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Пояснения к сжатой промежуточной финансовой отчетности  

 

I. Общие положения 

 

Организационная структура и деятельность 

 

АО «Казбургаз» является субъектом крупного предпринимательства (бизнеса), осуществляет свою деятельность на 

основании законодательства Республики Казахстан, регулирующего деятельность акционерных обществ, и учреди-

тельных документов.  

Организационно-правовая форма - акционерное общество (далее АО). Первичная регистрация АО была осуществле-

на 15.01.1997 г., перерегистрация АО была проведена 12.10.2007 г. в связи с изменением Закона «Об акционерных 

обществах». 

 Юридический адрес: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, Промзо-

на, п/я 17. 
 
Основные виды деятельности, предусмотренные в уставом АО: 
 Строительство скважин на нефть и газ (монтаж, демонтаж, бурение, крепление, испытание); 
 Строительство водяных и прочих специальных скважин; 
 Капитальный ремонт эксплуатационных и прочих специальных скважин; 
 Подземный ремонт скважин, ремонт подземного оборудования скважин; 
 Оказание тампонажных и прочих услуг предприятием населению; 
 Оказание автотранспортных и прочих услуг предприятием населению; 
 Добыча рассола для технологических нужд и его реализация предприятием; 
 Приготовление промывочных жидкостей для технологических процессов и его реализация  

 предприятиям; 
 Строительство и ремонт зданий и сооружений; 
 Производство и реализация товаров, выполнение работ и оказание услуг предприятиям, 

общественным организациям и населению; 
 Внешнеэкономическая, коммерческая и торгово-посредническая деятельности; 
 Иная деятельность, не запрещенная законодательством Республики Казахстан. 

 

Виды деятельности, требующие наличия лицензии или иного вида разрешения, которое необходимо получить в 

установленном Законодательством порядке, осуществляются лишь после получения соответствующих лицензий или 

иного вида разрешений. 
 

Схема организационной структуры АО 
Уставом АО предусмотрены следующие органы управления: 

 высший орган – Единственный акционер ТОО «Жайык Курылыс-Газ»; 

 орган управления – Совет директоров; 
 исполнительный орган – Президент АО. 

 
Ответственными за достоверность предоставленной информации являются следующие лица: 

1. Президент Утебалиев Жулдаскали Шарипович с 07.11.2005 г. по настоящее время; 

2.  Вице-президент по финансово-экономическим вопросам Шугаюпов Сакен Тулегенович с 04.01.2006 г. 

по настоящее время; 

3.  Главный бухгалтер Басирова Алтынганым Ангаловна с 03.10.2007 г. по настоящее время.  
 

Схема организация структурных подразделений АО по состоянию на 31.12.2010 г. выглядит следующим образом. 
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ОРГАНИЗАЦИОННАЯ  СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «КАЗБУРГАЗ» 

 
 

Согласно штатной расстановке руководителей, специалистов, служащих и рабочих по состоянию на 30.09.2011 

г. численность работников АО составляет 322 человек, из них: АУП – 47 человек, в том числе,- 4 человека ТОП 

менеджеры; цех технологического транспорта – 106 человек; проект «Жаикмунай» (Айдеко-125) – 38 человек; для 

буровых установок малой грузоподъемности (ПАП 60\80, А-50) – 28 человек; базы производственного обеспечения 

– 23 человека;административно-хозяйственная служба – 25 человек; бригады по глушению скважин – 14 человек (по 

контракту), резерв для всех буровых бригад – 13 человек; 28 человек – для разных производственных структур.  
В соответствии Свидетельства о государственной регистрации выпуска ценных бумаг № А2684 от 05.02.2010 г. 

Агентство Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций 
произвело замену свидетельства о государственной регистрации выпуска объявленных акций акционерного 
общества «Казбургаз» в связи с изменением юридического адреса общества (090300, Республика Казахстан, 
Западно-Казахстанская область, Бурлинский район, г. Аксай, Промзона, п/я 17), что перерегистрировано 
Управлением юстиции Бурлинского района Департамента юстиции Западно-Казахстанской области 12 октября 2007 
года за № 227-1926-03-АО: 

- Выпуск разделен на 970 812 (девятьсот семьдесят тысяч восемьсот двенадцать) простых акций, которым 
присвоен национальный идентификационный номер КZ1C26840013 и на 17 045 (семнадцать тысяч сорок пять) 
привилегированных акций, которым присвоен национальный идентификационный номер KZ1P26840119. 
- Выпуск внесен в Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг за номером А2684. 
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- По состоянию на дату регистрации изменений размещены и оплачены – 939 332 (девятьсот тридцать девять 
тысяч триста тридцать две) акции и 17 045 (семнадцать тысяч сорок пять) привилегированных акций, не 
размещено 31 480 (тридцать одна тысяча четыреста восемьдесят) простых акций. 
- Уставный капитал сформирован в размере – 956 377,0  
- Свидетельство заменено в связи с изменением юридического адреса АО, серия - С, № 0002690. Согласно 
справки без номера от 05.05.2011 г. Регистратора ценных бумаг АО «Фондовый Центр» Акционером АО 
является: 
 ТОО «Жайык Курылыс - Газ», который владеет простыми акциями в количестве – 939 332 (девятьсот 

тридцать девять тысяч триста тридцать два) штук номиналом 1 000 тенге за 1 акцию на сумму 939 332,0.  

 4 815 физических лиц, владеют привилегированными акциями в количестве – 17 045 (семнадцать тысяч 

сорок пять) штук номиналом 1000 тенге за 1 акцию на сумму 17 045,0. 

 Не размещено – 31 480 (тридцать одна тысячи четыреста восемьдесят) штук простых акций номиналом 1 

000 тенге за одну акцию на сумму 31 480,0. 

Реестр держателей ценных бумаг по состоянию на 01.05.2011 г. 

 

Наименование 
юридического 

лица – держателя 
ЦБ\ ФИО физ. 

лица–держателя 
ЦБ 

Номер и дата реги-
страции юриди-

ческого лиц–держа-
теля ЦБ\ Наимено-
вание и реквизиты 
документа удосто-

веряющего лич-
ность физ. лица 

Вид и нацио-
нальный иден-

тификационный 
номер ЦБ 

Общее коли-
чество ЦБ на 

лицевом 
счете  дер-
жателя ЦБ 

Соотношение количества 
ЦБ , принадлежащих дер-

жателю ЦБ, к общему 
количеству ЦБ (в %) 

Дополни-
тельные 
сведения 

Разме-
щенных 

Голосую-
щих 

ТОО «Жайык 
Курылыс-Газ» 

 

№ 74650-1910- ТОО 
от 01.02.2007 г. 

KZ1C26840013 939 332 98,217 100,000 г. Алматы, 
ул. Чайков-
ского 95 

4 815 физиче-
ских лиц 

- KZ1Р26840119 17 045 1,783 0 - 

  Итого 956 377 100,000 100,000  

 

II. Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

 

 Принцип начисления 

Финансовая отчетность, за исключением отчета о движении денежных средств, составляется в соответствии с 

принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается признанием результатов операций и других событий 

по факту их совершения независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в бухгалтерском учете и 

включаются в финансовую отчетность тех периодов, к которым относятся. 

Финансовая отчетность, составленная по принципу начисления, информирует пользователей не только о прошлых 

операциях, связанных с выплатой и получением денежных средств, но также и об обязательствах заплатить деньги в 

будущем, о ресурсах, предоставляющих деньги, которые будут получены в будущем. 

 

 Заявление о соответствии 

АО ведет свои учетные записи и подготавливает финансовую отчетность в соответствии с Законом Республики Ка-

захстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», требованиями Международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО). Учет в АО по МСФО ведется с 01.01.2007 года. Прилагаемая промежуточная финансовая от-

четность была подготовлена в соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой отчетности 

(IAS 37) за период с 01 января по 30 сентября 2011 года.  

 

 База для оценки стоимости 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена на основе исторической стоимости, за исключением следующих 

статей: земля и здания, займы и дебиторская задолженность.  

 

 Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений  

При подготовке данной финансовой отчетности в соответствии с МСФО, руководство использовало профессиональ-

ные суждения, допущения и расчетные оценки, имеющие отношение к вопросам отражения активов и обязательств, 
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и раскрытия информации об условных активах и обязательствах. Фактические результаты могут отличаться от этих 

оценок.  

Наиболее существенные оценки относятся к справедливой стоимости и срокам службы основных средств, резерву 

на списание запасов до возможной чистой стоимости реализации, резерву на сомнительную задолженность, дискон-

тированной стоимости беспроцентных ссуд и кредитов, к определению величины отложенных налоговых обяза-

тельств и отложенных налоговых активов. Фактические результаты могут отличаться от данных оценок. 

Расчетные оценки и основные допущения рассмотрены на основании непрерывности деятельности. Изменения бух-

галтерских расчетов отражаются в том периоде, в котором эти изменения были сделаны, и в любых будущих перио-

дах, на которые оказали воздействие эти изменения.  

Для целей последующей оценки объектов основных средств АО применяет: 

- модель оценки по переоцененной стоимости для групп основных средств «Земля» и «Здания и сооружения»; 

- модель оценки по первоначальной стоимости для всех остальных групп основных средств. 

Переоценка основных средств была произведена  15.01.2008 года ТОО «Независимая экспертно-оценочная компа-

ния «БМ-Консалт», лицензия № ЮЛ-00647-(60269-1910-ТОО) № 0048719 от 26.02.2007г. 

 

 Признание элементов финансовой отчетности 
В прилагаемую финансовую отчетность включены все активы, обязательства, капитал, доходы и расходы, являю-

щиеся элементами финансовой отчетности. Все элементы финансовой отчетности представлены в виде линейных 

статей. Объединение нескольких элементов финансовой отчетности в одну статью произведено с учетом их характе-

ристики в деятельности АО.  

 

 Функциональная валюта и валюта представления отчетности 
Национальной валютой Республики Казахстан является казахстанский тенге (далее - тенге). Руководство АО опре-

делило тенге в качестве функциональной валюты, поскольку тенге отражает экономическую сущность событий и 

операций АО. Тенге также является валютой отчетности, используемой для целей представления данной отчетности. 

Все числовые показатели представлены в тенге и округлены до (ближайшей) тысячи, если не указано иное. 

Для пересчета статей финансовой отчетности, выраженных в иностранных валютах, а также для целей отражения 

валютных операций в бухгалтерском учете АО использовало средневзвешенные биржевые рыночные курсы обмена 

валют, сложившиеся на основной сессии Казахстанской фондовой биржи. 

 

 По состоянию на 31.12.2010 г. 

 Доллары США – по курсу 147, 40 тенге за 1 доллар США. 

 Евро – по курсу 195,23 тенге за 1 Евро. 

 Российские рубли – по курсу 4,84 тенге за 1 российский рубль. 

  

 По состоянию на 30.09.2011 г. 

 Доллары США – по курсу 147, 87 тенге за 1 доллар США. 

 Евро – по курсу 201,72  тенге за 1 Евро. 

 Российские рубли – по курсу 4,64 тенге за 1 российский рубль. 

 

 Допущение о непрерывности деятельности 

Финансовая отчетность составляется при условии, что АО действует, и будет действовать в обозримом будущем. 

Таким образом, предполагается, что АО не собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении 

масштабов своей деятельности. Активы оцениваются исходя из допущения непрерывности деятельности АО, не 

предполагающей совершения вынужденной продажи, которая могла бы привести к уменьшению их продажной це-

ны. Если такое намерение или необходимость существует, то финансовая отчетность должна составляться на другой 

основе, и применяемая основа должна раскрываться. 

 

 Новые и пересмотренные стандарты и интерпретации 

Учетная политика, в соответствие с которой АО подготовило промежуточную финансовую отчетность за 9 месяцев 

2011 г., соответствует учетной политике, применявшейся в предыдущем отчетном году, за исключением принятия 

приведенных ниже новых и пересмотренных стандартов и интерпретаций  IFRS, вступивших с 1 января 2010 г.: 

 В МСФО (IAS) 1 (в редакции 2007 г.) внесены поправки по терминологии, используемой в Международных 

стандартах финансовой отчетности (IFRS). Кроме этого, внесены поправки в пункты 23, 52, 58, 60, 62, 63, 

65, 68C, 77 и 81, удален пункт 61 и добавлены пункты 61A, 62A и 77A. Предприятие должно применять 

указанные поправки в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2009 г. или после этой даты. 
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Если предприятие применит МСФО (IAS) 1 (в редакции 2007 г.) в отношении более раннего периода, то 

указанные поправки должны применяться в отношении такого более раннего периода. 

 В МСФО (IAS) 27 (с поправками 2008 г.) внесены поправки в пункт 106, изменены пункты 39–42 и добав-

лены пункты 42Aи 42B. Предприятие должно применять настоящую поправку для годовых периодов, начи-

нающихся с 1 июля 2009 г. или после этой даты. Если предприятие применяет МСФО (IAS) 27 (с поправка-

ми 2008 г.) для более раннего периода, поправка должна применяться для данного более раннего периода. 

Поправка должна применяться ретроспективно.  

 Поправки «Финансовые инструменты с правом обратной продажи и обязательства, возникающие при ли-

квидации» (Поправки к МСФО (IAS) 32 и МСФО (IAS) 1), выпущенные в феврале 2008 г., изменены пункт 

138 и внесены пункты 8A, 80A и 136A. Предприятие должно применять данные поправки для годового пе-

риода, начинающегося с 01января 2009 г. или после этой даты. Досрочное применение допускается. Если 

предприятие применяет поправки для более раннего периода, оно должно раскрыть данный факт и приме-

нить поправки к МСФО (IAS) 32, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7 и Разъяснению КРМФО (IFRIC) 2 «Доли 

участников в кооперативных предприятиях и аналогичные инструменты» одновременно. 

 В МСФО (IFRS) 9, выпущенном в октябре 2010 года, внесены поправка в пункт 2(b) и удален пункт 40А. 

Внесены поправки в пункт 20 и удален пункт 96.Предприятие должно применять данные поправки при 

применении МСФО (IFRS) 9 в редакции, выпущенной в октябре 2010 года. 

 В МСФО (IFRS) 3 (в редакции 2008 г.) внесены поправки в пункты 21 и 67 и добавлены пункты 32A и 81(j) 

и (k). Предприятие должно применять указанные поправки в отношении годового периода, начинающегося 

с 01 июля 2009 г. или после этой даты. Если предприятие применит МСФО (IFRS) 3 (в редакции 2008 г.) в 

отношении более раннего периода, то указанные поправки должны применяться в отношении такого более 

раннего периода. 

 МСФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах» (в редакции 2003 г.). Предприятие должно 

применять данный стандарт ретроспективно в отношении годовых периодов, начинающихся с 01 января 

2011 г. или после этой даты. Допускается досрочное применение всего стандарта или частичного освобож-

дения от применения требований, предусмотренного в пунктах 25─27 в отношении связанных с правитель-

ством предприятий. Если предприятие применяет весь стандарт или частичное освобождение от примене-

ния требований в отношении годового периода, начинающегося до 1 января 2011 г., оно должно раскрыть 

данный факт. 

АО не приняло во внимание досрочно выше перечисленные поправки. По предварительным оценкам выше перечисленные 

поправки не окажут влияния на финансовую отчетность в будущем, так как эти поправки не относятся к деятельности АО. 

В текущем отчетном периоде руководство АО предполагает, что все вышеперечисленные поправки в Стандарты и Интер-

претации будут приняты в целях финансовой отчетности АО за период, начинающийся с 1 января 2011 г., и что принятие 

этих Стандартов и Интерпретаций не окажет существенного влияния на финансовую отчетность АО  в период их первона-

чального применения в 2011 году. 

 

III. Основные положения учетной политики. (IAS 8) 

 

Учетная политика в АО разработана в соответствии с: 

 Законом Республики Казахстан от 28.02.2007 г. № 234-III «О бухгалтерском учете и финансовой отчетно-

сти» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 19.03.2010 г., № 378-IV); 

 Международными стандартами Финансовой отчетности (IAS, IFRS, далее по тексту МСФО), толкованиями 

(интерпретациями), выпущенными Комитетом по толкованиям международной финансовой отчетности (IFRIC) 

или бывшим Постоянным комитетом по интерпретациям (SIC); 

 Методическими рекомендациями по применению МСБУ и финансовой отчетности, разработанными Мини-

стерством финансов Республики Казахстан; 

 и другими нормативными правовыми актами Республики Казахстан по бухгалтерскому учету и финансовой 

отчетности.  

Учетная политика утверждена 18.08.2010 г. Вице-президентом по маркетингу и финансам Шугаюповым С.Т. 

 

Глава 1. Общие положения. В ней раскрыты сведения о регистрации, наименование, местонахождении, видах дея-

тельности, структуре компании, а также законодательная база в соответствии с которой АО осуществляет свою дея-

тельность. 

 

Глава 2. Финансовая отчетность. Принципы построения финансовой отчетности. Основные качественные харак-

теристики финансовой отчетности. Элементами, непосредственно связанными с оценкой в отчете о финансовом по-

http://demoji/30092020/#SUB0
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ложении, являются активы, обязательства и собственный капитал. Оценка – это метод определения стоимости, по 

которой элементы финансовой отчетности должны признаваться в отчетах о финансовом положении, совокупном 

доходе, движении денежных средств и об изменениях в капитале. 

 

Глава 3. Изменения в учетной политике, расчетных бухгалтерских оценках и ошибки. Учетная политика раз-

работана таким образом, чтобы вся финансовая отчетность соответствовала всем требованиям каждого применимого 

Международного стандарта финансовой отчетности и интерпретации Постоянного комитета по интерпретации 

(ПКИ). В течение отчетного периода и при переходе к следующим периодам должны применяться одни и те же 

Учетные политики. Если ошибка произошла ранее предшествующих периодов, представленных в отчетности, то 

необходимо пересчитать входящие остатки активов, обязательств и собственного капитала для самого раннего из 

представленных периодов. Ретроспективный пересчет – это исправление признания, оценки и раскрытия сумм в 

элементах финансовой отчетности, таким образом, как если бы ошибка в предшествующем отчетном периоде не 

была бы допущена. 

 

Глава 4. Общие учетные принципы.  

Денежные средства и их эквиваленты. Потоки денежных средств от операционной деятельности представляются с 

использованием прямого метода, при котором раскрывается информация об основных видах валовых денежных по-

ступлений и платежей, полученная из учетных записей АО. Операции в иностранной валюте пересчитываются по 

курсу, действующему на момент возникновения таких потоков. Денежные потоки, возникающие в связи с налогом 

на прибыль, раскрываются отдельно и классифицируются как денежные потоки от операционной деятельности, если 

только они не увязаны с финансовой или инвестиционной деятельностью. Денежные потоки, возникающие в связи с 

полученными или выплаченными процентами и дивидендами, раскрываются отдельно и классифицируются после-

довательно из периода в период как движение денежных средств от операционной, инвестиционной и финансовой 

деятельности. Инвестиционные и финансовые операции, не требующие использования денежных средств или их 

эквивалентов, исключаются из отчета о движении денежных средств и раскрываются отдельно соответствующим 

образом. АО производит сверку сумм денежных средств и их эквивалентов, отраженных в отчете о движении денег, 

с эквивалентными статьями, представленными в балансе.  
 

Финансовые инструменты. При первоначальном признании финансовый актив или финансовое обязательство оце-

нивается по справедливой стоимости, плюс затраты по сделке, прямо связанные с приобретением или выпуском фи-

нансового актива или финансового обязательства. АО отражает в учете безвозмездно полученные финансовые акти-

вы с позиции дохода, то есть относит на доходы одного или (где это необходимо) более отчетных периодов. Пре-

кращение признания финансового актива или обязательства означает списание актива или обязательства с бухгал-

терского баланса. Хеджирование – это страхование (или ограждение), сопровождающее сделку, проводимое АО в 

целях снижения существующих рыночных, процентных и валютных рисков по данной сделке. Эффективность опе-

рации хеджирования оценивается не прибылью, полученной непосредственно по операции хеджирования, а тем, 

насколько эта прибыль компенсирует финансовый результат операции по хеджируемой статье.  

 

Затраты по займам. Организация бухгалтерского учета затрат по займам основывается на требованиях: 

- МСБУ (IAS) 23 «Затраты по займам»; 

- МСБУ (IAS) 21 «Влияние изменения валютных курсов».  

Учет затрат по займам ведется в соответствии с допустимым альтернативным порядком учета - затраты по займам 

признаются расходами того периода, в котором они произведены, за исключением той их части, которая капитали-

зируется. Займы признаются первоначально по стоимости приобретения, которая соответствует справедливой стои-

мости полученных средств (которая определяется с использованием рыночных процентных ставок по аналогичным 

инструментам, в случае существенного их отличия от процентной ставки по полученному займу) за вычетом расхо-

дов по сделке. 

 

Дебиторская задолженность. Дебиторская задолженность признается в составе активов при одновременном вы-

полнении двух условий:  

- наличия уверенности в том, что АО получит будущие экономические выгоды от такой задолженности в 

виде поступления денежных средств, их эквивалентов или иных активов; 

- сумма задолженности может быть достоверно определена. 

Дебиторская задолженность оценивается по первоначальной стоимости, указанной в первичных бухгалтерских до-

кументах (счетах-фактурах, письменных долговых обязательствах и др.), за вычетом скидок, возврата проданных 

товаров. Дебиторская задолженность показывается в бухгалтерском балансе за вычетом резерва по сомнительным 
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требованиям. Безнадежная дебиторская задолженность, списанная с баланса, учитывается на забалансовом счете для 

контроля над возможностью ее взыскания. Аналитический учет ведется по каждому дебитору. 

 

Запасы. В бухгалтерском балансе запасы оцениваются по наименьшему значению из двух величин:  

- себестоимости;  

- возможной чистой стоимости реализации. 

Оценка себестоимости всех запасов производится методом средневзвешенной стоимости. Метод средневзвешенной 

стоимости предполагает, что стоимость каждой статьи запаса рассчитывается определением средней стоимости ана-

логичных статей, имеющихся на начало периода и стоимости таких же статей, купленных или произведенных в те-

чение периода. Когда себестоимость не может быть восстановлена, то возникающие убытки могут быть понижены 

путем уценки стоимости запасов до их возможной чистой стоимости реализации. АО применяет постатейный метод 

оценки запасов по правилу минимальной оценки, который предполагает сравнение себестоимости и возможной чис-

той стоимости реализации по каждому наименованию запасов. Оценка возможной чистой стоимости реализации 

проводится АО на конец каждого отчетного периода (года). 

 

Текущие налоговые активы. Текущие налоговые активы признаются: 

- уплаченные авансом в бюджет - на дату их перечисления в бюджет; 

- излишне уплаченные в бюджет и подлежащие возмещению из бюджета – на отчетную дату. 

Текущие налоговые активы оцениваются по суммам, указанным в платежных документах, счетах-фактурах, лицевых 

счетах налогоплательщика. Аналитический учет текущих налоговых активов ведется по каждому виду налогов и 

обязательных платежей в бюджет в разрезе налоговых комитетов. 

 

Долгосрочные активы, предназначенные для продажи, и прекращенная деятельность. Если сделку по продаже 

актива невозможно завершить в течение одного года и на конец отчетного года изменилась справедливая стоимость 

актива, классифицированного как «предназначенный для продажи», то результат от переоценки такого актива вклю-

чается в финансовый результат текущего периода. Долгосрочные активы и активы, входящие в состав группы выбы-

тия, классифицированные как «предназначенные для продажи», раскрываются в бухгалтерском балансе отдельно от 

других активов. 

 

Основные средства. Объект основных средств, который признан в качестве актива, оценивается по первоначальной 

стоимости на момент его приобретения или сооружения. Когда приобретенный объект основных средств не оцени-

вается по справедливой стоимости, его первоначальная стоимость определяется по балансовой стоимости передан-

ного актива. Для целей последующей оценки объектов основных средств АО применяет: 

модель оценки по переоцененной стоимости для групп основных средств «Земля» и «Здания и сооружения», соглас-

но которой учет ведется по переоцененной стоимости объекта основных средств на дату переоценки, за вычетом 

последующей накопленной амортизации и убытков от обесценения.  

Справедливая (рыночная) стоимость групп основных средств «Земля» и «Здания и сооружения» определяется путем 

оценки, которая выполняется внешними независимыми оценщиками каждые 3-5 лет. Когда производится переоцен-

ка какого-либо объекта основных средств, то переоценке подлежит вся группа основных средств, к которой относит-

ся данный актив. Предполагаемая ликвидационная стоимость объектов основных средств по результатам анализа за 

предыдущие периоды, в силу ее несущественности, принимается равной нулю.  

Для начисления амортизации применяется метод равномерного начисления (прямолинейный), так как предполагает 

равномерное извлечение доходов в течение всего срока эксплуатации объектов основных средств. Метод амортиза-

ции, применяемый к объекту основных средств, пересматривается ежегодно на отчетную дату. Если распределение 

экономических выгод от использования актива существенно отличается от ранее запланированных, то метод исчис-

ления амортизации должен быть пересмотрен (например, моральное устаревание объекта основных средств из-за 

появления на рынке нового вида, который более эффективно способен выполнять те же функции). Амортизирован-

ная стоимость объекта основных средств систематически распределяется в виде амортизационных отчислений на 

расходы АО в течение всего срока полезной службы. 

АО определяет следующие сроки полезного использования для различных групп объектов основных средств: 

 

Наименование групп Срок полезной службы 

Земля Не амортизируется 

Здания и сооружения 8-100 лет 

Машины и оборудование 3-30 лет 

Транспортные средства 5-10 лет 

Офисное оборудование и оргтехника 2-3 года 
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Прочие основные средства 4-20 лет 

 
Затраты на ремонт и эксплуатацию объектов основных средств, производимые в целях сохранения и поддержания 

технического состояния объекта основных средств в рабочем состоянии, не увеличивают первоначальную стои-

мость, а признаются в качестве расходов за период, в котором они были понесены. Выбытие объектов основных 

средств происходит при ликвидации по физическому или моральному износу, в результате стихийных бедствий, 

аварий, нарушения нормальных условий эксплуатации, продаже, при вкладе в уставный капитал, дарении (безвоз-

мездной передачи) юридическим и физическим лицам, обмене, недостаче и др. 

 

Нематериальные активы. Нематериальный актив может быть приобретен в обмен на аналогичный актив, предна-

значенный для использования с одинаковой целью, имеющий такую же справедливую стоимость. Первоначальная 

стоимость такого актива принимается равной балансовой стоимости переданного актива. Себестоимость (первона-

чальная стоимость) нематериального актива, созданного самостоятельно, представляет собой общую сумму расхо-

дов, понесенных с даты, когда нематериальный актив начинает удовлетворять критериям признания, и которые мо-

гут быть отнесены или распределены на актив на разумной основе. Срок полезного использования нематериального 

актива (определенный или неопределенный) оценивается АО самостоятельно. Если срок полезного использования 

нематериального актива ограничен, то комиссия определяет его продолжительность или количество продукции, ко-

торое можно произвести с помощью этого актива. Амортизация по нематериальным активам с определенным сро-

ком полезной службы начисляется методом равномерного начисления, который отражает равномерное потребление 

экономических выгод, в течение срока полезного использования актива. Период и метод амортизации, применяемый 

к нематериальному активу, пересматривается на конец каждого отчетного года.  

АО определяет следующие сроки полезного использования для различных видов нематериальных активов: 

 

Виды нематериальных активов  Срок полезной службы 

Гудвилл Не амортизируется 

Программное обеспечение Срок предполагаемого полезного использования 

Лицензии Срок действия лицензии 

Авторское право Срок действия авторского права 

Прочие 5 лет 

 

Прочие краткосрочные и долгосрочные активы. Авансы выданные – финансовые средства, уплаченные аван-

сом до получения (поставки) активов, до выполнения работ и оказания услуг. Резерв по сомнительным требованиям 

по выданным авансам создается методом учета счетов по срокам оплаты. Согласно принципу соответствия доходов 

и расходов доходы признаются в момент продажи товаров или оказания услуг, расходы признаются в тот период, 

когда получен, связанный с ними доход. 

 

Обязательства по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, добровольным платежам во внебюд-

жетные организации. Обязательства по уплате налогов и других обязательных платежей в бюджет с совершаемой 

сделки возникают у сторон договора в силу действия налогового законодательства. Обязательства по отдельным 

налогам и другим обязательным платежам в бюджет признаются за период времени, установленный налоговым за-

конодательством, по окончании которого определяется налоговая база и исчисляется сумма налогов и других обяза-

тельных платежей в бюджет (как произведение налоговой базы на налоговую ставку). Начисленные обязательства 

по налогам и другим обязательным платежам в бюджет, добровольным платежам во внебюджетные организации, 

отнесенные на счета производственного учета, административных расходов, расходов по реализации, прочих расхо-

дов, отражаются в составе соответствующих статей отчета о доходах и расходах. 

 

Кредиторская задолженность. Обязательство (кредиторская задолженность) АО должно быть юридически оформ-

лено договором поставки товаров, работ и услуг (контрактом), составленным в соответствии с законодательством 

Республики Казахстан. Кредиторская задолженность включает в себя долги, погашение которых ожидается в тече-

ние одного отчетного периода (в рамках обычного операционного цикла - краткосрочная кредиторская задолжен-

ность), или в течение нескольких периодов, следующих за отчетной датой, и не возникает в рамках обычного опера-

ционного цикла – долгосрочная кредиторская задолженность. Учет вознаграждений работникам осуществляется в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также внут-

ренними актами работодателя («Положение о порядке оплаты труда и премирования», приказы, распоряжения, 

должностные инструкции и др.), регулирующими трудовые отношения работников. Долгосрочная кредиторская за-

долженность отражается в сумме амортизированных затрат, определяемой дисконтированием суммы ожидаемых 

денежных потоков по первоначальной эффективной ставке дисконтирования. Организация бухгалтерского учета 
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оценочных обязательств, условных обязательств и условных активов основывается на требованиях МСБУ (IAS) 37 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы». Условные активы обычно возникают в 

результате незапланированных событий, которые создают возможность поступления в организацию экономических 

выгод. Условные активы и обязательства не отражаются в бухгалтерском балансе, а раскрываются в примечаниях к 

финансовой отчетности, за исключением тех случаев, когда возможность выбытия ресурсов, заключающих в себе 

экономические выгоды, является маловероятной. Прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства. АО раскры-

вает сумму остатков авансов полученных в зависимости от срока, на который они получены, в составе прочих крат-

косрочных или в составе прочих долгосрочных пассивов баланса. 

 

Капитал. Уставный капитал образуется на основе вкладов собственников/акционеров АО, определяемых учреди-

тельными документами/уставом. Неоплаченный капитал – отражаются операции по оплате эмитированных акций, а 

также задолженность физических лиц и организаций по оплате эмитированных акций. Изменения в капитале за от-

четный период должны быть представлены в составе отчета о движении капитала, с дополнительным раскрытием 

информации в примечаниях к финансовой отчетности. 

Доходы. Доходы принимаются к учету по методу начисления и признаются в том отчетном периоде, в котором они 

имели место, независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав. 

 

Расходы. Расходы принимаются к учету по методу начисления и признаются в финансовой отчетности в том отчет-

ном периоде, в котором они возникли в виде уменьшения активов или увеличения обязательств, в прямой связи с 

доходами, поступившими по данным операциям (правило соответствия доходов и расходов). 

 

Налоги на прибыль. АО начисляет и уплачивает налоги и другие платежи в бюджет в соответствии с налоговым 

законодательством Республики Казахстан на общих основаниях и не имеет какие-либо особые, связанные с основ-

ными видами деятельности, льготы и преференции.  

 Сумма исчисленного подоходного налога за отчетный период включает сумму текущего корпоративного подоход-

ного налога и отложенного (отсроченного) налога.  

Корпоративный подоходный налог подлежащий уплате в бюджет (возврату из бюджета) в отношении налогообла-

гаемой прибыли (налогового убытка) в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  

Отложенный налоговый актив возникает при наличии отрицательной разницы между бухгалтерской прибылью и 

налогооблагаемой прибылью отчетного периода, которая в последующих отчетных периодах будет погашена путем 

оттока из организации ресурсов, содержащих в себе экономические выгоды. 

Отложенное налоговое обязательство возникает при наличии положительной разницы между бухгалтерской прибы-

лью и налогооблагаемой прибылью отчетного периода, которая в будущих отчетных периодах будет погашена. 

 

Глава 5. Отдельные учетные принципы. События, произошедшие после окончания отчетного года, представляют 

собой дополнительную информацию о положении АО на дату составления финансовой отчетности. Такие события 

бывают как благоприятные, так и не благоприятные, которые происходят в период между отчетной датой и датой 

утверждения финансовой отчетности АО к выпуску (публикации). Различают два типа таких событий: 

 - корректирующие – подтверждающие существование условия на отчетную дату; 

 - не корректирующие – свидетельствующие о возникших условиях после отчетной даты. 

 

Раскрытие информации о связанных сторонах. Организация, составляющая финансовую отчетность, обязана рас-

крывать наименование своей материнской организации, а если материнская сторона не является конечной контроли-

руемой стороной, то наименование конечной контролирующей стороны. 

 

Обесценение активов. Снижение стоимости активов может свидетельствовать о необходимости пересмотра и кор-

ректировки оставшегося срока полезной службы актива, изменения метода начисления износа, или снижения ликви-

дационной стоимости, даже, если в отношении данного актива не признается никакого убытка от обесценения. Убы-

ток от обесценения, признанный в предшествующие периоды в отношении актива, за исключением деловой репута-

ции, подлежит восстановлению, если имели место изменения в оценках, которые ранее использовались при расчете 

возмещаемой суммы данного актива с момента признания последнего убытка от обесценения. 

 

Оценка денежных потоков. Метод дисконтированных денежных потоков. Оценка денежного потока, генери-

руемого в течение временного периода при реализации какого-либо проекта с определенной процентной ставкой, 

выполняется при решении двух задач: 

- прямой – проводится оценка с позиции будущего (реализуется схема наращения); и 
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- обратной – проводится оценка с позиций настоящего (реализуется схема дисконтирования). 

- Учет аренды. Если при одновременной аренде земли и здания минимальные арендные платежи, приходя-

щиеся на землю, признаются несущественными, то земля и здание могут рассматриваться в качестве единого объек-

та и классифицироваться как объект финансовой (операционной) аренды в зависимости от критериев признания. 

Срок полезного использования арендованных объектов приравнивается к сроку полезного использования здания. На 

начало срока аренды активы и обязательства отражаются по наименьшей из двух величин: 

- справедливой стоимости арендуемого имущества; или дисконтированной стоимости минимальных арендных 

платежей 

Объединение предприятий. Если первоначальный учет объединения предприятий (бизнеса), которое произошло в 

отчетном периоде, был произведен лишь предварительно, то данный факт подлежит раскрытию вместе с пояснением 

причин.  

 

Глава 6. Производственный учет. Учет затрат основного производства. Учет затрат основного производства 

ведется на счете 8000 «Основное производство» с использованием субсчетов для каждого вида производства. От-

крытые субсчета соответствуют видам выпускаемой продукции, которые является калькуляционными объектами. 

При формировании затрат основного производства принят единый подход, обеспечивающий получение информации 

в целом по учетному объекту в разрезе единых статей затрат, указанных в каталоге статей и структуры производств. 

Обобщение затрат по основному производству производится в Отчете о затратах основного производства. 

Учет незавершенного производства. Наряду с получением свода по затратам основного производства за текущий 

период, необходимо иметь аналогичные сведения о стоимости незавершенного производства «на начало отчетного 

периода» и «на конец отчетного периода» в разрезе статей затрат. 

 

 

IV. Описание разделов финансового учета. 

 

Пояснение 1. Движение денежных средств (IAS 7) 

 

В АО открыты следующие счета в банках: 

Текущие счета АО «Казкоммерцбанк»: 

- в тенге: № KZ 359 260 201 120 830 005, № KZ 739 260 201 120 830 000;  

Текущие счета АО «АТФ Банк»: 

- в тенге: № KZ 278 26L 0KZ TD2 000 794; № KZ 278 26L 0KZ TD2 001 085; 

- в валюте: №  KZ 578 26L 0US DD2 000 198 (USD); 

Текущие счета АО «Народный Банк Казахстана»: 

- в тенге: № KZ 706 010 181 000 038 114; 

- в валюте: № KZ 886 010 181 000 135 372 (USD); № KZ 986 010 181 000 050 220 (RUB). 

Текущие счета АО «БТА Банк»: 

- в тенге: № KZ 313 19X 010 000 422 021. 

Текущие счета АО «Банк Центр Кредит»: 

- в тенге: № KZ 628 560 000 000 384 937. 

Остатки денежных средств на текущих счетах в банках по состоянию на 30.09.2011 г. подтверждены справками. 

Овердрафт отсутствует. Заблокированные текущие счета в банках АО отсутствуют. 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные средства в кассе, на банковских счетах, а также срочные 

депозиты с первоначальным сроком погашения до трех месяцев.  

Денежные средства по состоянию на 30.09.2011 г. представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09. 2011 г. 31.12.2010 г. 

Денежные средства,  всего, в том числе: 121 843 229 829 

Денежные средства в кассе  1 640 2 025 

Денежные средства на текущих банковских счетах 116 271 227 420 

Денежные средства на карт-счетах 3 932 384 

 

Остаток денежных средств на 30.09.2011 г., составил - 121 843,0 в том числе денежные средства: 

 - наличность в кассе – 1 640,0; 

- на карт – счете (счет определен  для учета движения денежных средств, находящихся на корпоративной 

пластиковой карточке Народного банка, предназначенной для оплаты таможенных платежей) - 3 932,0; 
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 - общая сумма денежных средств на текущих банковских и счетах составляет 116 271,0, в т.ч.:  

 АО «Казкоммерцбанк» - 15 748,0; 

 АО «НСБК» - 68 282,0; 

 валюте – 5 366,0 (36 647 долларов США) 

 АО «АТФ Банк» - 26 818,0; 

 АО «БанкЦентрКредит» - 57,0; 

 

Пояснение 2. Прочие краткосрочные финансовые активы 

 

Краткосрочные финансовые займы по состоянию на 30.09.2011 г. представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09. 2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочные финансовые инвестиции, всего, в том 

числе: 

40 000 50 018 

Краткосрочные предоставленные займы 40 000 50 018 

 

В течение отчетного периода по краткосрочным финансовым инвестициям, были проведены следующие операции:  

- По договору №85 от 12.05.2011 г., сроком погашения 31.12.2011 г., заключенному  с ТОО «Интеринж-

Алматы» предоставлена временная финансовая помощь в сумме 40 000,0. 

- По договору № MR29-3/2011 от 25.01.2011 г., сроком погашения 25.01.2012 г. с заключенному с ТОО «Мер-

курий-1999», предоставлена временная финансовая помощь в сумме 30 000,0. 

- Начисленная сумма вознаграждения по предоставленной финансовой помощи составляет сумму 6,0; 

- Финансовая помощь была погашена в сумме 80 023,0, на основании договора о проведение взаимозачета № 

MR71-2/2011 от 30.06. 2011 г. и Решения акционера № 06\11 от 18.05.2011 г.  

Информация  по вознаграждениям по предоставленной возвратной финансовой помощи раскрыта в пояснении 18. 

 

Пояснение 3. Краткосрочная торговая и прочая дебиторская задолженность 

 

Торговая и прочая дебиторская задолженность по состоянию на 30.09.2011 г. представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09. 2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочная дебиторская задолженность, всего, в 

том числе: 

236 150 137 614 

Краткосрочная дебиторская задолженность покупателей 

заказчиков, включает: 

223 925 127 042 

- Торговая дебиторская задолженность 232 580 135 697 

- Резервы по сомнительным требованиям (8 655) (8 655) 

Краткосрочная дебиторская задолженность работников 12 225 10 572 

 
Дебиторская задолженность является нормальной, оценена по текущей стоимости за вычетом скидок. 

 

Разбивка краткосрочной дебиторской задолженности, по состоянию на 30.09.2011 г., по срокам возникновения и 

погашения представлена следующим образом: 

 

№ Наименование организации  Сумма 
Срок возникно-

вения 

Срок погаше-

ния 

1 Казмунайгаз-Бурение 17 807 20.08.2011 г. 31.12. 2011 г. 

2 Жаикмунай 26 740 31.07.2011 г. 31.12. 2011 г. 

3 Карачаганак  Петролиум Оперейтинг 94 044 13.09.2011 г. 31.12. 2011 г. 

4 филиал Бейкер Хьюз 27 078 31.08.2011 г. 31.12. 2011 г. 

5 Би Джей Сервисез 26 686 30.09.2011г. 31.12. 2011 г. 

6 Аксайавтотранс 6 795 31.07.2011г. 31.12. 2011 г. 

7 КандыагашБурСервис 10 942 30.04.2010 г. 31.12. 2011 г. 

8 Халлибуртон Интернешнл 5 227 31.08.2011 г. 31.12. 2011 г. 
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9 Казахская геофизическая компания 7 332 31.05.2011 г. 31.12. 2011 г. 

10 Прочие 13 499 26.05.2011 г. 31.12. 2011 г. 

  Итого 236 150 * * 

 

Пояснение 4. Текущий налоговые активы 

 

Текущие налоговые активы включают в себя дебиторскую задолженность по расчетам с бюджетом по  следующим 

видам налогов и платежей: 

 

Наименование 30.09. 2011 г. 31.12.2010 г. 

Текущие налоговые активы, всего, в том числе: 51 399 23 202 

Текущий подоходный налог 45 321 0 

Налог на добавленную стоимость 4 893 22 923 

Акцизы 51 51 

Земельный налог 333 55 

Налог на транспорт 548 150 

Пени, штрафы в бюджет 253 23 

 

Пояснение 5. Запасы (IAS 2) 

 

По состоянию на 30.09.2011 г., товарно-материальные запасы включали следующие виды: 

 

Наименование  30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Запасы, всего, в том числе: 332 415 243 184 

Сырье и материалы 330 233 240 964 

Товары 2 182 2 220 

 

Движение запасов по состоянию на 30.09.2011 г., представлено следующим данными: 

 

Наименование 
31.12. 

2010 г. 

Приход Расход 

30.09. 

2011г. Приоб-

ретено 

Собств. 

произ-

водство 

Прочие 

поступ-

ления 

Израс-

ходова-

но 

Собств. 

произ-

водство 

Прочие 

выбы-

тия 

Реали-

зация 

Сырье и мате-

риалы 

94 652 21 766 20 976 0 17 540 20 996 9 84 98 765 

Топливо 3 410 84 558 53 945 0 78 448 55 891 3 433 0 4 141 

Тара 516  0 76 0 76 76 0  0 440 

Запасные части 98 516 82 704 56 080 1 58 838 56 137 321 106 121 899 

Прочие 40 079 80 114 69 735 48 13 750 71 304 3 115 241 101 566 

Спец. одежда 3 124 10 1 622 0 1 572 99 176 0 2 909 

Строй материа-

лы 

667 3 126 3 347 0 3 249 3 349 29 0 513 

 Расходный 

материал 

0 0 75 0  0 75 0 0 0 

Товары 2 220 1 093 64 0 1 106 64 25 0  2 182 

НЗП 0 0 0 24 130 29 24 101 0 0 0 

 Итого 243 184 273 371 205 920 24 179 174 608 232 092 7 108 431 332 415 

 

Инвентаризация запасов была проведена по состоянию на 01.10.2011 г. 
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Пояснение 6. Прочие текущие активы  

 

Прочие текущие активы представлены следующими данными: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Прочие краткосрочные активы, всего, в том числе: 5 051 79 336 

Краткосрочные авансы выданные 3 436 75 832 

Расходы будущих периодов 1 615 3 504 

 

По состоянию на 30.09.2011 г., краткосрочные авансы выданные, представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочные авансы выданные, всего, в том числе 3 436 75 832 

ООО Ронгли - Нефтемаш 0 48 617 

Борусан Макина 0 13 927 

Прочие  3 436 13 288 

 

Расходы будущих периодов представлны следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочные авансы выданные, всего, в том числе 1 615 3 504 

Страховая премия 1 537 3 495 

Подписка 78 9 

 

Страховым агентом является АО «Казахинстрах», общая сумма страховой премии, переходящей на последующий 

отчетный период составляет 1 537,0, в т.ч.: 

- Обязательное ГПО автовладельца – 160,0; 

- Добровольное и обязательное страхование ответственности работодателя – 967,0; 

- Страхование имущества – 410,0. 

 

Пояснение 7. Основные средства (IAS 16) 

 

Согласно Учетной политике переоценка основных средств производится один раз в 3-5 лет. Переоценка основных 

средств была произведена  15.01.2008 года ТОО «Независимая экспертно-оценочная компания «БМ-Консалт»,  

лицензия № ЮЛ-00647-(60269-1910-ТОО) № 0048719 от 26.02.2007 г. Справедливая стоимость определена исходя из 

цен, существовавших на рынке для 2007 года, а также с использованием доходного и затратного подходов. 

Ликвидационная стоимость объектов основных средств равна нулю. Отдельные объекты основных средств находят-

ся в залоге (см. Пояснение 14).  

Наличие основных средств, числящихся на балансе АО, представлено следующими данными: 

 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Основные средства, всего,  в том числе: 1 198 893 876 556 

Земля 5 415 5 415 

Здания и сооружения 265 368 273 988 

Машины и оборудования 883 915 547 502 

Транспортные средства 26 451 29 751 

Прочие основные средства 17 744 19 900 
 

По состоянию на 30.09.2011 г. информация о наличии и движении основных средств в разрезе классификационных 

групп представлена следующими данными: 
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Наименование 

Данные на 31.12.2010 г. 

Поступле-

ние 

Ремонт, 

относи-

мый на 

увеличе-

ние стои-

мости 

Накопленный 

износ на 30.09. 

2011 г. 

Балансо-

вая ст-ть 

на 30.09. 

2011 г. 

первона-

чальная  

стоимость 

накоплен-

ный 

износ 

балансовая 

стоимость 

Земля 5 415 0  5 415 0 0  0  5 415 

Здание и со-

оружения 

396 569 122 581 273 988 0 126 131 327 265 368 

Машины и 

оборудования 

1 201 758 654 255 547 503 424 773 19 113 761 728 883 916 

Транспорт 213 467 183 717 29 750 0 2 619 189 636 26 450 

Прочие  59 995 40 095 19 900 497 0 42 748 17 744 

Итого 1 877 204 1 000 648 876 556 425 270 21 858 1 125 439 

 

1 198 893 

 

Все объекты основных средств, в том числе земля, изначально используются в процессе производственной и адми-

нистративно-хозяйственной деятельности АО.  

АО имеет земельные участки, часть которых из них АО сдает в операционную аренду. Информация по земельным 

участкам, сдаваемым в операционную аренду, представлена следующими данными: 

 

№ 

п/п 

Место нахождения Производственный 

объект 

Площадь ЗУ, кв.м Площадь, сдаваемая в 

текущую аренду, кв.м 

Удельный вес 

площади, сдавае-

мой в аренду, % 

1 Территория 

тампонажного цеха  

Производственная 

база 

20 073 20 0,10 

2 Территория 

хранения труб 

База УБР-2 17 792 6 000 33,72 

3 Территория здания 

АБК 

База УБР-3 25 471 490 1,92 

4 Итого * 63 336 6 510 10,28 

 

Из объектов недвижимости – производственная база тампонажного цеха, общая площадь которой составляет 6 791,7 

кв.м, в текущую аренду АО сдает только 1433,83 кв.м. (21,11 %). 

Таким образом, производственная база тампонажного цеха, База УБР-2, База УБР-3 – состоят из разных объектов, и 

на каждую базу имеется только один технический паспорт, УБР-2 и УБР-3 находятся на общей территории. По 

отдельности эти объекты не могут быть проданы и части объектов, используемые для собственных нужд, являются 

существенными. Кроме того, АО оказывает арендаторам вспомогательные услуги, связанные с использованием сво-

ей собственности. Вся недвижимость предназначена в основном для последующего использования АО. Все догово-

ры классифицируются как краткосрочные на период не более одного года.  

Исходя из профессионального суждения, что в АО нет вероятности поступления будущих экономических выгод, 

связанных с инвестициями в недвижимость, нет вероятности того, что отдельные части объекта могут быть реализо-

ваны независимо друг от друга и лишь незначительная часть объектов предназначена для целей извлечения доходов 

от текущей аренды, выше перечисленные объекты нецелесообразно реклассифицировать и считать отдельные из них 

инвестиционной недвижимостью. Поэтому данные объекты АО отражаются в отчете о финансовом положении как 

долгосрочные активы – основные средства  

 

Пояснение 8. Нематериальные активы (IAS 38) 

 

Нематериальные активы АО представлены следующими данными: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Нематериальные активы, всего, в том числе: 710 1 864 

Прочие нематериальные активы 710 1 864 
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По состоянию на 30.09.2011 г. информация о наличии и движении прочих нематериальных активов представлена 

следующим образом: 

 

Наименование 

 

Данные на 31.12.2010 г. 

Посту-

пление 

Выбы-

тие 

Ремонт, от-

носимый на 

увеличение 

стоимости 

Накоп-

ленный 

износ 

Балансо-

вая стои-

мость на 

30.09. 

2011 г. 

первонач. 

стоимость 

накоп-

ленный 

износ 

балансо-

вая стои-

мость 

Программное обес-

печение 1С Бух- 7.7 

198 198 0 -  -  -  198 0 

Программный ком-т 

ABBYY Fine Rtader 

9.0 Corporate Edition 

292 187 105    244 48 

Программные к-ты: 

Acrobat, Photoshop, 

Windows 

57 38 19    47 10 

Программный к-т 

Майкрософт 

5 797 4 057 1 740    5 145 652 

Программный ком-

плекс ВС (ОПиА и 

ПТО) 

95 95 0    95 0 

Разработка конфи-

гурации для расчета 

з/платы 

110 110 0    110 0 

Итого 6 549 4 685 1 864 -  -  -  5 839 710 

 

Пояснение 9. Краткосрочные финансовые обязательства 

 

«Краткосрочные финансовые обязательства» предназначены для учета краткосрочных финансовых обязательств 

сроком до одного года, за исключением краткосрочной кредиторской задолженности. 

 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочные финансовые обязательства, всего, в том 

числе: 

53 681 14 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства –

задолженность по дивидендам по простым акциям 

53 350 0 

Краткосрочная кредиторская задолженность по дивидендам 
 и доходам участников по привилегированным акциям 

331 14 

 

Начисленные и невыплаченные суммы дивидендов физическим лицам по привилегированным акциям по результа-

там финансовой деятельности за 2010 г. составляют 331, 0. 

Согласно договору взаимозачета № MR71-2/2011 от 30.06. 2011 г. сумма 80 023,0, направлена на погашение обяза-

тельств ТОО «Меркурий -1999» за счет дивидендов по простым акциям распределенная на основании Решение ак-

ционера № 06/11 от 18.05.2011 г., в сумме 133 373,0. В связи с чем образовалась задолженность по невыплаченным 

дивидендам по простым акциям по результатам финансовой деятельности за 2010 г. в сумме 53 350,0. 

 

Пояснение 10. Краткосрочная торговая кредиторская задолженность 

 

Краткосрочная торговая и прочая кредиторская задолженность по состоянию на 30.09.2011 г. представлены сле-

дующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Краткосрочная кредиторская задолженность, всего в 

том числе: 

135 138 90 264 
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Краткосрочная кредиторская задолженность поставщикам 

и подрядчикам 

120 239 78 370 

Краткосрочная задолженность по оплате труда 14 800 11 863 

Задолженность перед подотчетными лицами 99 31 

 

Разбивка краткосрочной кредиторской задолженности за 9 месяцев 2011 г., по срокам возникновения и погашения 

представлена следующим образом: 

 

№ Наименование компании Сумма 
Срок возник-

новения 

Срок погаше-

ния 

1 Аксайгазсервис 25 570 31.08.2011 г. 31.12.2011 г. 

2 Каs CSL 10 605 апрель 2005 г. 31.12.2011 г. 

3 СИНОПЭК 43 274 сен. 2005 г. 31.12.2011 г. 

3 АО НИПИ Каспиймунайгаз 2 208 апрель 2005 31.12.2011 г. 

4 Батыс-Арна 6 789 19.09.2011г. 31.12.2011 г. 

5 Прочие кредиторы 31 793 14.09.2011г. 31.12.2011 г. 

6 Заработная плата  14 800  19.09.2011 г. 31.12.2011 г. 

7 Краткосрочная  кредиторская задолженность по 

исполнительным листам 

99 31.07.2011г. 31.12.2011 г. 

8 Итого 135 138 * * 

 

Из выше указанной кредиторской задолженности сумма обязательств в связи с истечением срока исковой давности, 

установленного законодательными актами Республики Казахстан, на отчетную дату составила 56 087,0.  

По декларации по КПН (ф. 100.00) за 2008 год данная сумма признана прочими доходами в соответствии с налого-

вым законодательством по истечении срока исковой давности более 3-х лет. В бухгалтерском учете предусмотрена к 

списанию по завершении 2011 года. 

 

Пояснение 11. Текущие налоговые обязательства по подоходному налогу и платежам 
 

Обязательства по текущим налогам представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Обязательства по налогам, всего, в том числе:  2 449 38 741 

Корпоративный подоходный налог, подлежащий уплате 0 35 579 

Индивидуальный подоходный налог 1 279 1 197 

Социальный налог 940 1 005 

Налог на имущество 205 444 

Прочие налоги 25 516 

 

Обязательства по другим обязательным и добровольным платежам представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Обязательства по другим обязательным и доброволь-

ным платежам, всего, в том числе:  

4 352 4 004 

Обязательства по социальному страхованию 952 871 

Обязательства по пенсионным отчислениям 3 400 3 133 

 

Пояснение 12. Вознаграждения работникам (IAS 19) 

 

Краткосрочная задолженность оценочные обязательствам по состоянию на 30.09.2011 г.составляет: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 
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Краткосрочные оценочные обязательства, всего,  

в том числе:  

6 068 5 124 

Краткосрочные оценочные обязательства по вознагражде-

ниям работникам (резервы по отпускам) 

6 068 5 124 

 

АО оплачивает работу персонала, используя различные формы вознаграждений, включая заработную плату и пре-

мии. Затраты, которые несет работодатель, должны быть соотнесены с экономической выгодой, получаемой АО от 

работы персонала. Вознаграждения работникам устанавливает правила учета и раскрытия информации о вознаграж-

дениях работникам. 

АО оплачивает работу персонала, используя различные формы вознаграждений, включая заработную плату и пре-

мии. Затраты по оплате труда (фонд оплаты труда), которые понесло АО в сумме 183 187,0, соотнесены с экономи-

ческой выгодой, получаемой от работы персонала. Сумма начисленного вознаграждения ключевому управленческо-

му персоналу (КУП) составляет 5 060 или 2,76 % от общей суммы начисленного вознаграждения работникам. Затра-

ты, которые несет работодатель, должны быть соотнесены с экономической выгодой, получаемой АО от работы 

персонала. 

Фонд оплаты труда за 2010 г. и девять месяцев, закончившихся 30.09.2011 года, представлен следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Фонд оплаты труда 183 187 243 577 

Зарплата АУП 29 393 40 007 

Зарплата производственного персонала 139 164 179 908 

Резерв по отпускам 14 630 23 662 

 

Пояснение 13. Прочие краткосрочные обязательства 

 

Прочие краткосрочные обязательства представлены следующими данными: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Прочие краткосрочные обязательства, всего, в том 

числе: 30 28 

Краткосрочные авансы полученные 30 28 

 

Пояснение 14. Займы, затраты по займам 

 

Банковские займы – процентные банковские займы и овердрафты учитываются по полученным суммам, за 

вычетом прямых затрат, связанных с их получением. Финансовые расходы, включая премии к оплате при выплате 

или погашении, учитываются по методу начисления. 

 

По состоянию на 31.12.2010 г. и на 30.09.2011 г. займы представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Долгосрочные финансовые обязательства, всего,  

в том числе: 

284 204 0 

Долгосрочные полученные займы 284 204 0 

 

Аналитические данные по займам: 

 

Наименование 

Заемщика (кредито-

ра), № и Дата кон-

тракта 

Валюта  

контракта 

Ставка 

Вознаграж-

дения 

Сумма займа 

по контракту  

Выданная 

сумма займа 

Погашено 

За период 

Задолжен-

ность на  

30.09.2011 г. 

АО "Народный Банк 

Казахстана», Соглаше-

ние о предоставлении 

KZT 14% 333 000 327 452 43 248 284 204 
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кредитной линии №060 

от 22.12.2010 г.  

Итого * * 333 000 327 452 43 248 284 204 

 

По Соглашению № 060 от 22.12.2010 г.о предоставлении кредитной линии, заключенному АО с АО "Народный Банк 

Казахстана», была открыта кредитная линия под залог имущества АО сроком на 5 лет. Дата погашения кредитной 

линии по Соглашению № 060 – 21.12.2015 г.  

В залог предоставлена производственная база, состоящая из административного здания, производственных цехов, 

склада, КПП, навеса, забора, ворот, с земельным участком общей площадью 2,0073 га кадастровый номер 08-129-

003-113, расположенная по адресу: Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, г. Аксай, Промзона. 

Согласно отчету № 96-06 от 02 сентября 2010 г., предоставленному ТОО «Центр Оценки Собственности «EXPERT», 

лицензия № ЮЛ -00732 от 14.04.2008 г., рыночная стоимость недвижимого имущества АО оценена в сумме равной 

410 266,0. Согласно договору о залоге № 060\1 от 22.12.2010 г., стоимость недвижимого имущества, предоставлен-

ного в залог, составляет 249 078,0. Также по Договору о залоге №060/02 от 04.05.2011 г. в залог предоставлено иму-

щество, поступающее в будущем – самоходный блок с установленным оборудованием  

 

Расходы по вознаграждению представлены следующими данными. 

 

Наименование 

Заемщика 

 (кредитора), № и 

Дата контракта 

Валюта  

контракта 

Ставка 

вознагра-

ждения 

Задолженность 

на начало 

отчетного 

периода 

Начислено 

вознаграждения 

за период 

Погашено 

за период 

Задолжен-

ность на 30. 

09.2011 г. 

 

АО "Народный Банк 

Казахстан», Соглашение 

о предоставлении кре-

дитной линии №060 от 

22.12.2010 г.  

KZT 14% 0 13 226 13 226 0 

Итого * * 0 13 226 13 226 0 

 

 

 

 

 

Пояснение 15. Уставный капитал  

 

Обыкновенные акции классифицируются как собственный капитал. Дополнительные затраты, непосредственно 

связанные с выпуском обыкновенных акций и опционов на акции, отражаются как вычет из величины собственного 

капитала за вычетом любого влияния налогообложения. 

 

Привилегированные акции – выпущенные привилегированные акции классифицируются как собственный капитал, 

если они не подлежат обязательному выкупу, или могут быть выкуплены только по выбору Компании, и дивиденды 

по ним выплачиваются по усмотрению Компании. Дивиденды по таким акциям признаются как распределения 

(выплаты акционерам) и отражаются в составе собственного капитала. 

Акции АО оцениваются по справедливой стоимости. 

По состоянию на 30.09.2011 г., уставный капитал представлен следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Выпущенный капитал, всего, в том числе: 956 377 956 377 

Объявленный капитал , всего, из них: 987 857  987 857  

- простые акции  970 812 970 812 

- привилегированные акции  17 045 17 045 

Неоплаченный капитал (31 480) (31 480) 

 

Выпуск разделен на 970 812 штук простых акций и на 17 045 штук привилегированных акций номинальной стоимо-

стью 1 000 тенге. По состоянию на дату регистрации изменений размещены и оплачены – 939 332 штук простых ак-
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ции и 17 045 штук привилегированных акций. Не размещено 31 480 штук простых акций, что составляет сумму не-

оплаченного капитала 31 480,0. Уставный капитал сформирован в размере – 956 377,0  

 

Пояснение 16. Резервы 

 

Резервами признается оценочное обязательство на неопределенную сумму или с неопределенным сроком погаше-

ния. Резервы сформированы за счет части нераспределенной прибыли АО, направленной на развитие бизнеса. Сум-

ма увеличения стоимости земли и основных средств в результате переоценки отражена по статье «Резервы по пере-

оценке». 

Резервы представлены следующим образом: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Резервы, всего, в том числе: 469 395 485 822 

Резервный капитал, установленный учредительными до-

кументами 

241 579 241 579 

Резерв на переоценку основных средств 226 592 243 019 

Резерв на пересчет иностранной валюты по зарубежной 

деятельности 

612 612 

Прочие резервы 612 612 

 

По состоянию на 30.09.2011 года сумма резервов составляет 469 395,0, в т.ч.: 

- резервы, созданные для развития бизнеса в сумме 241 579,0, состоят: 

1) из нераспределенной прибыли за 2008 и 2009 гг. в сумме 108 203,0, которые распределены на основа-

нии решения акционера №59/09 от 31.03.2009 г. и решения акционера №12/10 от 27.05.2010 г.  

2)  из нераспределенной прибыли за 2010 г. в сумме 133 376,0, которые распределены на основании реше-

ния акционера №06/11 от 18.05.2010 г. 

- резервы, созданные от переоценки основных средств, составляют сумму 226 592,0. 

- прочие резервы, созданные с начала образования, в т.ч., резерв на пересчет иностранной валюты по зарубеж-

ной деятельности 612,0 и прочие резервы 612,0. 

 

Пояснение 17. Нераспределенный доход (непокрытый убыток) 

 

Наименование 30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Нераспределенный прибыль (непокрытый убыток), 

всего, в том числе: 

164 895 151 357 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) от-

четного года 

135 324 284 733 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) пре-

дыдущих лет 

29 571 0 

Корректировка прошлых лет 0 (133 376) 

 

По итогам финансово-хозяйственной деятельности в 2010 г. получена прибыль в сумме 284 733,0. На основании Ре-

шения № 06/11 от 18.05.2011 г. акционера – ТОО «Жайык Курылыс-Газ» данная прибыль распределена следующим 

образом: 

- на возмещение в будущем отложенных налоговых обязательств в бюджет – 13 140,0; 

- на развитие АО – 133 376,0; 

- на выплату дивидендов по привилегированным акциям – 4 840,0; 

- на выплату дивидендов по простым акциям – 133 373,0; 

- для корректировок за счет чистой прибыли по допущенным ошибкам – 4,0. 

Нераспределеная прибыль предыдущих лет составляет 29 571,0 , в т.ч.: 

- прибыль от резервов созданные от переоценки в сумме 16 427,0; 

- нераспределенная прибыль  предыдущих лет сумме 151 357,0; 

- расходы по выплате дивидендов в сумме (138 213,0). 

 

Пояснение 18. Выручка (IAS 18) 

 



Сжатая промежуточная финансовая отчетность 

Акционерного общества «Казбургаз» за 9 месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2011 года 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Сумма в отчете выражена в национальной валюте РК в тыс. тенге 

27 

 

Выручка включает только валовые поступления экономических выгод, полученных АО и подлежащих получению 

на его счет. Доход включает в себя как выручку (реализацию товаров, оказание работ, услуг, в том числе, доходы от 

операционной аренды), так и прочие доходы. Общая сумма доходов, полученных АО за девять месяцев, 

закончившихся 30.09.2011 года, составляет 884 049,0, в том числе: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 30.09.2010 г. 31.12.2010 г. 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 883 253 1 364 766 1 608 164 

Доход от реализации продукции и оказания услуг 883 253 1 364 766 1 608 164 

Доходы от финансирования 7 6 28 

Доходы по вознаграждениям 7 6 28 

Прочие доходы 789 689 9 464 

Доходы от курсовой разницы 231  162 973  
Доход от выбытия основных средств 0 526 293 

Прочие доходы 558 1 8 198 

Всего доходов 884 049 1 365 461 1 617 656 

 

Основным видом дохода, который АО за девять месяцев, закончившихся 30.09.2011 года, являются доходы от 

реализации продукции и оказания услуг. Его величина составляет 99,91 % от общей величины полученных доходов. 

К доходам от реализации услуг основного производства относятся доходы, полученные от бурения, строительства и 

капитального ремонта скважин, составляющие сумму 716 754,0. 

 

Доходы от реализации продукции и оказания услуг, финансирования и прочие доходы представлены в разрезе сле-

дующих видов доходов:  

 

Наименование 30.09.2011 г. 30.09.2010 г. 31.12.2010 г. 

Доходы от реализации продукции и оказания услуг: 883 253 1 364 766 1 608 164 

- от реализации услуг основного производства 716 754 1 164 386 1 350 235 

- от прочей реализации товаров  10 536 3 889 5 270 

- от текущей (операционной) аренды оборудования 0 23 222 23 222 

- от текущей (операционной) аренды земли 20 608 21 601 28 526 

- от текущей (операционной) аренды зданий 135 355 151 668 200 911 

Доходы от финансирования всего: 7 6 28 

- доходы по вознаграждениям (депозитам, ф-л АО 

Народного Банка Казахстана) 

 

 

6 

- вознаграждение по предоставленной возвратной 

финансовой помощи ТОО «Меркурий-1999» 

7 0 

16 

- вознаграждение по предоставленной возвратной 

финансовой помощи ТОО «Интеринж-Алматы» 

0 6 

6 

Прочие доходы: 789 688 9 464 

Доход от выбытия основных средств, в том числе: 0 526 973 

- от реализации активов  0 526 973 

Доход от курсовой разницы 231 161 293 

Прочие доходы, в том числе  558  8 198 

- доход от оприходования излишков  0 1 673 

- доход от списания обязательств 93  0 7 452 

- суммовая разница 372 0 1 

Другие доходы 93 0 0 

Всего доходов 884 049 1 365 461 1 617 656 

 

Пояснение 19. Себестоимость реализованной продукции и оказанных услуг 
 

Себестоимость реализованной продукции, оказанных услуг представлена следующими данными: 
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Наименование 30.09.2011 г. 30.09.2010 г. 31.12.2010 г. 

Себестоимость реализованной продукции и оказан-

ных услуг, всего, в том числе: 636 153 855 410 1 080 779 

Материалы 175 039 250 928 297 274 

Оплата труда производственных рабочих 139 164 134 571 179 908 

Отчисления от оплаты труда 14 808 14 675 19 993 

Резерв на отпуск 12 510 12 246 19 018 

Амортизация 121 175  133 695  177 004 

Услуги сторонних организаций: 173 457 309 295 387 582 

    

В себестоимости реализованной продукции и оказанных услуг за отчетный период наибольший удельный вес зани-

мают материалы и услуги сторонних организации, соответственно 27,52 % и 27,27%. 

 

Пояснение 20. Расходы периода 

 

К расходам периода относятся общие административно-управленческие расходы и расходы по вознаграждениям 

(процентам).  

Административно-управленческие расходы в разрезе элементов затрат представлены следующими данными: 

 

Наименование 30.09.2011 г. 30.09.2010 г. 31.12.2010 г. 

Общие и административные расходы, всего, в том 

числе: 95 561 142 743 164 799 

Материалы 7 108 9 171 11 891 

Оплата труда работников 27 620 27 895  37 994 

Отчисления от оплаты труда 3 087 3 025 4 275 

Резерв по отпускам 2 120 2 395 4 644 

Возмещение работникам 7 155 6 665 8 887 

Амортизация основных средств и нематериальных ак-

тивов 4 771 5 344 7 031 

Командировочные расходы, всего 7 206 6 409 9 315 

Представительские расходы 209  318 248 

Расходы по налогам 6 942 29 366 36 406 

Премия 1 773 1 531 2 012 

Услуги связи 4 726 6 006 8 371 

Банковские услуги 2 446 2 323 3 316 

Расходы на страхование 1 493  2 276 4 491 

Расходы на благотворительность 1 957 1 053 1 078 

Расходы на проведение праздничных,культурно-

массовых и спортивных мероприятий 

964 1 594 3 230 

Создание резервов по сомнительным долгам 0 2 358 5118 

Создание резервов (неликвид, тмз) 0 20 000  

Услуги сторонних организаций 15 984 15 014 16 492 

Расходы по вознаграждениям (процентам) 13 226 4 544 4 544 

Всего расходов периода 108 787 147 287 169 343 

 

В административно-управленческих расходах наибольший удельный вес за отчетный период занимают элементы 

затрат по оплате труда работников, налоги и услуги сторонних организаций – 28,90 % и 16,72 % соответственно. 

 

Пояснение 21. Прочие расходы 

 

Наименование 30.09.2011 г. 30.09.2010 г. 31.12.2010 г. 

Прочие расходы, в том числе: 3 785 2 613 3 318 

Расходы от выбытия активов всего, в том числе: 0 244 244 



Сжатая промежуточная финансовая отчетность 

Акционерного общества «Казбургаз» за 9 месяцев, 

закончившихся 30 сентября 2011 года 

____________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
Сумма в отчете выражена в национальной валюте РК в тыс. тенге 

29 

 

-  от ликвидации(Списание гидрозадвижки и моста 

для Камаз) 

0   

- от реализации(реализация Тойота Ланд Круйзер) 0 244  244 

Прочие расходы 3 785 2 369 3 074 

- курсовая разница 3 764 0 0 

- штрафы, пени и неустойки за нарушение условий  

договора 

21 962 962 

- прочие расходы 0 1 407 2 112 

 

Курсовая  разница составляет сумму 3 764,0 в том числе: 

- возникшая при расчет с поставщикми – 2 105,0; 

- прочие курсовые разницы при операционной деятельности – 1 659,0. 

 

Пояснение 22. Налоги на прибыль(IAS 12) 

 

Расходы по корпоративному подоходному налогу за 2010 год представлены в виде суммы исчисленного КПН 

согласно налоговой ставке, равной 20 процентов и утвержденной налоговым законодательством Республики 

Казахстан на отчетный период. 

В соответствии IAS 12 для определения затрат по налогу на прибыль АО использует метод обязательств, который 

ориентирован, прежде всего, на адекватное представление и оценку отложенных налоговых активов (ОНА) и отло-

женных налоговых обязательств (ОНО) в отчете о финансовом положении. 

 

Наименование  30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Расходы по подоходному налогу , в том числе 0 79 483 

Расходы по текущему подоходному налогу 0 79 483 

 

Наименование  30.09.2011 г. 31.12.2010 г. 

Отложенные налоговые активы, всего, в том числе: 90 128 90 128 

Отложенные налоговые активы по корпоративному 

подоходному налогу 

76 988 76 988 

Отложенные налоговые активы по корпоративному 

подоходному налогу за отчетного года 

13 140 13 140 

 

Пояснение 23. Раскрытие информации о связанных сторонах  

 

При подготовке данной финансовой отчетности за девять месяце, закончившихся 30.09.2011 года, в качестве 

связанных сторон рассматривались следующие: 

 

Наименование Операция Дебиторская  

задолженность 

Кредиторская  

задолженность 

ТОО АксайГазСервис Предоставление услуг  - 25 570 

ТОО Интеринж-Алматы Фин. помощь 40 000 - 

ТОО ЖайыкКурылысГаз Дивиденды - 53 350 

Физические лица Дивиденды   331 

Итого  * 40 000 79 251 

 

По договору № 85 от 12.05.2011 г., сроком погашения 31.12.2011 г., предоставлена временная финансовая помощь 

ТОО «Интеринж-Алматы» в сумме 40 000,0. 

Начисленные и не выплаченные дивиденды по простым акциям по результатам финансовой деятельности за 2010 г. 

составляют сумму 53 350,0. 

Начисленные и не выплаченные дивиденды по привилегированным акциям по результатам финансовой деятельно-

сти за 2010 г. составляет сумму 331,0. 

По договору № 23-09 от 01.02.2009 г. АО имеет обязательство перед ТОО «АксайГазСервис» в сумме 25 570,0, за 

предоставленные услуги. 
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Пояснение 24. Условные и договорные обязательства. 

 

Вопросы охраны окружающей среды  

АО должна соблюдать различные законы и положения Республики Казахстан по охране окружающей среды. Хотя 

руководство уверено, что АО в значительной степени соблюдает эти законы и положения, нет уверенности в том, 

что не существует непредвиденных обязательств. 

Судебные процессы и иски 

В ходе осуществления обычной деятельности АО, является объектом различных процессов и исков. Руководство 

считает, что конечное обязательство, если такое будет иметь место, связанное с таким процессами или исками, не 

окажет значительного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на результаты работы АО в будущем. 

 

Пояснение 25. Цели и политика управления финансовыми рисками и капиталом  

 

Политика по управлению рисками АО создана с целью определения и анализа рисков, с которыми сталкивается 

АО, установления соответствующих лимитов рисков и средств контроля, мониторинга рисков и соблюдения лими-

тов. Политика и системы по управлению рисками пересматриваются на регулярной основе для отражения изменений 

рыночных условий и деятельности АО.  

АО нацелено на развитие упорядоченной и конструктивной контрольной среды, в которой все работники понимают 

свои роли и обязанности, посредством проведения обучения и внедрения стандартов и процедур в области управле-

ния рисками. Управление рисками играет важную роль в деятельности АО.  

Основные риски, присущие деятельности АО, включают: риски изменения процентной ставки, валютный риск и 

кредитный риск, в кроме того АО осуществляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со 

всеми финансовыми инструментами.В состав основных финансовых инструментов АО входят займы, денежные 

средства и их эквиваленты, а также дебиторская и кредиторская задолженность. В данном примечании представлена 

информация о подверженности АО каждому из вышеперечисленных рисков, о задачах, политике и процессах по 

оценке и управлению рисками, а также об управлении капиталом АО. Дальнейшее раскрытие информации, связан-

ное с количественными показателями, представлено в данной финансовой отчетности.  

Совет Директоров АО несет общую ответственность за создание и надзор за концепцией управления рисками.  

 

Рыночный риск включает риск изменения процентной ставки и валютный риск. Задачей АО по управлению рыноч-

ным риском является управление и контроль над тем, чтобы подверженность рыночному риску не выходила за рам-

ки приемлемых параметров, при этом обеспечивая оптимизацию доходности, получаемой за принятый риск. АО 

покупает и реализует производные инструменты, а также берет на себя финансовые обязательства с целью управле-

ния рыночными рисками. Все подобные операции осуществляются в рамках руководящих принципов, установлен-

ных АО.В целом, АО не применяет учет хеджирования для управления неустойчивостью в отношении прибыли или 

убытка.  

Риск изменения процентных ставок представляют собой риск, связанный с колебаниями стоимости финан-

сового инструмента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок.  

АО раскрывает влияние на прибыль (убыток) вызванные изменениями рыночных процентных ставок в случае, если 

бы процентные ставки изменились до 5 %. Так как ставка фиксированная, анализ чувствительность прибыли АО до 

налогообложения к изменению процентных ставок, не проводился . Указанные факторы не влияют на капитал АО. 

Валютный рис. АО подвергается валютному риску в части продаж и закупок, выраженных в валютах, от-

личных от функциональных валют (казахстанский тенге), в первую очередь, а также в рублях , долларах США. Эти 

сделки главным образом выражены в следующих валютах: рубль, доллары США. В отношении прочих монетарных 

активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, АО гарантирует, что ее чистая подверженность риску 

сохраняется на допустимом уровне посредством покупки или продажи иностранной валюты по текущим курсам в 

случае необходимости урегулирования краткосрочной неустойчивости.  

В таблице ниже показана чувствительность прибыли АО до налогообложения к изменению обменных курсов долла-

ра США по состоянию на 30.09.2011 г. В предыдущем году АО не имело открытых валютных позиции, риски к дру-

гим иностранным валютам отсутствуют. Указанные факторы не влияют на величину капитала АО. 

 

Наименование 30.09.2011 г. 

Всего  Доллары США 

Увеличение /уменьшение базисных пунктов  -15% 

Влияние на прибыль до налогообложения 5 497 5 497 
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Увеличение /уменьшение базисных пунктов  10% 

Влияние на прибыль до налогообложения 3 664 3 664 

 

Кредитный риск – это риск финансовых потерь АО, возникающих, в случае если клиенты или контрагенты по фи-

нансовому инструменту не могут выполнить договорные обязательства, краткосрочные финансовые активы и в ос-

новном торговая и прочая дебиторская задолженность АО. Индивидуальные особенности каждого клиента в основ-

ном оказывают влияние на подверженность АО кредитному риску. Демографические данные клиентской базы АО, 

включая риск невыполнения обязательств по отраслям промышленности и странам, в которых клиенты ведут свою 

финансово-хозяйственную деятельность, в меньшей степени влияют на кредитный риск. 

Основной доход АО получает со сделок от продаж нескольким клиентам. Однако, с точки зрения географического 

положения, концентрация кредитного риска отсутствует. При рассмотрении АО учитывает внешние оценки, при их 

наличии, и в некоторых случаях банковские рекомендации. Клиенты, не отвечающие требованиям АО по базовому 

уровню кредитоспособности, могут заключать сделки с АО только на основе осуществления предварительной опла-

ты. По результатам мониторинга кредитного риска клиентов проводится анализ дебиторской задолженности по сро-

кам возникновения, в результате чего риск безнадежной задолженности АО является несущественным. Торговая и 

прочая дебиторская задолженность в основном связаны со сделками от продаж нескольким клиентам. Клиенты, 

классифицированные в группу высокого риска, включаются в список клиентов, на которых распространяются огра-

ничения, и будущие продажи осуществляются на основе предварительной оплаты. У АО нет существенной концен-

трации кредитного риска. 

Информация по срокам возникновения дебиторской задолженности и прочих финансовых активов представлены 

следующим образом: 

 

Наименование 

 

Не просро-

ченная и не 

обесценен-

ная 

Просроченная, но не обесцененная  Итого 

менее  

30 дней 

от 30-90 

дней 

от 120-360 

дней 

Более 

 360 дней 

На 30.09.2011 г.       

Денежные средства и их экви-

валенты 

121 843     121 843 

Торговая и прочая дебиторская 

задолженность за вычетом за-

долженности перед работниками  

145 256 53 173 1 308 7 462 16 726 223 925 

Прочие текущие финансовые 

активы 

 40 000    40 000 

Всего финансовых активов 267 099 93 173 1 308 7 462 16 726 345 768 

На 31.12.2010 г. 
     

 Денежные средства и их экви-

валенты 

229 829     229 829 

Торговая  и прочая дебиторская  

задолженность за вычетом  за-

долженности перед работниками  

70 453 21 200 19 507 8 028 7 854 127 042 

Прочие текущие финансовые 

активы 

 50 018      50 018 

Всего финансовых активов 300 282 71 218 19 507 8 028 7 854 406 889 

 

Риск ликвидности – это риск того, что АО не сможет выполнить свои финансовые обязательства по мере наступле-

ния их сроков погашения. Подход АО к управлению ликвидностью заключается в постоянном обеспечении доста-

точной ликвидностью, насколько возможно, для выполнения своих обязательств по мере наступления их сроков, как 

в нормальных, так и напряженных условиях, исключая возникновение неприемлемых убытков или риска нанесения 

ущерба репутации АО. 

АО использует метод калькуляции себестоимости по видам деятельности для определения стоимости своей продук-

ции и услуг, который содействует контролю требований к потокам денежных средств и оптимизации денежных до-

ходов на инвестиции. Обычно АО принимает меры по обеспечению достаточных сумм денежных средств по перво-

му требованию для оплаты ожидаемых операционных расходов в течение 60 дней, включая погашение финансовых 
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обязательств; сюда не входит потенциальное влияние чрезвычайных обстоятельств, которые невозможно обосно-

ванно прогнозировать, таких как природные бедствия.  

Информация о договорных не дисконтированных платежах по финансовым обязательствам в разрезе сроков пога-

шения представлены следующим образом: 

 

Наименование  Менее 3-х 

месяцев 

3-12 меся-

цев 

1-5 лет Итого 

На 30.09.2011 г.     

Займы долгосрочные 6 178 37 070 240 956 284 204 

Торговая и прочая кредиторская  задолженность за выче-

том задолженности перед работниками и прочим налогам 

39 875 23 678 56 686 120 239 

Прочие текущие финансовые обязательства 331 53 350  53 681 

Всего финансовых обязательств 46 053 114 098 297 642 458 124 

На 31.12.2010 г.     

Займы долгосрочные     

Торговая и прочая кредиторская задолженность за вычетом 

задолженности перед работниками и прочим налогам 

19 415 58 954  78 369 

Прочие текущие финансовые обязательства 0 14  14 

Всего финансовых обязательств 19 415 58 968  78 383 

 

Пояснение 26. Сегментная отчетность 

 

Сегментом является отдельный компонент, осуществляющий финансово-хозяйственную деятельность АО по 

производству и реализации товаров, позволяющую получать прибыли или предусматривающую понесенные 

расходы, результаты операционной деятельности которых анализируются ответственным исполнителем за принятие 

операционных решений и в отношении которых имеется в наличии отдельная информация. Ответственным за 

принятие операционных решений является лицо (группа лиц), занимающееся распределением ресурсов и оценкой 

результатов деятельности АО. Информация по сегментам, большая часть выручки которых приходится на третьи 

лица, и объем выручки, финансовые результаты или активы которые составляют 10% и более от общих показателей 

по сегментам, отражаются отдельно. 

Ниже представлена информация по операционным сегментам. 
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Наименование Бурение Капитальный ремонт скважин Прочие направления Консолидированные показатели 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

Доход от реализации 

между сегментами 

301 485 357 892 293 711 840 725 949 202 389 757 317 317 310 562 200 581 1 459 528 1 617 656 884 049 

Итого сегментный до-

ход 

301 485 357 892 293 711 840 725 949 202 389 757 317 317 310 562 200 581 1 459 528 1 617 656 884 049 

Финансовые доходы 301 485 357 892 293 711 840 725 949 202 389 757 317 317 310 562 200 581 1 459 528 1 617 656 884 049 

Финансовые расходы 246 635 254 479 252 512 708 709 739 646 338 842 255 006 259 315 157 371 1 210 350 1 253 440 748 725 

Расход по подоходному 

налогу 

- - - - - - - - - 64 158 79 483 37 632 

Прибыль/(убыток) за 

год 

- - - - - - - - - 185 020 284 733 97 692 

Наименование Бурение Капитальный ремонт скважин Прочие направления Консолидированные показатели  

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

Активы сегмента  356 550  519 519 611 687 534 826 346 346 407 792 891 377 865 866 1 019 479 1 782 753 1 731 731 2 038 958 

Итого активы 356 550  519 519 611 687 534 826 346 346 407 792 891 377 865 866 1 019 479 1 782 753 1 731 731 2 038 958 

Обязательства сегмента  67 456 41 453  242 962 101 185  27 635  58 310  168 641 69 087  184 651 337 282 138 175 485 923 

Итого обязательства  67 456 41 453  242 962 101 185  27 635  58 310  168 641 69 087  184 651 337 282 138 175 485 923 

Амортизация 18 788 41 514 21 288 80 781 113 310 79 358 52 115 29 212 24 770 151 684 184 036 125 416 

Капитальные затраты 7 998 27 617 15 357 27 448 58 387 28 562 27 877 23 880 1 837 63 323 109 884 45 756 

Наименование Уральск Актобе Прочие регионы Консолидированные показатели  

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

2009 г. 2010 г. 9 мес. 

2011 г. 

Доход от реализации 

внешним покупателям 

369 666 451 367 293 710 49 752 - 108 883 1 040 110 1 166 289 481 456 1 459 

528 

1 617 656 884 049 

Капитальные затраты 40 447 82 550 25 943 5 846 - 4 456 17 030 27 334 15 357 63 323 109 884 45 756 
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