
Денежные средства

Финансовые обязательства оцениваемые по амортизируемой
стоимости

3аймы
Кредиторская задолженностъ
Задолженносгь по дивидендам
Прочие текущие обязательства

Прим.

АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончиSLtlийся 31 декабря 20,18 года

1,000

480
12 259,ж2
l5 ,l,143,062

4 5,606
17 457,148

1,000
,t80

1,518,973

в2,21;

19

21,22

24

1,866,658 ,|,702,668

752,6ф 1о6,327

ф8,749 835,4з9
10,336 8,855

128,970 131,0,1з

1,ф0 1,000

480 480
259,ý2

1,143,о62 l,489,211
5,606

457,а92 180,690

(в)

1,360,754 l,08l,6з4

Справедливая стоимость

Справедливая сгоимосгь финансовых активов и обязательств приблизительно равна их балансовой стоимости.

Кредитный риск
Кредитный риск - это риск возникновения у Компании финансовоrо убьrrка, вызванноrо неисполнением
покупателем или контрагентом по финансовому инструменry своих доrоворных обязательств. Этот рисt( связав, в
основном, с имеющимися у Компании займами, выданными связанным сторонам, торговой и прочей дебиторской
задолженностью и денежными срдствами.

Балансовая стоимость финансовых активов представляет собой максимальную подверженностъ кредитному
риску- Максимальная подверженность кредитному риску на З1 декабря соGrавила:

На На 1января
31 декабря 2018,

2018 перео4итано

_*1966д1 __1дIlз91_

Займы выданные

Займы выданные лредставлены задолженностью свя&лнной стороны. При принятии решения о выдаче подобных
займов, Компания проводит анализдля того, чmбы убедиться в том, что общий крдитный риск по данным займам
не превычJает распредепяемые резервы Компании.

Подверженность Компании кредитному риску полностью относится к дебиторам в Казахстане,

Компания создает оценочный резерв на обесценение займов вьцанных на момент вьцачи займа. По займам
вьцанным нет просроченной задолженности.
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MOORE STEPHENS

for audit slаlапепts
АО <Казбургаз>

Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся З1 декабря 2018 года

25, Щели и политика управления финансовыми риGками, продолх(ение

Торговая и прочая дебиторская

Подверженносгь Компании кредитному риску в основном зависит от иtяивидуальяых характеристик ка)|(дого

покупателя. Данная торговая дебиторская задолженность относится к покупателям, которые работают на условиях
оllлаты в рассрочку. Компания постоянно отслеживает дебиторскую задолженность для t инимизации
сомн}rгельной задолженности,

Подверженносгь Компании кредитному риску полностью относится к покупателям в Казахсrаае.

По состоянию на 3,1 декабря 2018 года концентация кредитного риска в части торговой и прочей дебиторGкой
задолженности на 67Уо относ}rгся к одному из крупных клиентов (2017: 84Оlо), а доходы от реализации составляют
МОЬ (2О17:83ОЬ). Зависимость от данного клиента существенна, и возможные неrативные последствия в случае
еrо потери могр быть значительными.

Компания создает оценочный резерв на обесценение дебиторской задолженности, который предсгавляет собой

расчетную оценку величины ожидаемых крqдггных убытков. Торговая задолженность по срк!м возникновения на
31 декабря:

Процеrт
о)шдаемых

Всего убьггков Обесl{енение

На 31 декабря 2018
Непросроченная
Просрсrченная до 9О дней
Просроченная от 91 до l80 дней
Просроченная от 181 до 270 дней
Более чем 270 дней

На l января 2018, пересчитано
Непросроченная
Просроченная до 9О дней
Более чем 270 дней

,1,169,781

7,728
4,1ф

65,з95
8,320

8о/о 99,'152

3% 2о1
5о/" 225

13о/о

53о/о

8,318
4,414

1,255,372 9оlо 1l2,з,l0

1,603,348

7,060
,| 66,186

12з,744
85

16з,554

8о/о

1уо
gao/"

(г)

1,776,594 16оl. 287,383

!енежные средства

Кредитный риск, относящийся к денежным средствам, отслеживztется и контролируется руководством Компании в
соответствии с политикой Компании. Свободные денеrclые средства размецаются в установленных пределах в
наиболее надежных казахстанских банках с кредrтными рейтингами Standard & Poo/s не ниже <<ВВ>. Данвая
политика направлена на снижение концентрации кредитного рисl€ и минимизацию возможных финансовых потерь
при неисrlолнении банками своих договорных обязательотв.

Риск ликвидности

Компания управляет риском ликвидности отслеживая пропозные потоки денежных средств и поддерживает
баланс между дальнейшим финансированием и rибкосгью посредством использования банковских займов и
покупке активов в рассрочку.
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MOORE STEPHENS
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АО кКазбургаз>
Примечания к финансовой отчетности

за год, закончившийся 3'l декабря 2018 года

25, Цели и политика управления финансовыми рисками, продолжение

Сроки погашения финансовых обязательств

В нижеследующей таблице приведен анализ финансовых обязательсгв Компании, погашаемых на валовой
оФlове, по соответствующим фуппам со сроками погашения, основанными на периодах между отчетной датой и
контрактными датами поrашения:

Менее трех
месяцев

От трех до Ог rода до Более
12 месяtрв пяти лет пяпa лет }trоготыс тенгё

2018
займы

Федиторская задолженносгь
Задолженносrь по дивидендам
Прочие текущие обязательства

20,1т

Займы
Кредиторская задолже}lность

Задолженность по дивидендам
Прочие текушие обязательства

123,568 316,041 4а2,ý4
355,808 91,259 20,50з
10,3зб
56,015 72.955

_ 921,803
10,25о 477,а2о

_ 10,336

- 1ж,97о
545,т27 480,255 502,697 l0,2ы, .1,538,929

2,1,18

бф,771
8,855

60,516

36,35з
204,17з

7о,497

83,883
19,239

_ 122,3м
16,639 8ф,822

- 8,855
_ 131,0,1з

(д}

678,260 з1,1,023 103,122 ,l6,639 1,109,0/и

Займы включают ожt4даемые будущие процентные платежи, расб{итанные на основе процентных ставок,
действуюUlих на отчетную даry. Долгосрочная хредиторская задоJхкенность представлена на недисконтированной
валовой основе.

Ценовой риск

В соответствии с МСФО 7 по сосгоянию на 3l декабря 2018 года влияние цен на услуги определялось на осяове
баланса финансовых активов и обязательсгв. Данная чувgгвительность не оказывает влияния на покlзатели
отчета о доходalх и рао(одах, которая оi(lц:rлась бы в результате изменения цен на товары (услуги) в те]ение
какого-либо периода времени. Кроме того, данный анализ предполаrает, что все прочие переменные остаются
неизменными. ПовыgJение (сншкение) цен на услуги на 10Уо поспе окончания года не повлияло бы на доход после
налогообложения (201 7; ноль).

Риск процентной ставки

У Комflании нет фивансовых инструментов с плавающей процентной Gгавкой, и она не подверхена риску
процентной ставки.

Валютный риск
Компания подвержена валютному риску при осуществлении операций, выраженных в валюте, отличной от ее
функциональной валюты.

(е)

(ж)
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25. L|ели и политика управления финансовыми рисками, продолжение
Подверженность Комлании валютному риску, исхом из условных (номинальных) величин, была следующей:

тыс. тенге

20l8
Долrосрочные финансовые инвестиции

Денежные средсгва, оrраниченные в
использовании

3аймы выданные
Торговая и про{ая дебиторская
задолженность

Акгив по доrовору
Дёнежные Gредства
3аймы
Кредиторская задолженность
3адол)енносгь по дивцдендам
Прочие текущие обязательства

2о17

Долгосрочные финансовые инвестиции

Денежные средства, ограниченные в
использовании

Торговая и прочая дебиторо€я
задолкенность

Денежные средgтва
3аймы
Кредиторская задолженность
Задолженность по дивидендам
Прочие текуцие обязательсгва

Российсkий
Тенге Доллар ctlЯ рубль Евро

з64,998 772,85з 5,211

(466,986)

(97,1,416) ,|,ц2,0в7 37,010 (i,757) 505,9й

(514,17з) 1,135,207 621,034

Фивансовые инструменты, представленные в тенI€, не подвержены валютному риску, и включены для сверки
итоговых сумм,

Анализ чувствительности

ослабление курса тёнге на 'loyo по отноuJению к следуюшим валютам по Gостоянию на З1 декабря привело бы к
увеличению (уменьшению) дохода лосле налогообложения на суммы, показанные ниже, Этот анализ
предполагает, что все остальные переменные остаются неизменными.

MOORE STEPHENS

Доллар США
РосJийский рфль
Евро

АО <Казбургазл
Примечания к финансовой отчетноGти

за годj закончивlлийся З1 декабря 2018 года

1,000

rl80

- 259,362

- 1,000

5,606
15,491 4о9,852 31,805

]l80

259,з62

_ 1"143,062

- 5,606

- /Б7,148
(752,699) (752,699)

- (6) (1,75п (468,749)
(10,3з6) - (10,зз6)

(128,970)--*(128,970)

1 ,000

480

u7,171
14,в37

(106,327)

(631,266)

(8,855)

(1з1,013)

1,171,802

167,578

(204,17з)

1,000

480

1,518,973
182,215

(106,32а
(835,4з9)

(8,855)

(1з1,0l3)

дl8 2о17
,l15,з65

2,961
(141)

Укрепление курса тенге на 10% по отношению к перечисленным вьiше вirлютам по состоянию на З1 декабря имело
бы равно3начный, но противоположный эффекr, при условии, что все прочие перёменные осrаются неизменными.

Управление капиталом

ОСНОВНыми целями Компании в отношении управления капитirлоr, являются обеспечение безопасности и
поддержание хозяйgгвенной деятельяосги Компании на нелрерывной основе, а таý(е поддержание опгимальной
Gтрукryры Еtпит:tла для максимизации доходов собсrвенflиков и других заинтересованных сrорон посредством
снижения стоимости капитала Компании- Общая политика Компании остается неизменной с 2017 юда.

90,817

(з)
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MOORE STEPHENS

|or audil stalaneпts
АО кКазбурrаз>

Примечания к финансовой отчетности
за год, закончившийся 31 декабря 20l8 года

Условные и потенциальные обязательства

условные обязательства по налоrообложению в казахстанё

Неопределенности интерпретации н:lлогового законодательGтва

Компания подверr€на влиянию неопрделенносtей в отношении ее нало]овьD( обязательсrв. НалоIовое
законqдательство и налоговalя пракrика lЪзахсrана н:жодягGя в состоянии непрерывного соверUJенствования и,
следовательно, подвержены изменениям и различным интерпретациям, коюрые моrуr быть примёнены
ретроспективно.

Интерпретаtии законодательства руководством в сфере его применения к qделкам и деятельности Компании
могуr не совпадатъ с интерпретацией напоювых opftlнoв- В реsультате, сделки lr операl+,lи моrут оспаряватъся
соответствующими нЕlлоговыми орIанами, что в свою очередь мо)(eт привести х взысканию с Компании
дополнительных налогOв, пени и цпрафов, lФторые могут окlзalтъ сYщественный негативный эффект на
финансовое положение Компаяии и результаты ее деятельности.

Период дополнительного налогообложения

Налоrовые органы в lЪзахстаяе имеют право доначиспять налоrи в течение пяти лет ло истечении
соответствующею налогового периода. В опрqделенных налоIовым законqдательством сл}^lаях данный срок
мохет быгь прqдлен на три rода,

Возможные дополнительные налоговые обязательст8а

Руководсrво 6{итает, что Компания выполняет требования налогового законqдательGтв€l, дейgтвующего в
Казахсrане, а таý<e налоrовые условия заклкненных договоров, которые влияют на ее деятельность t.t,

спедовательно, никакие дополнительные налогоаые обязательсrва в(внхlшуrь fiе могуt_ Тем не менее, по
причинам, излохвнным выше, сохраняется риск mго, чю соответствующпе налоговые ор]:lны могуг иначе
толковаъ договорные полохения и тр€бован1.1я налоговоlо з€lконодателютва.

В результате этогоl моr!п возн}lкнугь дополнительные налоювые обязательства, Однако, вслqдс.rвие ряда
вышеуl€3анных неопредеjIенноGтей при рао{ете каких-либо потенциальных дополнительных нalлоf(вн)(
ОбяЗательств, описанных выше, руководству нецелёсообрано оцениватъ финансовый эффекг налоювых
обязательсrв, еспи таковые будуг иметь Mecтoi а таюке пени и штрафы, за уплату которых Компания мохет нести
ответственность.

Страхование

Рынок Gтраховых услуг в Республике Казахстан находrтся на стади1,1 становления, и многuе формы страхования,
рас[lространенные в других Gтранах, покl, как правило, не добтупны в Каэахсrане_ Имеющееся gграховое покрытие
не обеспеч}rвает полную компенсаrию в случае наступления значrгельных убытхов.

Судебные иски

В пОрядке обычной деягельflости, в отно]чении Компании моrуr возбр(даться судебные иски. Руковqдство
('iиТает, чтО окончатеJIьная ответGтвенность, если таковая имеется, возникающая в результате таких исков или
ПРеТенЗий, не будет прпвqдитъ к неблаюприятным матерrальным п(юледствиям, влияючlим на финансовое
ПОЛОжение и ре3ультаты Компании. По Gостоянию на З1 декабря 2018 года Компания не была вовлечена ни в кахие
значrггельные судебнне разбирательсгм.

Вопросы охраны окру)a€ющей среды
3акОнОдательство по охране оФул(ающей среды в Республике Ьзахgган находится в стадии сп!новления, и
ПОЗИЦИЯ ГОСУДаРСТВеННЫХ ОРtаНОв РеСпублим }Gзахсrан относительно обеспеченхя его соблюдения постоянно
МеняетСя_ Компанrя провqдшт периодичеоryю оценку своlо( обязательств, связаltных с воэдействием на
охрул€юlлую среду. По мере выявления обязательсrва немqдленно отра)|€ются в учёте.

ПОТеНЦиальные обя3ательсгва, которые моtуr вознrlo{уь в результате внесения laзменений в действующие
нормативные акты, по р€:}ультатам Фаl(данG(ого иска или в рамкх законqдательства, не пQддаютбя оценке, но
могуг бьrть сf[лественнымr, тем не менее, согласно текулей интерпретации действующею законодатвльства
руковqдство са{итает, чго компанhя Не имеет ниlаlих существенных обязательств в дололнение к ct|MMaM, которне
lrже начrслены и отЕЕжены в данной фпнансовой отчётносги, которые пмели бы сушественное неrатпвное
влияние на результаты операционной деятельносrи или финансовое положение Компании.

(б)

(в)

(r)
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Примечания к финансовой отчетности
за год. закончиацjийся З1 декабря 201В года

Операции со связанными сторонами

Вознаграждение руководства
Вознаф (дения, пол)ченные клюi{евыми руководителями, включены в расходы по заработную плату и связанные

налоги в составе общеадминисrративных расходов (см, примечание 6) и соgгавили 141,947 тыс_ тенrе (2017:
69,195 тыс- тенгФ.

Операции ]1 сальдо со связакными сторонами(б)

Материнская
компания

компании
под обццм
контролемтыс. тенге

20l8
Задолженносгь связанных сторон
Задолженносlь связанным сторонам
3аймы полученные
Займы выданные

Реализация связанным сторонам
Приобретения у связанных сторон

Займы вьцанные связанным cтopoнai,
Посryпления по займам пол!Nенвым
Возврат эаймов связанным сторонам

Доходы по вознаФаr{дениям
Проценты уплаченные
Взносы в усrавной капитал, !нитываемые методом долевою участия
2017

3адолженность связанных сторон

Задолженноgть связавным сторонам
Реализация связанным сторонам
Приобретения у связанных сторон
Посryпления по займам полученным
Оплата займов связанным сторонам
Проценты уплаченные
Возврат дополнительных взносов кредитным товарищеGтвом

Условия операций со связанными сторонами

Ценообразоsание операций со связанными сторонами определяется
характера операции.

Основные положения финансовой учетной политики

47з 18з,lзб
з4,593

7,!2,0зз
295,184

190,958
,l8,835

259,579
1,010,372

з05,264
6,147

,l8,з73

3,оФ

26,190
49,525

z,481
56,015

45,з00
51,057
45,000
45,000

430
7,000

(в)

28.

(а)

на реryлярной осflове в зависимости от

При подtотовке финансовой отчетности Компания последовательно применяла нижеследующие основные
принципы учетной политики-

Операции в иностранной валюте

Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную валюry Компании по обменным курсам на
даты соверuJения этих операциЙ. Монетарные актl4вы и обязателютва, выра]кенные в иносrранной валюте на
отчетную даry, переоlитываются в функциональную валюry по обменному курсу, дейсгвуюU{ему на эту отчетную
даry. Немонетарные активы и обязателютва, выракенные в иносгранной валюте и оцениваемые по справедливой
gгоимости, перео{ггываются в функциональную валюry по обменному курсу, действующему на даry определения
справедливой стоиirости, а оцениваемые по исгорической стоимости - на даry операции. Курсовые рФницы,
возникающие при пересчете по курсy на даry совершения операции, а Talol(e при переоrcте монетарных активов и
обязательств по курсу на даry отчетного периода, отрaDlсlются в отчете о доходах и расходах.
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Примечания к финансовой отчетноGти
за год, закончивlлийся З1 декабря 2018 года

Основные поло)a(ения финансовой учетной политики, продолжбние
Следуючие курсы валют использовались при подrотовке финансовой отчетносги:

N1?
конецгода среднее

Доллар c|.llA
Российсхий рубль
Евро

Основные срёдGтва

Признание и учет

Объекгы основных срqдств отраr(аются по стоимосги приобретения з:l вычетом накопленноaо износа п убьm(ов от
об€Gllенёния, за исклкнениеr, земли, которая поспе перк)наlального признания }нитываются по переоцененной
стоимости &r вычетом накопленной амортизациl.l и убьпков от об€сценения, признанньD( после датн переоценки.

Стоимосrь вхлlо{ает з€lтраты, непоGредственно связанные с приофетением актива_ Стоимость активов,
изrоmвленных или построенных хозяйственным способом, вmкжают стоимость материалов и прямой рабоrей
сплы, лобне друrие затраты, непосре{lственно связанные с приведением акпва в рабочее сосюяние для ro(
предполаrаемоm использования, а такке раФ(оды по демо}па)|(у и удалению прqддетов и восспlновлению
участка, на котором они нахqдяrся и l(апитализированные затраты по займам. Приобретенное проФаммное
обеспечение, являющееся неотъеiaлемой чаGтью функциональности соответствующе]о оборудованtля,
капитализируgrся в сrоимость этого оборудования.

Если объект основньо( средств оостоит l,tз отдельных хомпонентов, имеюlлих разный срок полезноIэ
исполюования, lG}(дый из них у{rгывается как оrдельный объеп (значшгельный коr.,rпонекг) основных средств.

Любая суима дохqда или фыпа от внбьттия объекта ос*lовных срqдсrв опрqделяется п(rcредством сравнения
вырtцк4 от его выбьtтия с еrо балансовой стоимосгью и признается в неттфснове fю строке (прчие дохqдыD хли
(прочие рао(одю, в cocтrtвe чистого дохqда или убытка.

Переоценка

Земля учитнвается по переоцененной стоимости за вычетом убытков от обео.lенения, пр]{знанных после даты
переоlрнl(и. Пероценка выполняется на реryлярной основе, чmбы избоrать суцtёgтвенных расхок4ений мец4у
справqдливой сгоимостъю переоцененноrо актикl и ею балансовой сюпмосгью.

Приросr стоимости от переоценки отракюrся в прчем союкупном дохqде, за исключенпем сумм к)сстаноыIения
предьцущего уменьшения стоимости данного актива, ранее отраrl(енноrc в доходах и расхqдах. В этом Gпу.{ае
сумма увеличения сmимости актива относ}tтся на доходы периода. УменыIlение стоимости от переоlýнхи
отрzDl(.lется в дохqдах и расхqдах, зal llсхлюlrением непосредсгвенного зачёта такого }rменьrцения против
предьцуле]о приросrа Grоимости по юму )(e активу, отракенноm в резерве на переоценку основных средсrв,

Перенос сумм к резерва на переоlýнку фяовных средбв на нераспределенный доход провоJlится на разниlry
мацtl переоцененной балансовой сm]!мостью и первоначальной балансовой сюимостью актива_ На даry
переоценки накоrшенный износ вьнитается rlз валовФi балансовой сmимости акгriва. Прrl выбыrии cyrrrra
переоценки, относяч{аяся к выбываеuому активу, переносится ш резерва на переоlрнку основньш средств в
cocTlrB нераспрqделенно]о дохqда.

Последуюцие затраты

3атраты, связанные с заменой части (значrтельного коtiпонента) объекrа основннх средств реличивalрт
балансовую сюимость этою объекга в Gпучае, если вероfiностъ mпо, что Компания пол}л{tfт будуцие
экономические выгоды, саязанные с tказанной частъю, является выGокой и е€ стоимостъ мохно надФfiо
определитъ. Балансовая cтor,|MocтЬ замененной части ошсьlваетGя. Расхqды на текуций ремокг и обслухс,лвание
объеrrов основных средств признаются в дрходах х райодах в мо ент их в(вникновения_

износ

Износ начисляется по прямолlлнейному rrетоду на пртя)lенr}t о)lсrдаемою срока полезной спухбы актива до ею
осrаточной Grоимости. Охс.!даемые сроки полезной слрlбы основных средств:

2в.

2ol8

(б)

. здания и соорр(eния

. машпны и оборудование

. транслоЕпныесредýтва

. ПРОЧее

8-1(Ю лет;

}З0 лет;

s10 лет;

2-2о лет-

Конец rода Среднее

2в
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Примечания к финансовой отчетностr
за год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Основные положения финансовой учетной политики, продолжение
Ожидаемые сроки полезноIо использования и оо-alтод{ная стоимость основных средgгв анализируются по
состоянию на каr|(дую отr{етную даry,

Нематериальные активы

Нематериальные активы представляют mбой в основном приобретенное Компанией проФаммное обеспечение с
офаниченным cpoKoir слрlбы, и )вrтываюrcя по стоимосIи (которая включает сmrмостъ приобретения плlос
любые затратн, непосредственно относящиеся к подготовке актива к использованию по назначению) за вычетом
накопленной амортизации и убьaтков от обесrЕнения.

Амортизация

Срох полезной слухбы нематериальных aKT},lBoB составляет 5 лет. Амортизация начисляется пимолинейным
метqдом в течен}{е всего срока полезной слр|бы.

Инвестиционнм недвижимость

К инвестиlионной недвижимоети Компании относитGя имушествtl Компании, которое предназначено для
поJrучения аре}цного дохода, или приобретено с цель приросrа стоимости имущества с теr{ением времени, или
для той и друrой цели, и пrи этом не используется самой Компанией. В сосrав инвестиционной недвихимосги
входят здания и сооружения, qдаваемье в операционную ареtrду_

Первоначальная сrоимосIъ приобретенной инвесгицrонной недвшlо.tмосIи вклкжает цену приобртения, а TaloKe
любые затраты, непосредственно относящиеся к ее приобретению (такие l€K оплата профессиональньц
юрrцических усrryг, налоrи на передачу недвrоfiимости и иные затраты по qделке).

Инвести[ионная недвижим()сть отракается в отчетности по стоимости приобртения за вычетом накопленной
амортизации и накопленннх убыrков от обесtlенения. В слу{ае нали.{ия признаков, указываюlцlrх на возмох}юе
обесценение laнвесrиционной недвихсiмосrи, компания оценивает раэмер возмещаеiiой еуммы по наибольшей из
двух велrчхн: стоимости, коmрая может бьrть получена в резуль]ате ее использования, лrбо справедливой
стоимоGти за вычетом затрат на прqдаii(у. Велш{ина балансовой стоимости инвесrиционной недви)|(имости
снlDi€ется др возмецаеrrrой суммы посредством слисанllя на прпбыль или фьпок за год. Убьrrок от снижения
стоимости актива, признаяный в проuJлые оп{етные периqды, сrорнируется, если впоследствl,|и произоц!ло
изменение olýHoк, использованных для определения еrо возмещаемой суммы.

Последlпощие затраъ кlпит:rлизируются в сосIаве балансовой стоимости актив:l только тогд?, когда сушествует
высокая вероятнобъ того, что Компания пол!нит связанные с этиlrи затратами будуцие экономичесхие выгодн, и
что ж Gтоимость может бьtть надехна оценена_ Все проt{ие затраты на ремонт и техничесхое обслуlкиванtrе
}лlитываюrcя как расходн по мере их возникновения. В моме}Iг нач:lла использования самим собственником
активов, прех(де относивlцихся к инвестиционной недвижrм(юти, они перевомrся в категорию ос}lовных средбв.

Амортизаlия инвестиlионной нqдвшlоlмости рассr{итымется по метqду равномерноtо слиGания ее
первоначальной стоимости до ее ликв}цационной сюимосги в течение срока полезноrо использования,
оцениваемого руковqдсгвом от 8 до 100 лет.

Прекращение пршнания инвестиционной недвшоlмосrи в отчете о финансовом положении осушествляется тогда,
коrда либо выбыла, либо не охидаетGя получекие экономичесхих выгод в будущем. Любые доходы и убыпс{ от
выбьrтия инвеGтиционной недвижишосги признаются в сосrаве прибылн или убьrтка в mм году, когда произоltlпо
прекращение признания.

Перевqды в инвестиционную недвижимость и из инвестиционной недвl4)ý4моGти осуllрfiвляются юлько тогда,
когда имеется изменение в ислользовании. При перевqде иэ инвеGтиционной недвшlимосги в объекг
недвшlfiмости, занимаемой собственнпком, не лроио(одит изменеяие балансовой сюимости, так как Компания
ислользует модель учёта по себесmимосrи для обеж катеюрий, как для инвестиLионной недвшluмоои, TalK и дrrя
недви)(имостиl занимаемой владельцем.

Полученный ареlrдный доход учl.fгывается в прибыли или tбытке за год в соGгаве доходов.

Обесцененхе

Анализ балансовой сrоимосги долгосрочных активов на наличие обесцёнения осlпцествляетс, в тех сцнаях,
когда собыгия или изменения обсюягельсlв свидетельствуют о возмо)|(ности юю, чго пх балансовая стоимость
мокет бытъ невобмещаемоЙ. При наличии признаков обесценения производrfiся оценЕ, позволяюUlая выяснить,
превыuJает ли балансовая стоимость активов их возмещаемую стоимость. Проведениё TaKoro аналrза
осуществляется отдельно дпя ка(доtо актив€l, за исключением активов, которые самостоятельно не rcнерируют
ДеНФifiые поСтупления. В этом случае анализ проводrтся на )Еювне пqдраэделения, генерирующего денех{ные
лоступления -

(r)

(д)
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Примечания к финенсовой отчетности
за год, закончившийся Зl декабря 2018 года

Основные положения финансовой учетной политики, продолжение
В случае. когда балансовая стоимость актив€l или подразделенияl ]енерирующе]о денехные поступления,
превышает е]о в(вмещаемую стоимость, создае.тся резерв для отракения актива по меньшей сrоимосги.
воссrановление фыгков (},быпоr) от обесценения признаются в доходах и расходах.

Расчет возмещаемой суммы

Возirещаемая стоимостъ актива определяется как наибольшая величина из ценности еrо использования и
справедливой стоимости актива за вычетом расходов на его реализацию. При оценке ценности использования
актива, оlо{даемые будущие денеrc|ые потоки, дисконтируются до ж текущей стоимости с применением ставхи
дисхонтирования до вычета налогOв, отаrl€ющей текущие рыно{ные оl€нки временной сгоrмосги денег и рисlfi,
характерные для данного актива. Вазмеlлаежlя стоим(ють активов| которые самостоятельно не rенерируют
дене)fiые постуrrлён}lя, определяется в составе возмещаемой сrоимости подrаздепения, rенерирующе]о
дене|fiые поступления, к которому отн(юятся данные активы.

Восстановление убытков от обеGценения

Ранее признанный Фыток от обесценёния подле}(ит восстаномению в том сл}нае, еспи имеются изменения в
оценка)(, используемых для определения возмеч.lаемой суммы. Убьгrок от обесценения только
в той Gтепени, в которой балансовая сrоимосlъ актива не првышает балансовую стоимостъ, которая бьiла бы
определена з€l вычетом износа пли амортизаtии, если бы фьгmк от обесценения не был лризнан.

Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы ота]l€ются по наименьUJей из дв!я величин: себесrcимосrи или чпсюй l€He
продФlоr_ Себесrоимость юварн(>материальных запасов определяется на (юнове среднец}вешенного и вхлlочает
заIраты на лриобретение товарно-матер],tальных эапасов, ж производстк) или переработку, а r.споке затраты на
доставку запасов др пх настоящеtо местополох(енl.|я и привеяения их в с(ютветствуощее состояние. Чисrая цена
прод (и предФilвляет собой предполагаеrrую (рабlетную) цеву продаlor томрно_шатериirльных запасов в )(qде
обычной деятельности предприятия, за вычетом раGчетных затрат на завершение произвqдства запасов и на их
продажу.

||ебиторская задолженноGть

Торговая и прO{ая дебиторская задолхенностъ признается ло G],iiмe выставленного о{ета за вычетом о)идаемых
крqдrmtых фытков и обычно не включает в себя процеtггы.

На конец какдоrо отчетноrо периода Компания оценивает наличие объекп,tвного GвtцетельGтва того, финансовый
актив или Фупflа финансовых активов были обеGlенены. Финансовый актив лtли Фуппа финансовых аrгивов
обесцениваются с прrзнаяием соответствуюlлих убытков только если есть объекгивное сыцетельство
обесценения в результате qдного или болеё событий, прокоцrедших п(юле признания активal (далее - (собьrтие

убьrп€)D) и что событие убытка повлияло на оl<идаемые будулие дено$lые потохи от данною финансового акгива
или Фуппы финанФвых активов| хоторне могут бьrrь надеж{о оценены,

Сумма Фыrка оценивается l€K разниtв между текущей стоимостъю актива и приведенной стоимоGтью охидаеflых
будущях денe)ý|ых потоков (включая о)нидаемые дЕнеr(ные убыпи), диско}rгировatнные по эффекrивной
процёнтной сrавке для данного актива.

Если в поспqдующем периоде сумма убыrка от обес'tlенения уменычилась и данное уменьшение MolKeT быть
объективно отнесено к событию, призошqдшему послё признания обесценения (например, в рфультате
улучцения Фqдптного реfrтинrа дебшrора) сrорно ранее отаженною обеоlенения при:}нается в отчете о доходaD(
и расход;х_

Денея(ные средства r.t денежные средства, ограниченные в использовании

Денехсiые средfiва вклкяают наличность в кассе, денехные средства на о{етах в банках и эl(8lиваленты денехяых
средсrв_ Эвиваленты денехньD( средств - эю Фатк(юрочные, высоколиквl4дные инструменгы, свободно-
конвертируемые в определён}tую сумму дене)шых средств, со сроками первонач:rльнок) поIаlления не более трёх
месяцевl и подверженные несуlлественному риску изменения стоимости, В tрлж отчета о двшкении денехных
средств денек{ые средства и их эквrваленты включают денФкные средствal и крэткосроtrные депозитн, 1€к было
указано выше.

Акциокерный капитал

Активы, внесённые в акционерный капl.fгzlл, признаются по справедливой gтоимости на момент взноса.

(е)

(ж)

(з)

(и)
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Основные положения финансовой учетной политики, продолжение

дивиденды

дивlценды признаются как обязательства и вычитаются из с]tммы капfiала на конец отчётного периqда только в
тэм случае, если они были обьявлены и у]верцдены до конца отчётного пер],lода включительно. Информаця о
дивtцендах расrФывается в отчётности, еспи они были рекомендованы до конца отчётного периqда, а тао{е
рекомендованы или объявлены поспе конца отчётного периода, но до даты утверцдения финансовой отчётносrи
к выпуc|(у,

Займы

3аймы первоначально признаютGя по Gправqдливой стоимоGти поJIученных средств за вычетом расходов по
сделl(e, непосредственно связанных с их получением. После первоначальнок) признанrя займы оцениваются по
амортизируемой стоимосrи по методу эффекгивной процеЕrной ставки.

Оценочные обязательGтва

Оценочные обязательства признаются в сrrучае, если у Компании есть з:lконное или консгруктивное обязательсrво
в ре3ульЕlт€ проц!ло]о собьarия и существует верояrность того, чrо потребуется отток экономических ресурсов
для погашения данного обязательства, а таоке мо;кет бьгь qделана его разумная стоимостная оценка. Еспи
влl.tяяие временной сгоимосrи денеr является существенным, оцен(нные обвателюгва рас6{штываются путем
дисхонтирования ох(Iцаемых будуших потоков денехных средGтв по сгавке до налогообложения, отраr€ющей
техулие рын(хные оценки временной сmимости денег х, rде уместно, р}lсtи, присушие данному обязательству. В
случае, если используется дrOонтирмние, увеличенце суммы оценочных обязательсIв по иGт€!{ении времени
признается l€к расходы по финанспрованию.

пенсионные обязательства

У Компании нет дополнительных c)(eм пенсионного обеспечения, кроме }ir{астия в mсударственной пенсионной
сисrеме Республик4 Казахсган, которая требует от работодателя п работника производить текуlлrе опмсления,
расоtггываемые по усгановленной про[Fнтной сгавке от зарабовой платы.

Доходы
В моменг заклlочения дог(вора на реarлизацию товаров или услуг ((акгивов)D), Компания оценивает активы,
обещанные по договору с покупателеrr, и aадентифицирует в качестве обязанности к исttолнению ка)(дое обеч{ание
передать Iюlryпателю акrив, коmрый яшlяется отличимым, либо ряд отличимых активов, которые ямяются
пракIш{ески qдинаковыми и передаются покупателю по qдинаковой о(еме.

Реализация услуг

Доход от реали3ации усrlуг признается в том периоде, в котором успуги были оказаны. Для ко}практов с
фиксированной ценой доход пршнается дпя услуг факrи.{еOм оказанных в отчетном периоде в отношен}rи к
общему договорному объему усrryг и определяется H€l основе процента эавецUенности.

ЕСли коflтракг вхлкнает нескольхо обязательсrв к исполнению, цеяа реализации распределяется на каrrдое
обязательсrво на основе отдельных цен реализitlии. в сл}л{ае отсутствия наблцдаемых отдельных цен, lleнa
Реализаlди раслрqделяется на основе охядаеirю( рао(qдов плюс мар)|(а. Если кокФакr включает поставку
оборудования, доход от реализации оборудовalния признается в момент времёни, когда оборудование лоставлено,
право собgтвенноGIи перецrло к поlryпателю и покупатель прtiнял данное оборудование.

ПРи иЗмененllи обстоятельств, доходы, расходы и процент заверцjенносrи пересматриваются. Любое увеличение
или уменыuение дохода в результrте изменения в or|eнkax признается в отчете о доходах и расxqдах в том
периоде, в которм данные обgmяrельства стали извёстны руководству,

В слг{ае конфаlса с фикс}iрованной ценой, покупатель произвqдит оплаry в соответствии с графиком платоt(eй_
ЕСли оказанные услуrи превышают платеr{и, признается актив по договору. Если плагежlt превышают оказанные
услуп,r, признается обяательство по договору.

Компонёнт финансирования

У КОМПании нет ко}практов, где период м€lr(ду реализацией товаров ц услуг ],l оплатой превышает один год. }ък
результlт цена реалхзацпи не корректируется на вреrrенную сюимоФъ денег.

Дебшrорg(ая 3адолженность признается когда товар доставлен до сt<лада покупатеJIя, поскольку в этот момент
времени реализация Ф{итается безусловной и пол)нение возмещения дрлхно произойги по истечению
опрqделенноrо времени.

(л)

(м)
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Основные положения финансовой учетной политики, продолжение

Аренда

Договоры ареlrды, по условиям которых Компания принимает на себя, по существу, все рисfiи и выгоды, связЕlнные
с правом собственности, классифицируются KlK до]оворы финансовой аре}цы. При первоначальном приэнании
арендованный актив оценивается в сумме, равной наименьшей из еrо сttраведливой Gгоимосги и приведенной
Ииq(оrrтированной) сгоимосrи минtiмальных ареrцных плате)iей. ВпоследЁrвии эmт актив }a{итывalется в
соответствии с учетной полгrикой, применимой к активам пqдобного mасса. Прочие договоры ареIцы
кпассифrlцруются как операцrонная аренда, ].r соответсrвующие арендованные активы не признаются в отчёте о
финансовом положенип Компании.

Компания в качестве арендатора

Платe)ки tю операционной аре}це признаются как расход в отчете о прибылях и убытхах и про{ем совокуаном
доходе равномерно на протякении всего срока ареlцы.

Компания в качестве арёндодателя

Договора аре}цы, по коmрым у Компаниlr остаются практичесхи все рисlси и выгоды от владения активом,
классифицируются как операционная ареrца_ Первоначальные прямые рао(оды, понесенные при заклк)i4ении
доrовора опера[ионной ареlцы, вклlо{аются в балансовую стоимостъ перqданного в аренду актива и признаются
в течение срока аренды на той же основе, что и доход от аре}цы.

Субсидии

Компания признает сlбсlции, которые подлекlт к)лtцению в качестве компенсаLип за ухе понесенные раоlqды
или убьrrхи, liли в целях окtзанпя предприятию немедленной финансовой поддерххи без вrсrх-либо будуцих
соответствурщих :}атрат, как доход тоrо перrода, в Kompoм они подле)€т полг{ению.

Затраты по займам

3атраты по займам, непосредсrвенно относящиеся к приобретению, GIроительству кли производству активil, ввqд
в эксплуаftlцию или реализаl+!я коюрого наступает через значlfгельннй период временп, капит:rлхзируются пуrеi,
вклкяения в стоимость данного ак]ива. Все прочие затраты по займам признаются в доходах и расходах.

Расходы по подоходному налоry

Рао(оды по пqдоходному нaiлоrу вхлючают в себя пqдоходный налоt текуцего периода и отлоl@нный налог.
Расходы по подрходному нaлоry отражаются в дрхqдах и расхqдах зal искло{ением той его части, юторая
относr.ттся к операtиям, пр}tзнаваемым в капитале, в таком сIryчае он т:llсl€ признается в капитале.

текуций пqдохqдный налог предсftlвляет собой сушму нiллога, подлelкачryю уплате в отношении
налогооблагаемоm дохода за год, а таже все корректировки величины обязательсrва по уплате подрходного
налога за прошлые годы.

Отложенный налог опрqделяется с rrспользованием балансового метqда посредством определения вреиенны)(
разниц мФ|(ду балансовой сгоимостъю активов и обязательсrв, дпя целей финансовой отчетности и сумм,
используемн)( для целей налоюобложения_

Огложенные налоювыё активы и обязательства оцениваются по cтaBKali налоюобложения, которые, как
ожriдается. будуг применягься к периоду рёолизаtlии актива иллit поIашения обязательсrва, ио(одя из стакх
налогообложения (и налоrового законqдательgтва), встутивших или фактически вступпвшж в силу на даry
бухгаmерскоrо баланса_

Отлоlкенный налоговый актив признается только в той степени, в какой сущесrвует вероятностъ полr{ения в
будущем налогооблагаемо]о дохqдаl который MoI(eT бьrrь уменылен на сумму данного актим. Сумма отлоr(eнных
налоговых актик)в уменьшаетс, в той степени, в какой болы.ле не сущеФвует вероятности юю, что
соответствуlощая налоговая льrота будет р€ализована.

огложенные налоговые акmвы и обязательGтва берtrгся в зачет, если GущесIвует юрl{дt4чеq{и заlФеfiленное прак)
зачета тецqцих нilлоtовых активов в Gi{ет текучlих напоговых обязательств и, если оrложенные нало]и оlносятG,
к одному и тому ]N(€ объекоt налогооблохенпя и к qдному и тому )€ налоrовому ор]ану.

Финансовые инструменты

Прпзнание

ФИНаНСОВЫе актиВы и обязагельства признаются Компанией в отчете о финансовом полокенпи mгда и только
тогда, когда она сrановafгся стороной по Kotfтpaшy на данный инсФумекг_

(р)

(с)

(т)

(у)
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2В. Основные положения финансовой учетной политики, продолжение
Взаимозачет финансовых активов и обяэатепьgгв с отр:u(ением !ттоrа в отчете о финансовом полокении
осущебвляется при нirлш.lии юрlцичес.lи з€хременного права произвqдитъ к}аимоэачет признанных сумм и
намерения работать по метqду чпстого дохода/расхода или реaлизовать актив qдновреliенно с погаrrЕнхем
обязатЕльства.

Оценка

При первоначальном признании финансовых активов и обязательсrв, они оцениваются по справqдливой
стоимости, прGдGгаsляющей собой уплаченное или привлеченное возмещениеl включающее такхе
непосредФвеяные затратн по qделке. ,Qоходы или убьттlс,t прп перв(жачальном признании признаются в дохqдах
и расхqдaж, за исхлш{ением займов, вьlданных собственнrкам (полу.lённых от собGrвенников), дохqды или убьrrки,
по которым при перк)начальном пряrнании признаются напрямуlо в капштапе. После первонач:lльноtо признанrя,
заЙмы, вьцавные собGrвенникам, оценивак)тся по амортизируемой стоимости на оФювании метqда эффекrивной
процентной сrавки.

Лри определении оценочной справqдливой стоимости, инвестиlди оцениваются по рыночным котирово.rныIta
це}lalм на покупку на даry qделЕ,i. При отсуrсгвии котиров(хных цен на t.tнвестицrи на активноrr рынке, ш
слраведлllвая стоимость определяется с испольэованиен рыно{ных котировок анало]ичных юрryеiiых
инструментов,

Прекрацение признания

Прекращен]tе признания финансовою ахтива призворпся в сrrучае, когда Компания теряет коtпроль над правами
по ко}пракry ва данный актив. Тахая cl{ryация имеет место, когда прав€! реaпизованы, переданы либо уФатили
ошу. Преlращение признания фrнансовоrc обязательgтва произвqртся в qпу.{ае еfо погаlllеfiия.

Обесценение финансовых активов

Компания признает оценочный резерв под о)iмдаемые хредrтные убьrтки по финанGовому активу, оцениваемому
по амортизируемой сmимости, в сумме, равной 12-rrесячннм окидаемым кредитным убыпам. по торгоюй
дебиторсхоЙ задолженноfiи Коммнхя оценивает оценочннй pe:repв юд убытоr в сумме, равной оlоlдаепым
кРед,rтным убьrrкам за весь срох. По сосrоянию на какд)[о опетную даry Коипания оценrвает оценочный резер
пОд убытхи по финансовоrrу инструмё}гry в Glшме, ;ввной охидаемым хредитным убшrкам за весь c|polq если
кРедитныЙ риск по данному финансовому инfiрумеFrry значштельно увелш{ился с lroмeнTa первоначальною
признания-

Финансовые активы, учитываемые по амортизируемой стоимости

В ОтнОшении финансовых активов, tнитывае ых по амортизируемой gгоиuосrи, Компания сначапа провqдит
Оценку Существования объективных свlцетельств обесqенения и}цив]ц!,ально значимьfr финансовых активов,
л]tбо совокупно по финансовым акrивам, не являющимся индивrцуально значшмыми. Если Компания опредеJIяет,
что объекп,tвные св]цетелютва обесценения иlцивидlально оцениваемо]о фrнансового апива отсtпclвуlот, вне
зависимости от еrо значимости, она включает данный акrив в группу финансовьй активов с анало]l{чнымп
характеристикlми lФедитноm рис|(а| а затем рассrfатривает данные акт}rвы на пр€лriет обесцеtсн]iя на
совокупноЙ основе_ Актквы, (гдельно оцЕниваемые на предмет обесцененпя, по которым признаerтФ либо
продоrDN@ет лризнаваться убыток от обесценения, не включаютс, в совокупную olleнKy на прдмет обесllе енвя,
ПРи наличии объекгивноrо свrцетельстм понесения фытка от обесцен€нпя сумма убыпа оценивается к6lK

разнrtlа мацу балансовой стоимостъю активов и прЕведенной стоиltостью охидаемых фдучlих денеlrсrых
пОЮков (без у{ёта будущlо( о)lflдаемых кредитных убыпов, которые ецё не были понесены). ПривGденная
СтОимостъ о|uдаемых будущlш денеюlых погохов дисtонтllруется по первона.aальной эфф€кrивной процект}юй
Ставке по фиtiансовому акгиву. Если заём имеет плавающую проце}гшую Gгавку, стажой д]rсlонта для оценхи
УбЫrка От Об€O.рнения является текуч.lая эффепивная сгаsl€ проценга. Бапансовая сгоимость актива снrокается
за caleт использованrя б{ета резерm, и c!,liмa убьrтка признается в отчете о прпбыл}l или tбьrтхе. начиспенrе
процентноrо дохqда по сншенной балансовой стоимости проJlоJжаgтся, основываясь на процеЕгной gгавке,
ИСПОЛЬЗУемОЙ для Jисхонтирования будуlлих денехных ,юmков с целью оценки убытха от обео€нения.
Процентные ,qохqды отраri(аются в Фставе дохqдов от фrнансирования в отчете о прибыли или фытке. 3аймы
вместе с ооответствуючlим}l резервами списываются с баланса, если отсlпствует реалrстичнilя перспектива их
к)змещения в будуцем, а все досryпноё обеслGчение было реализовано либо перqдано компании" Еслх в
следУющем гqдУ сУмма оценшных фыrков от обесrрнеflия }велr.${ивается или уменыдается в сsязи с собьrтr{ем,
произошедшиМ после тою, как быпИ прlrзнанЫ убыпс{ от обеоlенеяия, ранее призванная сумма убьrтков от
обес{енения увёлиilнвается пли tшеныUается посредством хорректировхи сrteтa резерва- Если ранее списанные
фПНаНСОВые аrrивы поэднее бум восgтановлены, то к)сстановление отраr€ется в отчете о прибыли шлх убыпе_
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28. Основные положения финансовой учетной политики, продол{ение

Оценка справедливой стоимости

Справедливая стоимость является ценой, которая бьпа бы получена з€l продФку актив€l или выллачена за
переIЕчу обязательgтва в рамках qделки, совершаемой в обычном поряд€ между участниками рынка на даry
оценки. Оценка справqдливой fiоимобги предпола]ает, что сделffi по прода)i(е актива или передаче обязательства
проио(одит
. либо на основном рынке для данного актива или обязательgrва; либо,
. в усповия)( отсутствия основнок) рынкl, на наиболее благоприятном рынкё для данного актива l4ли

обязательсва.

У Коirпании дрлжен бьrть доступ к основному или наибоlве благоприятному рынry.

Справедпrвая стоимостъ актив:l или обязательства оцрнивается с ислользованием допущенrй, которые
использовались бы учаGтниками рынкl при определении цены активal или обязательgrва, при этом
прqдполагается, что tнасIники рынка дрйсrвуют в свош( л!.{шллх интересах- Оценв справедливой Gтоимостl4
нефинансового активэ учrrывает возмок{остъ y{aGTHxKl рынка генерировать эконом}+€с{ие выгqды от
использования актива нашцншrlr и наиболее эффекпвным образом lrли еrо прод:Dl{и другому участнику рынха,
который будет использоsать данный актив наЕл!ншиr, и наиболее эффекrивным образом. Ко пания использует
такие метqдики оценки, которые являются приеflлемымlt в слоlоtвшихся обсmяIелютвах и для коюрю( доступны
данные, доФ:lточные дпя оценхи справелливой сюиrrосги, при этом мaжсимalльно ,спользуя уместные
наблюдаемые ио(одные данные и минимально ислользуя ненаблцмемые иоодные данные. Все ахтивы и
обязательства, справедликlя стоимость которых оIрflивается или расФывается в финансовой опётноgти,
классифицируются в рамкж описанной нrже иерарххи l.iсlочников справедливой стоимости на осн(ве ио(oдных
данных самого низкоrc уровня, которые являются сlдцественными для оценхи справедливой сrоимосrи в целом:
о Уровень 1 - Рыночные котировки цен на активном рынке по lцентuчным активам rпли обязательgтвам (без

ка|мх-либо корректировок);

о Уровень 2 - Мqдели оценхи, в которых существенные дпя оценки слраведливой сrоимоfiи исходные данные
наиболее низкого !Фовня являlотся прямо или косвенно наблцдаемыми на рынке;

. Урювень 3 - Мqдели оl€нки, в которых существенные дпя оценки справедливой сrоиrrоgти исхqдные даннне
наиболее низкого уровня не являются наблюдаепыми на рынке.

В шг{ае активов и обязательсв, которые признаотся в финансовой оrчётности на периодичео(ой основе,
Компания определяет необхqдимость lrx перевqда меi(ду уровнями иерархии, повторно аналшируя
классификацпю (на основании исходных данных самою нкrко]о уровня, кOюрые являются сушествеfiными дпя
оценки справедливой сюимости в l€лом) на конец какдого отчётноrо перrrqда.

29. Gобытия после отчетной даты
Приобретение дочерней организации

PeUJeHиeM единсrвенного ак[ионера от 8 января 2019 rqда была выкуплена 100% доля ТОО (Телеманус> Ф221
тыс. тенге.

После данной qделки Комmния реалкlовала ТОО (Телемэнус} основные средсrва балансовой gгоимостью
166,733 тыс. тенге.

Объявление и выплата дивидендов

Решением qдинственного акlионера от 8 февраля 2019 гqда начислены дивlце}цы по результаltlм 2017 года в
сумме 1М,6 тенге на одну простую и одну привилешровirнную акцию_ В результате были объявлены дивидеtцы
на сумму 1(Ю,(ХВ тыс. тенге { выплачены на сумму 98,311 тыс_ тенге.

Возврат финансовой гарантии под выполнение контрактов

В апреле 2019 года по рёlультатам окончания коt]трактноrо юда весь накопившийся осtаток финансовой гаракши
был возвращен.

Возврат займов выданных

После отчеаой датн были возвращены эаймы выданные ТОО (Смапе КазахсrанD согласно Фафикlм lюпlllвния.

После отчетной даты других существенных собыгий не было_
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