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ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА 
 
Акционерам ОАО «KazTransCom» 

Мы провели аудит прилагаемого бухгалтерского баланса ОАО «KazTransCom» (далее по тексту 
«Компания») по состоянию на 31 декабря 2003 года и соответствующих отчётов о доходах и расходах, о 
движении денег и об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся на указанную дату. 
Ответственность за данную финансовую отчётность несет руководство Компании. Мы несём 
ответственность за выражение мнения по данной финансовой отчётности на основании проведённого нами 
аудита. Финансовая отчётность Компании за год, закончившийся 31 декабря 2002 года, была проверена 
другими аудиторами, чей отчёт от 16 мая 2003 года содержал безусловное заключение по этой финансовой 
отчётности.   

Мы провели аудит в соответствии со стандартами аудита, утвержденными в Республике Казахстан. Эти 
стандарты обязывают нас планировать и проводить аудит таким образом, чтобы получить разумную 
уверенность отсутствия в финансовой отчетности существенных искажений. Аудит включает изучение на 
основе тестирования доказательств, подтверждающих показатели финансовой отчетности и раскрытия. 
Аудит также включает оценку: использованных при подготовке финансовой отчетности принципов 
бухгалтерского учета; существенных субъективных оценок и суждений, сделанных руководством; 
представления финансовой отчетности в целом. Считаем, что проведенный аудит предоставляет нам 
достаточную основу для выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчётность, во всех существенных аспектах, даёт 
достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2003 года, о 
доходах и расходах и о движении денег Компании за год, закончившийся на указанную дату, в 
соответствии со стандартами бухгалтерского учета, утвержденными в Республике Казахстан. 

 

 

 

 

Дэвид Вилкс 
Управляющий партнер  
 
От имени и по поручению: 
ТОО «Эрнст энд Янг Казахстан» 
Государственная лицензия на занятие аудиторской 
деятельностью № 0000007  
от 21 октября 1999 года 
 
25 марта 2004 года 
г. Алматы 

Эльвира Абибуллаева 
Менеджер по аудиту, 
действующая по доверенности  
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 

БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ 

  На 31 декабря 
 
В тысячах тенге  Прим.* 2003 2002 
    
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Нематериальные активы, нетто  4 57.419 69.205 
Основные средства, нетто 5 2.018.579 1.706.475 
Долгосрочная дебиторская задолженность  6,11 432.043 − 

  2.508.041 1.775.680 
Текущие активы    
Товарно-материальные запасы 7 200.587 285.668 
Задолженность покупателей и заказчиков, нетто 8,11 518.308 592.326 
Авансы поставщикам, нетто 9,11 103.420 43.510 
Расчеты с бюджетом 18 13.171 518 
Прочая дебиторская задолженность, нетто 10,11 10.891 9.927 
Деньги  12 176.683 100.271 
  1.023.060 1.032.220 

ИТОГО АКТИВОВ  
 

3.531.101 2.807.900 
    
СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Собственный капитал    
Уставный капитал 13 42.100 42.100 
Дополнительный неоплаченный капитал    594.025 814.080 
Резервный капитал 14 7.455 7.455 
Нераспределённый доход   1.005.078 754.836 
  1.648.658 1.618.471 
Долгосрочные обязательства    
Выпущенные долговые ценные бумаги 15 1.399.184 − 
Долгосрочные займы 16 − 479.719 
Обязательства по отсроченному подоходному налогу 20 79.539 54.008 
  1.478.723 533.727 
    
Текущие обязательства    
Краткосрочные займы и текущая часть долгосрочных займов 16 51.882 319.387 
Задолженность поставщикам и подрядчикам 17 281.785 228.255 
Расчеты с бюджетом 18 57.336 97.396 
Прочая кредиторская задолженность  19 12.717 10.664 

 403.720 655.702 

ИТОГО СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  
 

3.531.101 2.807.900 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 23 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

 
 
Генеральный директор   
 Абдрахманов M.A. 
  
 
  
Главный бухгалтер  
 Шаймагамбетова Л.T. 
  
* Ссылки на статьи пояснительной записки к финансовой отчетности 
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 

ОТЧЁТЫ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ  

 За годы, закончившиеся 31 декабря 
 
В тысячах тенге   Прим.* 2003 2002 
    
Доход от основной деятельности 21 2.418.757 2.529.169
Себестоимость оказанных услуг 22 (1.692.147) (1.273.571)
Валовой доход    726.610 1.255.598
    
Общие и административные расходы   23 (561.258) (731.574)
Расходы в виде вознаграждения  (74.102) (76.966)
Расходы по реализации   (69.931) (52.349)
Доход от основной деятельности    21.319 394.709
    
Доход от неосновной деятельности, нетто 24 8.289 6.017
Убыток от реализации основных средств, нетто  (4.117) (180) 
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто   45.166 (28.626)
Доход от обычной деятельности до налогообложения  70.657 371.920
     
Корпоративный подоходный налог 20 (38.254) (116.125)
     

Чистый доход   
 

32.403 255.795
 

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 23 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

 
 
Генеральный директор   
 Абдрахманов M.A. 
 
  
  
Главный бухгалтер  
 Шаймагамбетова Л.T. 
  
* Ссылки на статьи пояснительной записки к финансовой отчетности 
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 

ОТЧЁТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ  
За годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов 

 За годы, закончившиеся 31 декабря 
 
В тысячах тенге   Cтатья* 2003 2002 
    
Движение денег от операционной деятельности:    
Доход до учёта подоходного налога  70.657 371.920 
Корректировки на:    
Износ и амортизацию  193.860 145.798 
Расходы в виде вознаграждения  74.102 76.966 
Убыток от выбытия основных средств  4.117 180 
Начисление резерва по безнадежным долгам за год  46.822 124.189 
Сторнирование ранее начисленного резерва по безнадежным долгам за 

год  (86.320) (37.634) 
Доход от операционной деятельности до изменений в оборотном капитале  303.238 681.419 
Уменьшение (увеличение) товарно-материальных запасов  85.081 (175.473) 
Уменьшение (увеличение) задолженности покупателей и заказчиков и 

прочей дебиторской задолженности  136.073 (61.226) 
Увеличение авансов поставщикам  (53.549) − 
Увеличение долгосрочных займов работникам  (44.866) − 
Уменьшение предоплаты по расчетам с бюджетом  219 − 
Увеличение прочих текущих активов  (28.432) − 
Увеличение (уменьшение) торговой задолженности  53.530 (123.778) 
Увеличение прочей кредиторской задолженности  8.999 16.468 
Увеличение задолженности по расчетам с бюджетом  21.008  − 
Движение денег от операционной деятельности  481.301 337.410 
Подоходный налог уплаченный  (86.663) (18.470) 
Чистое движение денег от / (использованных в) операционной 

деятельности  394.638 318.940 
    
Движение денег от инвестиционной деятельности:    
Приобретение основных средств  (506.826) (518.804) 
Предоплата по долгосрочным строительным контрактам   (388.627) − 
Поступления от реализации основных средств  42.574 15.268 
Приобретение нематериальных активов  (3.692) (58.023) 
Чистые деньги, использованные в инвестиционной деятельности  (856.571) (561.559) 
    
Движение денег от финансовой деятельности:    
Поступления по долгосрочным долговым ценным бумагам  1.392.755 − 
Поступления по долгосрочным займам  739.806 480.445 
Погашение долгосрочного займа  (1.475.740) (153.878) 
Вознаграждение уплаченное  (109.314) (72.762) 
Дивиденды уплаченные  (9.162) (7.590) 
Чистые деньги (использованные в) / от финансовой деятельности  538.345 246.215 
    
Чистое (уменьшение) / увеличение в деньгах и их эквивалентах  76.412 3.596 
Деньги на 31 декабря 2002  100.271 96.675 
Деньги на 31 декабря 2003 12 176.683 100.271 
Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 23 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчётности 
 

Генеральный директор   
 Абдрахманов M.A. 
 
  
Главный бухгалтер  
 Шаймагамбетова Л.T. 
  
* Ссылки на статьи пояснительной записки к финансовой отчетности 
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 

ОТЧЁТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ  
За годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов 

В тысячах тенге   
Уставный 
капитал 

Дополни-
тельный 

неоплаченный 
капитал от 
переоценки 
основных 
средств 

Резервный 
капитал 

Нераспреде-
ленный доход Всего 

      
На 31 декабря 2001 года  42.100 835.619 7.455 459.874 1.345.048
Амортизация дополнительного 

неоплаченного капитала от 
переоценки основных средств − (47.309) − 47.309 − 
Переоценка основных средств  − 25.770 − − 25.770
Чистый доход за год  − − − 255.795 255.795

Дивиденды по простым акциям 
(Примечание 13) − − − (5.827) (5.827)
Дивиденды по 

привилегированным акциям 
(Примечание 13) − − − (2.315) (2.315)

На 31 декабря 2002 года  
 

42.100 814.080 7.455 754.836 1.618.471
Амортизация дополнительного 

неоплаченного капитала от 
переоценки основных средств − (193.095) − 193.095 − 
Выбытие переоцененных 

основных средств  (26.960)  26.960  
Чистый доход за год  − − − 32.403 32.403
Дивиденды по 

привилегированным акциям 
(Примечание 13) − − − (2.216) (2.216)

На 31 декабря 2003 года  
 

42.100 594.025 7.455 1.005.078 1.648.658
 

Прилагаемые примечания на страницах с 6 по 23 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчётности. 

 
 

Генеральный директор   
 Абдрахманов M.A. 
 
  
  
Главный бухгалтер  
 Шаймагамбетова Л.T. 
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОАО «KazTransCom» (далее по тексту «Компания») было образовано 1августа 2001 года как открытое 
акционерное общество в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Компания является 
правопреемником ОАО «КаспийМунайБайланыс», зарегистрированным в Атырауской области 1 февраля 
1999 года. 12 марта и 8 июня 2001 года Компания подписала соглашения с ОАО «Актюбнефтесвязь» 
(Актобе) и ОАО «Байланыс» (Павлодар) соответственно, касательно их слияния с Компанией и их 
преобразованием в филиалы Компании.   

Основная деятельность Компании заключается в предоставлении телекоммуникационных услуг в 
Республике Казахстан. Компания осуществляет свою деятельность на основании Генеральной лицензии, 
выданной Министерством Транспорта и Коммуникаций Республики Казахстан 1 октября 2001 года. 
Компания является членом Национальной телекоммуникационной ассоциации Республики Казахстан.  

Основными клиентами Компании являются аффилированные компании Национальной Компании 
«КазМунайГаз» – ЗАО «КазТрансОйл» и ЗАО «Интергаз Центральная Азия».  

Зарегистрированный офис Компании расположен по адресу: 5 километр Уральского шоссе, Махамбетского 
района, Атырау, Республика Казахстан. 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов у Компании было семь филиалов в Республике Казахстан: в 
Актобе, Павлодаре, Атырау, Уральске, Алматы, Актау и Астане. Головной офис Компании расположен в 
Алматы.   

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов количество работников Компании составляло 1.260 и 1.173 
человек соответственно. 

По состоянию на 31 декабря, следующие акционеры владели более 5% выпущенных и размещенных акций 
Компании: 

   
Держатели простых акций  2003, %  2002, % 
   
АО НК «КазМунайГаз» 49.9492 49.9492 
ОАО «Родник» 49.9999 49.9999 
   
   

Держатели простых акций 
2003, количество 

акций 
2002, количество 

акций 
   
АО НК «КазМунайГаз» 993.615 993.615 
ОАО «Родник» 994.623 994.623 
   

Прилагаемая финансовая отчетность была подготовлена к выпуску за подписью Генерального Директора 
Компании 25 марта 2004 года для утверждения Общим собранием акционеров. 

Политические и экономические условия 

Несмотря на то, что с 2002 года казахстанская экономика считается рыночной, она продолжает 
демонстрировать определенные черты экономики переходного периода. К таким характерным для 
переходного периода особенностям относятся высокие темпы инфляции в течение ряда лет, отсутствие 
ликвидности на рынках капитала, а также существование валютного контроля, не позволяющего 
национальной валюте стать ликвидным платежным средством за пределами Казахстана. Дальнейшее 
успешное развитие и стабильность казахстанской экономики во многом зависят от действий правительства, 
направленных на реформирование административной и судебной систем, а также экономики. 
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ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

1. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (продолжение) 

Между тем, на деятельность и финансовое положение Компании будет по-прежнему оказывать влияние 
развитие политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего 
законодательства, а также нормативных актов в области налогообложения. Вероятность наступления и 
последствия таких событий для Компании могут оказать существенное влияние на её способность 
продолжать свою деятельность. Компания не считает, что по состоянию на 31 декабря 2003 года 
существуют какие-либо значимые вопросы в связи с развивающимся характером рынков и развитием 
налоговой и законодательной систем в Казахстане, в т.ч. существующие или потенциальные претензии и 
требования государства, которые потребовали бы внесения корректировок в финансовую отчетность во 
избежание искажений. 

2. ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 

Данная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии со стандартами бухгалтерского учёта, 
утвержденными в Республике Казахстан (далее по тексту «СБУ»). Данная финансовая отчётность 
представлена в тысячах казахстанских тенге (далее по тексту – «тенге»), если не указано иное. 
Использование тенге обусловлено тем, что большинство операций Компании выражается, измеряется или 
финансируется в тенге. Кроме того, тенге является национальной валютой Республики Казахстан, и 
валютой, которая отражает экономическую сущность событий и обстоятельств, относящихся к 
деятельности Компании. Операции в денежных единицах, отличных от тенге, считаются операциями с 
иностранной валютой. 

Данная финансовая отчётность подготовлена на основе принципа первоначальной стоимости, 
скорректированного на переоценку основных средств. 

Использование субъективных оценок  

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством субъективных оценок и 
допущений, влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчетности. Субъективные оценки основаны 
на информации, имеющейся на дату составления финансовой отчетности, поэтому фактические результаты 
могут отличаться от этих субъективных оценок.   

3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Ниже изложены основные принципы учетной политики, которые применялись на последовательной основе 
для расчета финансовых данных, содержащихся в настоящей финансовой отчетности:  

Деньги  

Деньги и эквиваленты денег состоят из наличности в кассе и средств на текущих счетах в банках. 

Связанные стороны  

Связанные стороны включают акционеров Компании, ключевой управленческий персонал, 
аффилированные компании и компании, в которых значительная доля голосующих акций прямо или 
косвенно принадлежит акционерам или ключевому управленческому персоналу Компании. 

Признание финансовых инструментов    

Компания признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только 
тогда, когда она становится частью договорных положений по инструменту. Финансовые активы и 
обязательства признаются с использованием учёта по дате исполнения сделки. 

Финансовые активы и обязательства первоначально признаются по их себестоимости, которая является 
справедливой стоимостью уплаченных или полученных средств, включая или за вычетом любых 
понесённых затрат, соответственно. Учётные политики касательно последующей оценки данных статей 
раскрыты в соответствующих параграфах, приведённых в учётной политике. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств  

Компания прекращает признавать финансовый актив или часть финансового актива тогда и только тогда, 
когда Компания теряет контроль над договорными правами, которые составляют финансовый актив (или 
часть финансового актива). Компания теряет такой контроль в случае, если она использовала права на 
выгоды, указанные в договоре, права прекратили своё действие или Компания уступила такие права. 

Компания исключает финансовое обязательство (или часть финансового обязательства) из своего 
бухгалтерского баланса тогда и только тогда, когда оно погашено – то есть, тогда, когда обязательство, 
указанное в контракте уплачено, аннулировано или истекло. 

Пересчёт иностранных валют   
 

Денежные активы и обязательства, которые выражены в иностранных валютах, пересчитываются по 
курсам обмена, которые существуют на дату составления бухгалтерского баланса. Доходы, затраты,  
неденежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, пересчитываются по 
историческим курсам обмена, существовавшим на дату сделки. Курсовые разницы, возникающие в 
результате пересчёта денежных активов и обязательств, непосредственно относятся на финансовый 
результат. 

За пределами Казахстана тенге не является конвертируемой валютой. В Казахстане, начиная с 
1 января 2003 года, заключительные средневзвешенные обменные курсы, установленные на Казахстанской 
Фондовой Бирже (далее по тексту «КФБ»), используются в качестве официальных обменных курсов. До 1 
января 2003 года официальные обменные курсу определялись Национальным Банком Республики 
Казахстан и рассматривались как разумное соответствие рыночным обменным курсам. 

Обменный курс, использовавшийся для пересчёта денежных активов и обязательств, выраженных в 
долларах США, по состоянию на 31 декабря 2003 года, представлял собой заключительный курс КФБ, 
который составил 144,22 тенге за один доллар США. Обменный курс, использовавшийся для пересчёта 
денежных активов и обязательств, выраженных в тенге, по состоянию на 31 декабря 2002 года, являлся 
официальным обменным курсом Национального Банка Республики Казахстан и составлял 155,6 тенге за 
один доллар США. По состоянию на 25 марта 2004 года заключительный обменный курс, установленный 
КФБ, составлял 138,85 тенге за один доллар США. 

Налогообложение  

Текущий корпоративный подоходный налог рассчитывается в соответствии с законодательными и 
нормативными актами Республики Казахстан и городов, где у Компании имеются офисы и филиалы. 
Отсроченные налоги учитываются по методу обязательств и отражают налоговый эффект временных 
разниц между налоговой базой активов и обязательств и их суммами, учтенными в прилагаемой 
финансовой отчетности. Отсроченные налоговые активы признаются при вероятности наличия 
достаточной налогооблагаемой прибыли или временных разниц, к которым они могут быть применены. 

Помимо этого, в Республике Казахстан существуют различные операционные налоги, применяющиеся в 
отношении деятельности Компании. Такие налоги учитываются в составе общих и административных 
расходов в отчетах о доходах и расходах. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Основные средства 

Износ  

Основные средства учитываются по переоцененной стоимости за минусом накопленного износа и любого 
накопленного обесценения стоимости. Все объекты незавершенного строительства классифицируются как 
«Незавершенное строительство» и не амортизируются. Они переводятся в категорию основных  средств в 
использовании после завершения работ по строительству и ввода в эксплуатацию. Износ рассчитывается по 
методу равномерного списания стоимости в течение следующих расчетных сроков полезной службы 
активов:   

Здания и сооружения    25 - 50 лет 
Оборудование     10 - 35 лет 
Транспортные средства      5 - 15 лет 
Прочие основные средства     3 - 15 лет 

Расходы, связанные с ремонтом и модернизацией, начисляются по факту и включаются в общие и 
административные расходы, если они не подлежат капитализации. 

Переоценка основных средств 

Любое увеличение стоимости, возникающее в результате переоценки основных средств, отражается по 
кредиту фонда переоценки, кроме того случая, когда переоценка восстанавливает уменьшение стоимости 
для данного основного средства, которое ранее было отражено в расходах. В этом случае увеличение 
стоимости относится на доход в пределах суммы ранее начисленного расхода. Уменьшение балансовой 
стоимости основных средств в результате переоценки признаётся как расход на сумму превышающую 
баланс, если таковое имеет место, который отражен в фонде переоценки и относится к ранее проведенной 
переоценке данных основных средств. В случае последующей продажи, или списания ранее 
переоценённого актива, соответствующая переоценка, которая отражена в фонде переоценки, переносится 
в нераспределённый доход. 

Разница между износом, начисленным на переоцененный актив, и износом, основанным на первоначальной 
стоимости такого актива, каждый год переносится из фонда переоценки в нераспределённый доход. 

Нематериальные активы  

Нематериальные активы включают в себя профессиональное программное обеспечение. Эти 
нематериальные активы учтены по первоначальной стоимости за минусом накопленной амортизации. 
Амортизация рассчитывается по методу равномерного списания стоимости в течение 5 лет. Амортизация 
отражается в отчете о доходах и расходах в составе общих и административных расходов в том периоде, к 
которому относится. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы оценены по наименьшему из значений первоначальной стоимости или 
чистой стоимости реализации. Стоимость товарно-материальных запасов определяется по методу учёта 
стоимости ФИФО. 

Чистая стоимость реализации представляет собой расчётную стоимость продажи при ведении обычной 
деятельности за минусом расчётных затрат на завершение и расчётных затрат, необходимых для 
осуществления продажи. 
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3. ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Задолженность покупателей и заказчиков, а также другая дебиторская задолженность  

Задолженность покупателей и заказчиков признаётся и учитывается по первоначальной стоимости за 
минусом резерва по безнадежным долгам. Оценка сомнительной задолженности производится тогда, когда 
больше не существует возможности получения всей суммы. Безнадёжная задолженность списывается 
тогда, когда она определена. 

Уставный капитал  

Взносы в уставный капитал, осуществлённые в форме активов, помимо денег, учитываются по их 
справедливой стоимости на дату взноса. Привилегированные акции, непогашаемые или погашаемые только 
при наступлении события, вероятность которого мала, классифицируются как уставный капитал.  

Дивиденды по простым акциям признаются как уменьшение в собственном капитале в том периоде, в 
котором они были объявлены. Дивиденды, которые были объявлены после даты составления 
бухгалтерского баланса, рассматриваются как последующее событие в соответствии с СБУ 27 «События, 
произошедшие после даты составления бухгалтерского баланса» и соответствующим образом 
раскрываются.   

Займы и привлечённые средства  

Все займы и привлечённые средства первоначально признаются по стоимости, которая представляет собой 
справедливую стоимость полученных средств, включая расходы, связанные с их получением. После 
первоначального признания, займы учитываются по амортизированной стоимости по методу эффективной 
процентной ставки.  Амортизированная стоимость рассчитывается, принимая во внимание любые 
издержки, связанные с получением займов, а также скидки или премии, связанные с погашением займов. 

Доходы и убытки признаются в чистом доходе или убытке тогда, когда прекращается признание 
обязательств или признаётся их обесценение, а также в процессе амортизации. Расходы по начислению 
вознаграждения по займам и другим привлеченным средствам отражаются как финансовые затраты в 
отчётах о доходах и расходах, за исключением случаев, когда они привлечены для строительства объектов 
и подлежат капитализации. 

Признание доходов и расходов  

Доходы признаются тогда, когда существует достаточная вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с определенной операцией, и  сумма дохода может быть достоверна 
определена. Для признания дохода также должны соблюдаться следующие условия: 

Доходы от технического обслуживания и предоставления телекоммуникационных услуг  

Доходы от технического обслуживания и предоставления телекоммуникационных услуг признаются по 
факту предоставления данных услуг (когда клиенты получили данные услуги). 

Доходы от реализации товарно-материальных запасов и оборудования 

Доходы от реализации товарно-материальных запасов и оборудования признаются тогда, когда 
существенные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности на товарно-материальные 
запасы и оборудование, переданы покупателю, и сумма дохода может быть определена с достаточной 
степенью точности. 

Операционные расходы  

Расходы учитываются в момент фактического получения соответствующих товаров или услуг, 
независимого от того, когда деньги были выплачены, и показываются в финансовой отчётности в том 
периоде, к которому они относятся. 
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Учёт операционной аренды  

Компания как арендатор  

Аренда имущества, при которой арендодатель фактически сохраняет за собой риски и выгоды, связанные с 
правом собственности на объект аренды, классифицируется как операционная аренда. Общая сумма 
платежей по операционной аренде отражается как расходы, на основании прямолинейного метода исходя 
из срока аренды.  Совокупная стоимость вознаграждения, предоставленная арендодателем, признаётся как 
снижение расходов по аренде в течение срока аренды на основе прямолинейного метода. 

Затраты на персонал 

Компания уплачивает социальный налог в бюджет Республики Казахстан за своих работников. 

Компания также удерживает и вносит 10% от зарплаты своих работников в качестве взноса работников в 
выбранные ими пенсионные фонды. В соответствии с законодательством работники несут ответственность 
за своё пенсионное обеспечение, и Компания не имеет текущего или будущего обязательства по выплатам 
своим работникам после их ухода на пенсию. 

Резервы  

Резервы признаются тогда, когда у Компании есть текущие обязательства (юридические или 
подразумеваемые нормами права) как результат прошлого события, и при этом существует достаточная 
вероятность оттока ресурсов, представляющих экономические выгоды, в целях исполнения обязательства и 
имеется возможность достоверного определения суммы данного обязательства.   

Взаимозачёт  

Финансовые активы и финансовые обязательства могут быть свернуты, и чистая сумма показана в 
бухгалтерском балансе только тогда, когда существует юридическое право для взаимозачёта, и Компания 
намеревается либо произвести погашение на основе чистой суммы, либо реализовать актив и возместить 
обязательство одновременно.   

Условные обязательства  

Условные обязательства признаются в финансовой отчётности тогда, когда они считаются вероятными, и 
может быть осуществлена достаточная оценка таких обязательств. Условные обязательства раскрываются в 
финансовой отчётности, если возможность оттока ресурсов, представляющих экономические  выгоды, не 
является маловероятной. Условные активы не признаются в финансовой отчётности, но раскрываются в 
случаях, когда получение экономических выгод является вероятным. 

 11



ОАО «KazTransCom» Годовая финансовая отчётность 
 
ИНФОРМАЦИЯ ОБ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ 
ЗАПИСКА К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

4. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ, НЕТТО 

Движение нематериальных активов за год, закончившийся 31 декабря 2003 года, представлено следующим 
образом:    

 В тысячах тенге 

Профессиональное 
программное 
обеспечение Прочее Итого 

Стоимость:    
На 31 декабря 2002 года 75.321 613 75.934
Поступления 3.097 595 3.692
Выбытия − (3) (3) 

 
Перемещение − (459) 

 
(459) 

На 31 декабря 2003 года 78.418 746 79.164
    
Накопленная амортизация:    

На 31 декабря 2002 года (6.595) (134) (6.729)
Отчисления за год (14.946) (123) (15.069)

Перемещение 53 − 53 
На 31 декабря 2003 года (21.488) (257) (21.745)
    
Остаточная стоимость:    

На 31 декабря 2002 года 68.726 479 69.205

На 31 декабря 2003 года 
 

56.930 489 57.419

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО  

Движение основных средств за год, закончившийся 31 декабря 2003 года, представлено следующим 
образом: 

 В тысячах тенге 
 

Земля 
Здания и 

сооружения
Оборудова-

ние 

Транспорт-
ные 

средства Прочее 

Незавер-
шённое 

строитель-
ство Итого 

Стоимость:        
На 31 декабря 2002 года 453 373.447 2.107.001 280.090 211.264 24.483 2.996.738 
Поступления 480 17.408 151.440 23.021 57.096 287.629 537.074 
Выбытия − (51.096) (16.417) (238) (4.598) − (72.349) 
Ввод в эксплуатацию c 
незавершенного 
строительства − 22.076 89.821 1.273 167 (113.337) − 

Перемещение  − 2.448 7.782 427 (10.198) − 459 
На 31 декабря 2003 года 933 364.283 2.339.627 304.573 253.731 198.775 3.461.922 

        
Накопленный износ:        
На 31 декабря 2002 года − (132.775) (935.934) (164.662) (56.892) − (1.290.263) 
Отчисления за год − (9.645) (99.979) (22.309) (46.858) − (178.791) 
Выбытия  − 18.050 5.702 50 1.962 − 25.764 
Перемещение − (35) (3.912) (208) 4.102 − (53) 

На 31 декабря 2003 года − (124.405) (1.034.123) (187.129) (97.686) − (1.443.343) 
        
Остаточная стоимость:        
На 31 декабря 2002 года 453 240.672 1.171.067 115.428 154.372 24.483 1.706.475 

На 31 декабря 2003 года 933 
 

239.878 1.305.504 117.444 156.045 198.775 2.018.579 
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5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО (продолжение) 

Незавершённое строительство включает активы, находящиеся в процессе строительства и доставленное, но 
ещё не установленное оборудование. Переводы из незавершённого строительства означают, что данные 
активы введены в эксплуатацию.  

По состоянию на 31 декабря 2003 года незавершённое строительство включало восемь проектов, в том 
числе строительство оптоволоконной линии связи в Атырау и телекоммуникационной сети в Астане.  

Строительство оптоволоконных линий осуществляет ЗАО «КазТрансОйл» по договору совместного 
финансирования. Общая стоимость контракта оценивается в 690.000 тысяч тенге. 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов некоторые основные средства Компании с общей 
остаточной стоимостью 445.725 тысяч тенге и 443.013 тысяч тенге, соответственно, были заложены в 
качестве обеспечения по документарным операциям открытым казахстанским банком для  оформления 
банковских гарантий с целью участия в тендерах. 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов основные средства с балансовой стоимостью на сумму 
363.684 тысячи тенге и 443.339 тысяч тенге, соответственно, были полностью самортизированны.  

6. ДОЛГОСРОЧНАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря, долгосрочная дебиторская задолженность состояла из следующего:  
 
В тысячах тенге 2003 2002 
   
Авансы, выданные связанным сторонам  388.128 − 
Долгосрочные займы работникам  44.866 − 
Долгосрочная дебиторская задолженность 499  
Минус - резерв по долгосрочной дебиторской задолженности (1.450) − 

 
 

432.043 − 

На 31 декабря 2003 года авансы, выданные связанным сторонам, состояли из сумм выплаченных ЗАО 
«КазТрансОйл» по договору совместного финансирования строительства оптоволоконной линии. По 
окончании строительства 4 темных волокна будет принадлежать Компании. Генеральным подрядчиком 
строительства выступает ЗАО «КазТрансОйл». Источником финансирования являются выпущенные 
Компанией долговые ценные бумаги (Примечание 15). Завершение строительства западной сети 
планируется в 2005 году.  Компания планирует начало строительства восточной и южной сетей в 2008 – 
2009 годах.  

На 31 декабря 2003 года, долгосрочные займы работникам представляли собой беспроцентные займы, 
выданные руководству Компании со сроком погашения в течение 5 лет. 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, долгосрочная дебиторская задолженность была 
деноминирована в тенге.  

7. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ  

По состоянию на 31 декабря товарно-материальные запасы состояли из следующего:  
 
В тысячах тенге 2003 2002 
   
Материалы 115.684 143.395
Готовая продукция 15.046 106.855
Запасные части 69.857 35.418

 
 

200.587 285.668
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8. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОКУПАТЕЛЕЙ И ЗАКАЗЧИКОВ, НЕТТО 

На 31 декабря задолженность покупателей и заказчиков состояла из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Дебиторская задолженность связанных сторон 485.981 491.905
Задолженность покупателей и заказчиков 34.571 186.086
Минус- Резерв по сомнительной задолженности (2.244) (85.665)

 
 

518.308 592.326

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, задолженность покупателей и заказчиков была 
деноминирована в тенге.  

9. АВАНСЫ ПОСТАВЩИКАМ, НЕТТО 

На 31 декабря авансы поставщикам состояли из следующего: 
 
В тысячах  тенге 2003 2002 

   
Авансы за услуги 51.565 20.431
Авансы за материалы 55.968 42.121
Минус- Резерв по сомнительным долгам (4.113) (19.042)

 
 

103.420 43.510

На 31 декабря 2003 и 2002 годов авансы, выплаченные Компанией поставщикам, были деноминированы в 
тенге. 

10. ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ, НЕТТО 

На 31 декабря прочая дебиторская задолженность состояла из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Задолженность работников 48.857 18.208 
Прочее 1.049 3.266 
Минус- Резерв по сомнительным долгам (39.015) (11.547) 

 
 

10.891 9.927 

На 31 декабря 2003 и 2002 годов прочие текущие активы были выражены в тенге. 
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11. РЕЗЕРВ ПО БЕЗНАДЁЖНЫМ ДОЛГАМ 

Движение в резерве по безнадёжным долгам за годы, закончившиеся 31 декабря, представлено следующим 
образом: 

В тысячах тенге  

Долгосрочная 
дебиторская 
задолжен-
ность 

Задолжен-
ность 

покупателей и 
заказчиков 

Авансы 
поставщикам 

Прочая 
дебиторская 
задолжен-
ность Итого 

        
 

  
Резерв по сомнительной задолженности на 
31 декабря 2001 года − 153.751 27.019 − 180.770 

Начисление резерва за год − 93.600 19.042 11.547 124.189 

Сторнирование ранее начисленного резерва − (10.615) (27.019) − (37.634) 
Списание сомнительной дебиторской 
задолженности − (151.071) − − (151.071) 
Резерв по сомнительной задолженности на 
31 декабря 2002 года − 85.665 19.042 11.547 116.254 

Начисление резерва за год 1.450 2.244 4.113 39.015 46.822 

Сторнирование ранее начисленного резерва − (64.299) (10.474) (11.547) (86.320) 
Восстановление ранее списанной 
задолженности − − − − − 
Списание сомнительной дебиторской 
задолженности − (21.366) (8.568) − (29.934) 
Резерв по сомнительной задолженности на 
31 декабря 2003 года 1.450  2.244  4.113  39.015 46.822 

12. ДЕНЬГИ  

На 31 декабря деньги состояли из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 
   
Текущие счета в казахстанских банках – тенге 176.020 72.525 
Наличность в кассе 536 5.329 
Текущие счета – доллары США 127 22.417 

 
 

176.683 100.271 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов текущие счета в казахстанских банках были размещены со 
ставкой вознаграждения равной 1%. 

13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, уставный капитал Компании состоял из следующего: 

  Количество акций  
Номинальная 
стоимость, Сумма 

  Объявлено 

Выпущено и 
полностью 
оплачено Тенге Тыс. тенге 

     
Простые акции 1.989.250 1.989.250 20 39.785 
Привилегированные акции  115.738 115.738 20 2.315 

  
 

2.104.988 2.104.988  42.100 
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13. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ (продолжение) 

Уставный капитал Компании был внесён акционерами в виде основных средств. Акционеры имеют право 
на получение дивидендов и любое распределение капитала в казахстанских тенге. Привилегированные 
акции являются не голосующими, не погашаемыми и гарантируют годовые дивиденды в размере не менее 
100%. 

На собрании акционеров 18 октября 2002 года Компания объявила дивиденды по простым и 
привилегированным акциям за год, закончившийся 31 декабря 2001 года в размере 5.827 тысяч тенге и 
2.315 тысяч тенге. 

На собрании акционеров 8 сентября 2003 года Компания объявила дивиденды по привилегированным 
акциям за год, закончившийся 31 декабря 2002 года в размере 2.216 тысячи тенге. На простые акции 
дивиденды не были объявлены. 

Каждая простая акция имеет равные права при голосовании. Привилегированные акции стоят выше в 
очередности распределения дивидендов и касательно прав при ликвидации, но они не дают права голоса.  

14. РЕЗЕРВНЫЙ КАПИТАЛ  

В соответствии с уставом Компании требуется создание резервного капитала на покрытие убытков в 
размере не менее 15% от величины объявленного уставного капитала. В 2001 году в соответствии с 
решением акционеров, Компания создала резерв в размере 7.455 тысяч тенге, что составляет 17,7% 
уставного капитала на 31 декабря 2003 и 2002 годов.  

15. ВЫПУЩЕННЫЕ ДОЛГОВЫЕ ЦЕННЫЕ БУМАГИ  

25 июля 2003 года Компания выпустила 3.000.000.000 индексированных корпоративных облигаций 
номинальной стоимостью 1 тенге. На 31 декабря 2003 года 1.496.600 облигаций было размещено на общую 
сумму 1.392.755 тысяч тенге. Срок погашения облигаций наступает через 7 лет. Годовая ставка 
вознаграждения составляет 8% годовых, купонные выплаты должны осуществляться два раза в год 25 
июля и 25 января каждого года. Первая купонная выплата была осуществлена в январе 2004 года.   

16. ЗАЙМЫ  

По состоянию на 31 декабря 2002 Компания имела кредиты в долларах США полученные от двух 
Казахстанских банков со ставкой вознаграждения 12% годовых и один кредит в тенге полученный от 
Казахстанского банка со ставкой вознаграждения 12,5-13% годовых. В 2003 году эти кредиты были 
полностью погашены.  

17. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПОСТАВЩИКАМ И ПОДРЯДЧИКАМ 

На 31 декабря задолженность поставщикам и подрядчикам состояла из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Задолженность перед связанными сторонами  169.481 15.479 
Задолженность сторонним поставщикам и подрядчикам 102.777 211.841 
Авансы полученные  9.527 935 

 
 

281.785 228.255 

На 31 декабря 2003 и 2002 годов, задолженность поставщикам и подрядчикам была деноминирована в 
тенге. 
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18. РАСЧЕТЫ С БЮДЖЕТОМ 

По состоянию на 31 декабря, предоплата по расчетам в бюджет состояла из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Предоплата по корпоративному подоходному налогу 12.872 − 
Предоплата по прочим налогам 299 518 

 
 

13.171 518 

По состоянию на 31 декабря, задолженность по расчетам с бюджетом состояла из следующего: 

 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Задолженность по НДС 22.523 17.032 
Задолженность по индивидуальному подоходному налогу 20.158 3.273 
Задолженность пенсионным фондам 8.079 6.790 
Задолженность по социальному налогу 5.297 1.479 
Задолженность по налогу на имущество 966 6.893 
Задолженность по прочим налогам 313 861 
Задолженность по корпоративному подоходному налогу − 61.068 

 
 

57.336 97.396 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, расчеты с бюджетом по налогам были деноминированы в 
тенге. 

19. ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

На 31 декабря прочая кредиторская задолженность состояла их следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 
   
Задолженность работникам  10.353 902 
Дивиденды к выплате 1.500 8.446
Прочие 864 1.316

 
 

12.717 10.664

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, прочая кредиторская задолженность была деноминирована 
в тенге. 

20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ  

Доходы Компании облагаются корпоративным подоходным налогом с юридических лиц по действующей 
официальной ставке 30%.  

Расходы по корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены 
следующим образом: 

 
В тысячах тенге 2003 2002  
   
Расходы по текущему подоходному налогу 12.723 62.117
Расходы по отсроченному подоходному налогу 25.531 54.008

 
 

38.254 116.125
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20. КОРПОРАТИВНЫЙ ПОДОХОДНЫЙ НАЛОГ (продолжение) 

Ниже приведена сверка расходов по подоходному налогу, отраженному в финансовой отчётности, и дохода 
до налогообложения, умноженного на установленную законом налоговую ставку в размере 30% за 
отчетные годы по 31 декабря: 

 
В тысячах тенге 2003 2002  
   
Доход до налогообложения 70.657 371.920
Нормативная ставка подоходного налога 30% 30%
Расчётные расходы по установленной ставке подоходного налога 21.197 111.576
Налоговый эффект постоянных разниц:   

Убыток / (Доход) от выбытия основных средств 8.327 (1.861)
Прочие необлагаемые доходы (308) − 
(Положительная) курсовая разница − (234) 
Расходы по вознаграждению 2.675 13.969
Представительские и командировочные расходы 827 954 
Прочие расходы, не относимые на вычеты  5.536 59.656
Изменения в непризнанных налоговых активах − (67.935)

Расходы по подоходному налогу, отраженные в прилагаемой 
консолидированной финансовой отчётности 

 
 

38.254 116.125

Ниже приведены суммы отсроченных налогов, рассчитанные посредством применения действующей на 
дату соответствующего бухгалтерского баланса установленной законодательством ставки 
налогообложения к временным разницам между налогооблагаемой базой активов и обязательств и 
учтёнными в финансовой отчётности суммами по состоянию на 31 декабря: 

 
В тысячах тенге 2003 2002 
   
Отсроченные налоговые активы:   

Резерв по сомнительной задолженности 2.277 31.741 
Нематериальные активы 7.568 − 
Начисленные обязательства − 1.508 

 9.845 33.249 
Отсроченные налоговые обязательства:   

Основные средства (89.384) (86.912) 
Нематериальные активы − (345) 

 (89.384) (87.257) 
   

Чистые отсроченные налоговые обязательства 
 

(79.539) (54.008) 

За годы, закончившиеся 31 декабря, потенциальный налоговый эффект, связанный  непосредственно с 
переоценкой основных средств, не отраженный на счетах дополнительного капитала от переоценки 
основных средств, состоял из следующего: 

 
В тысячах тенге 2003 2002  

   
Отсроченные налоговые обязательства, связанные с переоценкой основных 
средств 89.117 98.246
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21. ДОХОД ОТ ОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, доход от основной деятельности состоял из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Техническое обслуживание  916.155 958.797 
Услуги линейно-кабельной связи 710.804 595.779 
Услуги спутниковой связи 500.475 443.099 
Реализация товарно-материальных запасов и оборудования 173.212 323.231 
Услуги местной телефонной и транкинговой связи 81.749 74.320 
Прочие доходы 36.362 133.943 

 
 

2.418.757 2.529.169 

22. СЕБЕСТОИМОСТЬ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ 

За годы, закончившиеся 31 декабря, себестоимость оказанных услуг состояла из следующего: 
 
В тысячах тенге  2003 2002 
   
Заработная платы и расходы на персонал 694.126 520.147 
Материалы  243.212 285.414 
Услуги связи  201.372 94.147 
Аренда средств связи, каналов, технической базы  196.091 148.705 
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов  158.800 114.528 
Ремонт основных средств  78.527 346 
Командировочные расходы 37.237 19.375 
Расходы на электроэнергию  19.313 15.896 
Коммунальные услуги  19.061 9.453 
Транспортные расходы  12.167 5.597 
Прочие расходы  32.241 59.963 

 
 

1.692.147 1.273.571 
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23. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ  

За годы, закончившиеся 31 декабря, общие и административные расходы состояли из следующего: 
 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Заработная плата и расходы на персонал 279.777 226.153
Профессиональные и консультационные услуги 82.191 48.299
Начисление резерва по безнадежным долгам за год 46.822 124.189
Расходы по аренде 37.470 23.408
Износ основных средств и амортизация нематериальных активов  34.437 26.232
Расходы по налогам  32.757 23.431
Командировочные расходы   19.336 29.075
Услуги связи   17.755 29.658
Материалы 13.595 31.780
Комиссия банка 13.125 20.055

Благотворительность  3.978 7.388
Сторнирование ранее начисленного резерва по безнадежным долгам за год (86.320) (37.634)
Технические консультации − 120.965
Прочие операционные расходы и начисленные обязательства   66.335 58.575

 
 

561.258  731.574

24. ДОХОД ОТ НЕОСНОВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НЕТТО 

За годы, закончившиеся 31 декабря, доходы и убытки от неосновной деятельности состояли из 
следующего: 

 
В тысячах тенге 2003 2002 

   
Доход от неосновной деятельности    
Продажа товаров и услуг работникам  7.530 2.723
Прочий доход  4.252 10.991
Аренда зданий и помещений  3.206 − 
Доход в виде вознаграждения 2.018 1.579

 17.006 15.293
   
Расходы по неосновной деятельности   
Продажа товаров и услуг работникам 7.530 − 
Прочие расходы 1.187 9.276

 8.717 9.276

Доход от неосновной деятельности, нетто 
 

8.289 6.017
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25. СДЕЛКИ И СУММЫ ПО СДЕЛКАМ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

При определении каждой возможной связанной стороны внимание уделялось не только юридической 
форме, но и сущности отношений. Сделки со связанными сторонами и суммы по сделкам со связанными 
сторонами в течение и по состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, представлены следующим образом:   

В тысячах тенге 
Дебиторская 

задолженность 
Кредиторская 
задолженность Покупки Продажи 

 2003 2002 2003 2002 2003 2002 2003 2002 
         
ЗАО “Интергаз 
Центральная Азия” 314.738 408.423 52.444 14.373 32.906 19.010 940.870 972.855
ЗАО “КазТрансОйл” 512.524 74.648 114.316 − 18.873 14.801 912.610 914.863
ЗАО “ТД КазМунай 
Газ! 4.279 3.905 543 824 5.591 4.108 33.065 12.526
ОАО “ЭмбаМунайГаз” 4.277 349 90 282 946 1.858 27.317 17.058
ЗАО “КазМунайГаз” 18.457 57 2.088 − 9.001 2.145 24.507 − 
ТОО “ТенгизШевройл” 2.410 2.475 − − − − 12.601 11.886
ТОО “Казахойл 
Актобе” 2.389 716 − − − − 12.197 5.931
ЗАО “УзеньМунайГаз” 11.441 − − − 18 − 9.863 − 
ЗАО 
“KазМунайТениз” 1.186 − − − − − 8.431 − 
ЗАО 
“KaзСтройСервис” 640 1.152 − − − 13 7.945 5.552
ЗАО “Казахстанский 
институт нефти и 
газа”  769 − − − − − 4.686 − 
ТОО “КазМунайГаз 
Сервис” 612 − − − 6 − 3.018 − 
ЗАО 
“Нефтеконсалтинг” 261 − − − − − 1.119 − 
ТОО 
“КазахТуркМунай” 126 40 − − − − 544 408 
ТОО “КазМунайГаз 
Бурение” − 140 − − − 135 − 1.015
ТОО “ЭмбаведьОйл” − − − − − − 180 169 
ЗАО “Евразия Эйр”   − − − − 3 − − − 

 
 

874.109 491.905 169.481 15.479 67.344 42.070 1.999.953 1.942.263

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Налогообложение 

Различные законодательные и нормативные акты не всегда четко сформулированы, и их интерпретация 
зависит от мнения местных налоговых инспекторов и должностных лиц Министерства финансов. Нередки 
случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми 
органами.   

Действующие штрафы и пени за сообщенные и обнаруженные нарушения действующих в Казахстане 
законов, постановлений и соответствующих нормативных актов весьма жёсткие. Штрафные санкции, как 
правило, составляют 50% от суммы неуплаченных налогов. Начисляются также пени в размере 14% 
годовых. В результате, сумма штрафных санкций и пеней может во много раз превышать любые 
незадекларированные суммы налогов.  

Компания считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях Компания 
начислила налоговые обязательства на основании добросовестных оценок руководства. 
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26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Ввиду неопределенности, присущей казахстанскому режиму налогообложения, окончательная сумма 
налогов, штрафных санкций и пеней, если таковые будут начислены, может превысить сумму, отнесенную 
на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2003 года. Несмотря на возможность 
начисления таких сумм и их потенциально существенный характер, руководство Компании считает, что 
они или маловероятны, или не поддаются оценке, либо и то и другое одновременно. 

Вопросы страхования 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов, Компания не имела страхового покрытия по основным 
средствам. Тем не менее, Компания соблюдает нормативные требования по обязательному страхованию 
своих сотрудников и транспортных средств. 

Судебные иски и претензии  

В ходе обычной деятельности Компания является объектом судебных разбирательств и исков. 

Руководство считает, что окончательное обязательство, если таковое будет, возникающее из этих исков, не 
окажет значительного отрицательного влияния ни на текущее финансовое положение, ни на результаты 
финансово-хозяйственной деятельности Компании в будущем. 

27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

В рамках своей текущей деятельности Компания подвергается различным финансовым рискам, связанным 
с её финансовыми инструментами. Финансовые инструменты, в основном, состоят из денег, дебиторской и 
кредиторской задолженности, а также заимствований. 

Рыночный риск  

Рыночный риск заключается в возможном колебании стоимости финансового инструмента в результате 
изменения рыночных цен. Компания управляет рыночным риском посредством периодической оценки 
потенциальных убытков, которые могут возникнуть из-за негативных изменений рыночной конъюнктуры. 

Кредитный риск  

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию кредитному риску, 
преимущественно состоят из дебиторской задолженности. Хотя Компания может понести убытки в 
результате невыполнения контрагентами своих обязательств, руководство не считает такие убытки 
вероятными.  

Кредитный риск по дебиторской задолженности ограничивается тем фактом, что основные клиенты 
Компании представлены связанными сторонами. Компания размещает свои деньги в первоклассных 
финансовых учреждениях. 

Валютный риск  

Валютный риск, это риск того, что стоимость финансовых инструментов будет колебаться вследствие 
изменений курса обмена иностранных валют. Компания осуществляет свою деятельность в Казахстане и, 
таким образом, значительная часть сделок Компании осуществляется в тенге. Руководство Компании 
считает, что любые возможные колебания курсов обмена иностранных валют не окажут существенного 
влияния на финансовое положение Компании и результаты её финансово-хозяйственной деятельности.  
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27. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (продолжение) 

Риск, связанный со ставками вознаграждения 

Риск, связанный со ставками вознаграждения, это риск того, что стоимость финансовых инструментов 
будет колебаться вследствие изменений в рыночных ставках вознаграждения. Компания ограничивает 
риск, связанный со ставками вознаграждения посредством отслеживания изменений в ставках 
вознаграждения по валютам, в которых выражены её деньги, инвестиции и займы. 

Риск, связанный с ликвидностью 

Риск ликвидности, это риск того, что Компания может встретиться с трудностями при привлечении 
средств, необходимых для удовлетворения всех требований по обязательствам, связанным с финансовыми 
инструментами. Риск ликвидности может возникнуть в результате неспособности быстро реализовать 
финансовый актив по его справедливой стоимости.  

Требования ликвидности отслеживаются на регулярной основе, и руководство обеспечивает наличие 
достаточных средств для удовлетворения всех требований по обязательствам по мере наступления срока их 
погашения. 

Риск, связанный с движением денег  

Риск, связанный с движением денег, это риск того, что будущее движение денег, связанное с денежными 
финансовыми инструментами, будет изменяться в объёме. 

Потребности в движении денег отслеживаются на регулярное основе, и руководство обеспечивает наличие 
достаточных средств для удовлетворения всех требований по обязательствам по мере наступления срока их 
погашения. Руководство считает, что любые возможные колебания будущего движения денег, связанные с 
денежными финансовыми инструментами, не окажут существенного влияния на финансово-хозяйственную 
деятельность Компании. 

28. СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ ФИНАНСОВЫХ ИНСТРУМЕНТОВ  

Справедливая стоимость определяется как сумма, по которой инструмент может быть обменен между 
осведомлёнными сторонами на коммерческих условиях, за исключением ситуаций с вынужденной 
реализацией или реализацией при ликвидации. Так как для большинства финансовых инструментов 
Компании отсутствуют существующие доступные рыночные механизмы для определения справедливой 
стоимости, при оценке справедливой стоимости необходимо использовать допущения на основе текущих 
экономических условий и конкретных рисках, присущих инструменту.  Оценки, представленные здесь, не 
обязательно являются показателями сумм, которые Компания может получить на рынке от реализации того 
или иного инструмента.   

Основные финансовые инструменты Компании, отражаемые по справедливой стоимости, включают в себя 
денежные средства, дебиторскую и кредиторскую задолженность, займы банков и прочие текущие 
монетарные активы и обязательства. 

Справедливая стоимость денежных средств, краткосрочной дебиторской и кредиторской задолженностей, 
займов банков и прочих текущих монетарных активов и обязательств оценивается как приблизительно 
равная их балансовой стоимости в связи с краткосрочным характером данных финансовых инструментов.  

Финансовые инструменты классифицируются в качестве обязательств или собственных средств в 
зависимости от сути договорных (контрактных) соглашений. 
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