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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

АО «Казахтелеком» (далее – «Компания» или «Казахтелеком») было учреждено в июне 1994 года в 

соответствии с законодательством Республики Казахстан. 

Местом регистрации, нахождения и осуществления деятельности Компании является Республика Казахстан. 

Юридический адрес Компании: 010000, Астана, улица Сауран, 12, Республика Казахстан. 

Правительство Республики Казахстан осуществляет контроль Компании через АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына» или «Материнская компания»), в собственности 

которого находится контрольный пакет акций Компании в размере 51%. Ниже приводится перечень акционеров 

Компании на 31 марта 2018 года: 

 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
На 31 декабря 

2017 года 

    

Самрук-Казына 51,0% 51,0% 

SOBRIO LIMITED 24,5% 24,5% 

AДР (The Bank of New York − депозитарий) 9,2% 9,2% 

ТОО «Алатау Капитал Инвест» 3,7% 3,7% 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 3,4% 3,4% 

Deran Investment B.V. 2,0% 2,0% 

Прочие 6,2% 6,2% 

  100%  100% 

Компания включена в реестр естественных монополий в части услуг по передаче трафика, оказываемых 

телекоммуникационным операторам, подключению к телефонной сети общего пользования (далее − «ТСОП»), 

оказываемых независимым телекоммуникационным операторам, а также по передаче выделенных телефонных 

каналов в аренду телекоммуникационным операторам для подключения к ТСОП. 

Компания и её дочерние организации, перечисленные в Примечании 2 (далее совместно − «Группа»), занимают 

существенную долю рынка фиксированной связи, включая услуги местной, междугородней и международной 

связи, в том числе со странами ближнего и дальнего зарубежья; а также оказывают услуги по передаче в аренду 

каналов связи, передачи данных, а также беспроводной связи. 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Группы за трехмесячный период, 

закончившийся 31 марта 2018 года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчётность». 

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, 

подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в совокупности с 

годовой финансовой отчётностью Группы по состоянию на 31 декабря 2017 года. 

Пересчёт иностранной валюты 

Операции в иностранных валютах первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной 

валюте по спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания. 

Монетарные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному 

курсу, действующему на отчётную дату, установленному Казахстанской Фондовой Биржей (далее по 

тексту «КФБ») и опубликованному Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК). Все разницы 

отражаются в промежуточном сокращенном отчёте о консолидированном совокупном доходе. 
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2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 

Пересчёт иностранной валюты (продолжение) 

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге: 

 
На 31 марта  

2018 года 
На 31 декабря 

2017 года 
На 31 марта  

2017 года 

     

Доллары США 318,31 332,33 313,73 

Евро                392,32 398,23 334,94 

Российские рубли                    5,55 5,77 5,57 

Дочерние организации 

В настоящую промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность были включены 

следующие дочерние организации: 

 

Страна 
регистрации 

Доля участия 

 

31 марта  
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря  

2017 года 

     

АО «Нурсат» Казахстан 100,00% 100,00% 

ООО «КТ-АЙИКС» Россия 100,00% 100,00% 

ТОО «КТ Cloud Lab» Казахстан 100,00% 100,00% 

ТОО «Востоктелеком» Казахстан 100,00% 100,00% 

ТОО «Info-Net Wireless» Казахстан 100,00% 100,00% 

ТОО «Нурсат+» Казахстан 100,00% 100,00% 

3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям 

Учётная политика, принятая при составлении промежуточной сокращённой консолидированной финансовой 

отчётности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной финансовой 

отчётности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2017 года, за исключением принятых новых стандартов и 

разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2018 года. Группа не применяла досрочно какие-либо другие 

стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу.  

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями» и МСФО (IFRS) 9 

«Финансовые инструменты». Согласно требованиям МСФО (IAS) 34, информация о характере и влиянии этих 

изменений раскрыта ниже.  

МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»  

МСФО (IFRS) 15 заменяет МСФО (IAS) 11 «Договоры на строительство», МСФО (IAS) 18 «Выручка» и 

соответствующие разъяснения и применяется в отношении любой выручки, возникающий в связи с договорами 

с покупателями, кроме случаев, когда договоры относятся к сфере применения других стандартов. Новый 

стандарт предусматривает модель, включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки 

по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признается в сумме, отражающей 

возмещение, право на которое организация ожидает получить в обмен на передачу товаров или услуг 

покупателю.  

Стандарт требует, чтобы организации применяли суждение и учитывали все уместные факты и обстоятельства 

при применении каждого этапа модели в отношении договоров с покупателями. Стандарт также содержит 

требования к учету дополнительных затрат на заключение договоров и затрат, непосредственно связанных с 

выполнением договора. 

Применение МСФО (IFRS) 15 не оказало существенного влияния на промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность Группы. 
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3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение) 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»  

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» заменяет МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание 

и оценка». МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 

2018 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. МСФО (IFRS) 9 объединяет 

вместе три аспекта учёта финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учёт 

хеджирования. За исключением учёта хеджирования, стандарт применяется ретроспективно, но предоставление 

сравнительной информации не является обязательным. Требования в отношении учёта хеджирования, главным 

образом, применяются перспективно, с некоторыми ограниченными исключениями. 

Группа не провела пересчет сравнительной информации для годового отчета, начинающегося 1 января 2017 

года, и признала корректировку остатка нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года.  

 (а)  Классификация и оценка  

МСФО (IFRS) 9 включает новый подход к классификации и оценке финансовых активов, который отражает 

бизнес-модель организации по управлению финансовыми активами и характеристики их денежных потоков. 

МСФО (IFRS) 9 определяет три основные категории оценки для финансовых активов: финансовые активы, 

отраженные по амортизированной стоимости, по справедливой стоимости через прочий совокупный доход 

(ПСД) и по справедливой стоимости через прибыль или убыток. Стандарт исключает существующие категории 

согласно МСФО (IAS 39), включая удерживаемые до погашения инвестиции, торговую и прочую дебиторскую 

задолженность, займы связанным сторонам и другие финансовые активы. 

 (б)  Обесценение  

Новые требования к обесценению в МСФО (IFRS) 9 основываются на модели ожидаемых кредитных убытков и 

заменяют модель понесенных убытков МСФО (IAS) 39. Данный подход предусматривает отражение общей 

схемы ухудшения или улучшения кредитного качества финансовых инструментов. Сумма ожидаемых 

кредитных убытков, признаваемая в качестве оценочного резерва или оценочного обязательства под убытки, 

зависит от степени ухудшения кредитного риска после первоначального признания. 

Новая модель обесценения применима к финансовым активам, отраженным по амортизированной стоимости, 

кредитам и займам, активам по договору согласно МСФО (IFRS 15) «Выручка по договорам с покупателями», 

дебиторской задолженности, и договорам финансовой гарантии. 

Согласно МСФО (IFRS) 9 существуют две базы оценки убытка от обесценения: 

 12-месячные ожидаемые кредитные убытки: ожидаемые кредитные убытки, возникающие вследствие 

дефолтов, возможных на протяжении 12 месяцев после отчётной даты; или 

 ожидаемые кредитные убытки на протяжении срока инструмента: ожидаемые кредитные убытки, 

возникающие вследствие всех возможных случаев дефолта по протяжении ожидаемого срока действия 

финансового инструмента. 

Группа применила упрощенный подход и отразила ожидаемые кредитные убытки за весь срок действия по 

торговой и прочей дебиторской задолженности. Для оценки ожидаемых кредитных убытков, торговая и прочая 

дебиторская задолженность была сгруппирована на основании кредитного риска и дней просрочки оплаты.  

По долгосрочным банковским депозитам и прочим финансовым активам, отраженным по амортизированной 

стоимости, Группа применила общий подход. 

По краткосрочным банковским депозитам, денежным средствам и их эквивалентам Группа оценила кредитный 

риск как низкий на основании кредитных рейтингов банков и финансовых институтов. 

Применение требований МСФО (IFRS) 9 в отношении ожидаемых кредитных убытков привело к увеличению 

оценочных резервов под убытки от обесценения по финансовым активам. В результате такого увеличения 

Группа произвела корректировку остатка нераспределенной прибыли на 1 января 2018 года в настоящем 

промежуточном сокращенном консолидированном отчете об изменения в капитале на ожидаемые кредитные 

убытки по финансовым активам. 
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3. ИЗМЕНЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям (продолжение) 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (продолжение) 

(в)  Учёт хеджирования  

У Группы отсутствуют отношения хеджирования, определенные в качестве эффективных отношений 

хеджирования и соответственно, требования к учёту хеджирования согласно МСФО (IFRS) 9 не повлияли на 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность Группы.  

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам на основе акций»  

Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе акций», в которых 

рассматриваются три основных аспекта: влияние условий перехода прав на оценку операций по выплатам на 

основе акций с расчетами денежными средствами; классификация операций по выплатам на основе акций с 

условием расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у источника; учёт изменения 

условий операции по выплатам на основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться 

как операция с расчетами денежными средствами и начинает классифицироваться как операция с расчетами 

долевыми инструментами.  

При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информацию за предыдущие периоды, однако 

допускается ретроспективное применение при условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и 

соблюдения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 

2018 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Группа не осуществляет операции по 

выплатам на основе акций с условием расчетов на нетто-основе для обязательств по налогу, удерживаемому у 

источника. Следовательно, данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную 

консолидированную финансовую отчетность Группы.  

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

В целях управления Группа представляет бизнес-подразделения, исходя из организационной структуры 

Группы, и состоит из следующих двух отчётных операционных сегментов: 

 Оказание услуг местной, междугородней и международной фиксированной связи бизнес-

подразделениями АО «Казахтелеком», ТОО «Востоктелеком», ТОО «KT Cloud Lab» и АО «Нурсат». 

 Оказание услуг мобильной телекоммуникационной связи в стандарте GSM и LTE бизнес-

подразделением ассоциированной организации «Хан Тенгри Холдинг Б.В». 

Для целей представления отчётных сегментов, указанных выше, объединение операционных сегментов не 

производилось.  

Руководство осуществляет мониторинг операционных результатов деятельности каждого из подразделений 

отдельно для целей принятия решений о распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности. 

Результаты деятельности сегментов оцениваются на основе операционной прибыли или убытков, их оценка 

производится в соответствии с оценкой операционной прибыли или убытков в промежуточной сокращённой 

консолидированной финансовой отчётности.  

В феврале 2016 года Группа потеряла контроль над дочерней организацией, оказывающей услуги в сегменте по 

оказанию услуг мобильной телекоммуникационной связи в стандарте GSM и LTE. Данное раскрытие информации 

по сегментам не включает в себя суммы, относящиеся к прекращенной деятельности. 

В таблицах ниже отражена информация о доходах и прибыли по отраслевым сегментам Группы за 

трехмесячные периоды, закончившиеся 31 марта 2018 и 2017 годов. 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение) 

За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2018 года (неаудировано) 

В тыс. тенге  

Фиксиро- 
ванная 

телекомму-
никацион-
ная связь 

Мобильная 
телекомму-
никационая 

связь в 
стандарте 

GSM и LTE Прочие 

Элимина-
ции  

и коррек- 
тировки Группа 

       

Доходы      

Реализация внешним покупателям 51.369.298 − 99.825 − 51.468.123 

Реализация между сегментами − − 55.198 (55.198) − 

Итого доходы 51.369.298 − 154.023 (55.198) 51.468.123 

       

Финансовые результаты      

Амортизация и износ (9.492.552) − (28.794) − (9.521.346) 

Расходы по финансированию (1.096.814) − − − (1.096.814) 

Доходы от финансирования 792.413 − 490 − 792.903 

Доля Группы в прибыли/(убытке) 
ассоциированных организаций  − 799.725 38.019 − 837.744 

Резерв на сомнительную 
задолженность (1.067.207) − (18) − (1.067.225) 

Прибыль/(убыток) сегмента  11.268.873 799.725 (21.524) − 12.047.074 

За трехмесячный период, закончившийся 31 марта 2017 года (неаудировано) 

В тыс. тенге 

Фиксиро-
ванная 

телекомму-
никацион- 
ная связь 

Мобильная 
телеком-

муникацио-
нная связь в 

стандарте 
GSM и LTE Прочие 

Элимина- 
ции и кор-

ректировки Группа 

       

Доходы      

Реализация внешним покупателям 50.060.896 – – – 50.060.896 

Реализация между сегментами – – 52.670 (52.670) – 

Итого доходы 50.060.896 – 52.670 (52.670) 50.060.896 

       

Финансовые результаты      

Амортизация и износ (7.864.755) – (7.149) – (7.871.904) 

Расходы по финансированию (1.315.860) – – – (1.315.860) 

Доходы от финансирования 780.407 – – – 780.407 
Доля Группы в прибыли/(убытке) 

ассоциированных организаций – (1.942.580) – – (1.942.580) 
Начисление резерва на 

сомнительную задолженность (97.902) – – – (97.902) 

Прибыль/(убыток) сегмента  12.498.815 (1.942.580) 16.304 – 10.572.539 
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4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение) 

В таблицах ниже представлены активы и обязательства операционных сегментов Группы по состоянию на 

31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года: 

В тыс. тенге 

Фиксиро-
ванная 

телекомму-
никационна

я связь 

Мобильная 
телеком-

муникацион-
ная связь в 

стандарте 
GSM и LTE Прочие 

Элиминации 
и кор-

ректировки Группа 

       
Операционные активы 
На 31 марта 2018 года 

(неаудировано) 407.345.418 69.108.059 1.661.571 (631.629) 477.483.419 

На 31 декабря 2017 года  401.862.495 68.327.015 1.614.407 (489.725) 471.314.192 

       
Операционные обязательства 
На 31 марта 2018 года 

(неаудировано) 110.900.937 − 306.966 (37.260) 111.170.643 

На 31 декабря 2017 года  111.850.809 − 354.742 704 112.206.255 

5. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2018 года, Группа приобрела основные средства 

общей первоначальной стоимостью 1.230.417 тысяч тенге (неаудировано) (в течение трехмесячного периода, 

закончившегося 31 марта 2017 года: 1.712.100 тысяч тенге (неаудировано)). Чистая балансовая стоимость 

выбытий за трехмесячного периода, закончившийся 31 марта 2018 года, составила 34.516 тысячи тенге 

(неаудировано) (в течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2017 года: 146.205 тысяч тенге 

(неаудировано)). 

Незавершенное строительство представляет собой в основном строительство сети и телекоммуникационное 

оборудование, подлежащее установке. 

В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2018 года, Группа признала расходы по износу в 

сумме 8.972.955 тысячи тенге (неаудировано) (в течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2017 

года: 7.105.150 тысячи тенге (неаудировано)). 

На 31 марта 2018 года балансовая стоимость оборудования, приобретенного и используемого Группой по 

договорам финансовой аренды и включённого в состав основных средств, составляла 21.155.487 тысяча тенге 

(неаудировано) (на 31 декабря 2017 года: 23.365.385 тысячи тенге). В течение трехмесячного периода, 

закончившегося 31 марта 2018 и 2017 годов Группа не получала  телекоммуникационное оборудование по 

договорам финансовой аренды. Арендованные активы были переданы в залог в качестве обеспечения по 

соответствующим договорам финансовой аренды. 

На 31 марта 2018 года основные средства на сумму 138.010.460 тысяч тенге были полностью амортизированы 

(неаудировано) (на 31 декабря 2017 года: 135.390.566 тысячи тенге). 

6. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2018 года, Группа приобрела нематериальные 

активы общей первоначальной стоимостью 49.897 тысячи тенге (неаудировано) (в течение трехмесячного 

периода, закончившегося 31 марта 2017 года: 1.054 тысячи тенге (неаудировано)). 

В течение трехмесячного периода, закончившегося 31 марта 2018 года, Группа признала расходы по износу по 

нематериальным активам в сумме 726.929 тысяч тенге (неаудировано) (в течение трехмесячного периода, 

закончившегося 31 марта 2017 года: 771.915 тысяч тенге (неаудировано)). 

По состоянию на 31 марта 2018 года, нематериальные активы (в основном программное обеспечение) в размере 

8.531.105 тысячи тенге были полностью амортизированы (неаудировано) (на 31 декабря 2017 года: 8.372.440 

тысяч тенге). 
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7. ИНВЕСТИЦИЯ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

Инвестиция в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» 

29 февраля 2016 года, Группа приобрела 51% акционерного капитала и 49,48% голосующих акций в компании 

«Хан Тенгри Холдинг Б.В.», оказывающей услуги мобильной телекоммуникационной связи в стандарте GSM и 

LTE в Республике Казахстан. «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» – частная организация, не котирующаяся на бирже. 

Доля участия Группы в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» отражается в промежуточной сокращённой 

консолидированной финансовой отчётности с использованием метода долевого участия. 

Нижеприведённая таблица содержит обобщённую финансовую информацию по инвестициям Группы в «Хан 

Тенгри Холдинг Б.В.» на основании оценки справедливой стоимости: 

 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Оборотные активы 45.175.494 39.906.159 

Внеоборотные активы 154.950.045 153.137.417 

Краткосрочные обязательства (51.388.388) (46.052.692) 

Долгосрочные обязательства (126.655.996) (126.441.186) 

Собственный капитал 22.081.155 20.549.698 

 
Доля Группы в собственном капитале – 51% 11.261.390 10.480.346 

Гудвил 57.846.669 57.846.669 

Балансовая стоимость инвестиции Группы 69.108.059 68.327.015 

 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Доходы 27.705.322 23.450.445 

Операционные расходы (23.804.177) (24.949.740) 

Неоперационные расходы (2.713.819) (2.309.687) 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 1.187.326 (3.808.981) 

    

Экономия по подоходному налогу 344.133               − 

Прибыль/(убыток) за период 1.531.459 (3.808.981) 

Итого совокупный доход/(убыток) за период 1.531.459 (3.808.981) 

Доля Группы в прибыли/(убытке) за период 781.044 (1.942.580) 

Инвестиция в ТОО «QazCloud» 

На основании решения Совета директоров АО «Казахтелеком» 17 августа 2016 года между АО «Казахтелеком» 

и ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» был заключен договор купли-продажи 51% доли участия 

АО «Казахтелеком» в уставном капитале TOO «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services». 

4 октября 2017 года произведена перерегистрация ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» с 

изменением наименования на ТОО «QazCloud». 

25 июля 2017 года Советом директоров АО «Казахтелеком» было одобрено решение о внесении 

дополнительного инвестиционного взноса в уставный капитал ТОО «QazCloud» в размере 1.973.960 тыс. тенге. 

15 ноября 2017 года Группа осуществила частичный взнос денежными средствами, в размере 986.980 тыс. 

тенге, в соответствии с фактической потребностью, в уставный капитал ТОО «QazCloud». 
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7. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (продолжение) 

Инвестиция в ТОО «QazCloud» (продолжение) 

Ниже представлена обобщенная информация об индивидуально несущественной ассоциированной организации 

ТОО «QazCloud»: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Доходы 443.938 − 

Неоперационные доходы 49.700 − 

Операционные расходы (414.441) (4.724) 

Прибыль/(убыток) до налогообложения 79.197 (4.724) 

    

Расходы по подоходному налогу (1.607) (1.354) 

Прибыль/(убыток) за период 77.590 (6.078) 

Итого совокупный доход/(убыток) за период 77.590 (6.078) 

    

Непризнанные накопленные убытки  − (7.988) 

Доля Группы в прибыли/(убытке) за период 38.019 (10.966) 

 

8. ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ ГУДВИЛА 

Гудвил тестируется Группой на предмет обесценения ежегодно по состоянию на 31 декабря и в тех случаях, 

когда обстоятельства указывают на то, что его балансовая стоимость могла подвергнуться обесценению. 

Проводимый Группой тест гудвила на предмет обесценения основывается на расчёте ценности использования. 

Ключевые допущения, используемые для определения возмещаемой стоимости различных единиц, 

генерирующих денежные средства, раскрыты в годовой консолидированной финансовой отчётности за год, 

закончившийся 31 декабря 2017 года. 

На 31 марта 2018 года индикаторов обесценения гудвила не выявлено. 

9. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года торговая дебиторская задолженность включала: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Торговая дебиторская задолженность 35.853.865 34.370.423 

 35.853.865 34.370.423 
 
Минус: резерв на сомнительную задолженность (3.515.841) (2.276.195) 

 32.338.024 32.094.228 

Движение в резерве на сомнительную задолженность за три месяца, закончившиеся на 31 марта, представлено 

следующим образом: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Резерв на сомнительную задолженность на 1 января (2.276.195) (2.224.485) 

Начисление за период (1.323.728) (60.574) 

Списание за период 84.082 104.613 

Резерв на сомнительную задолженность на 31 марта (3.515.841) (2.180.446) 
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10. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года прочие оборотные финансовые активы включали: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Банковские депозиты 45.273.032 58.493.090 

Займы, выданные работникам 2.027.847 2.060.217 

Денежные средства, ограниченные в использовании 446.198 446.198 

Возмещение платы за пользование радиочастотами 305.417 205.709 

Вознаграждения к получению 235.204 371.432 

Задолженность работников 58.413 114.825 

Прочая дебиторская задолженность 1.948.540 1.129.742 

Прочее 3.922 4.065 

 50.298.573 62.825.278 
 
Минус: резерв под обесценение (771.245) (691.591) 

  49.527.328 62.133.687 

Банковские депозиты с первоначальным сроком более 3 месяцев, но менее 12 месяцев были открыты в местных 

банках и приносили доход по процентным ставкам от 1 до 3,1% годовых (на 31 декабря 2017 года: от 1 до 13%  

годовых). 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года денежные средства и их эквиваленты включали: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Денежные средства на текущих банковских счетах  42.600.372 14.909.487 

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 161.999 1.071.989 

Денежные средства в кассе 13.915 4.467 

 42.776.286 15.985.943 

На денежные средства, размещённые на текущих банковских счетах, начислялись проценты по процентным 

ставкам от 0,1 до 9% годовых (на 31 декабря 2017 года: от 0,1 до 10% годовых). Денежные средства  на 

текущих банковских счетах на 31 марта 2018 года включали в себя сумму в размере 161.999 тысяч тенге, 

размещенную на депозитах “овернайт” со ставкой 7% (на 31 декабря 2017 года депозиты 74.999 тыс. тенге). На 

31 марта 2018 года Группа не размещала краткосрочные банковские депозиты, открываемые на период от 

одного дня до трёх месяцев (на 31 декабря 2017 года: от 0,15 до 1,5% годовых). 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года денежные средства и их эквиваленты были выражены в 

следующих валютах: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

   
Тенге 23.960.674 7.200.660 

Доллары США 18.739.651 8.654.970 

Российские рубли 75.862 98.540 

Прочие 99 31.773 

 42.776.286 15.985.943 
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12. ЗАЙМЫ 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года займы включали: 

В тыс. тенге 

Средне-
взвешенная 
процентная 

ставка 
(неаудировано) 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

Средневзвешенн
ая процентная 

ставка 
31 декабря  

2017 года 

      
Займы с фиксированной 

процентной ставкой от 7% 
до 9% годовых 

 
8,00% 27.458.365 8,13% 27.325.554 

  27.458.365  27.325.554 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года займы были выражены в следующих валютах: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

В тенге 27.458.365 27.325.554 

 27.458.365 27.325.554 

Сроки погашения займов представлены следующим образом: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Текущая часть 3.097.190 2.357.864 

   

Со сроком погашения от 1 до 2 лет 4.065.248 4.065.248 

Со сроком погашения от 2 до 5 лет 12.177.556 12.177.556 

Со сроком погашения более 5 лет 8.118.371 8.724.886 

Итого долгосрочная часть займов  24.361.175 24.967.690 

Итого займов  27.458.365 27.325.554 

 

13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года прочие долгосрочные финансовые обязательства были 

представлены следующими статьями: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Гарантии выданные 945.498 258.551 

Долгосрочная кредиторская задолженность 1.807 1.880 

 947.305 260.431 
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13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ И КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Прочие долгосрочные обязательства 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года прочие долгосрочные обязательства были представлены 

следующими статьями: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Доходы будущих периодов от операторов 3.294.765 2.758.768 

Доходы будущих периодов за подключение абонентов 1.398.145 1.444.644 

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 147.953 145.985 

Прочее 1.114.195 1.012.450 

 5.955.058 5.361.847 

Обязательства по выбытию активов  

Резерв под обязательство по выбытию активов отражен по дисконтированной стоимости ожидаемых затрат на 

восстановление участков и объектов до их первоначального состояния, с использованием оценки денежных 

потоков и признается как часть стоимости конкретного актива. Денежные потоки дисконтируются по текущей 

ставке до налогообложения, которая отражает риски, присущие обязательствам по выводу активов из 

эксплуатации. 

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

   

Обязательства перед «Хан-Тенгри Холдинг Б.В.» 4.842.282 4.842.282 

Расчёты с работниками  3.909.418 6.239.349 

Дивиденды к уплате  1.640.994 1.628.625 

Гарантии выданные 72.429 82.150 

Прочее 566.895 563.655 

 11.032.018 13.356.061 

Прочие краткосрочные обязательства 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года прочие краткосрочные обязательства включали следующее: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Налоги к уплате, кроме подоходного налога  5.253.267 2.600.717 

Доходы будущих периодов за подключение абонентов 558.992 586.369 

Расчёты с пенсионными фондами 477.065 718.267 

Доходы будущих периодов от операторов 383.380 412.170 

Прочее  761.992 504.137 

 7.434.696 4.821.660 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года на прочие краткосрочные обязательства проценты не 

начислялись, и они были преимущественно выражены в тенге. 
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14. ДОХОДЫ 

Доходы за три месяца, закончившихся на 31 марта, были представлены следующими статьями: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

Услуги по передаче данных  27.900.518 26.114.431 

Услуги проводной и беспроводной телефонной связи 11.301.206 12.392.670 

Передача в аренду каналов связи 4.644.872 4.871.290 

Услуги межсетевых соединений  3.217.324 4.052.989 

Прочее 4.404.203 2.629.516 

 51.468.123 50.060.896 

 

15. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Себестоимость за три месяца, закончившихся на 31 марта, была представлена следующим образом: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Расходы на персонал  10.844.599 11.313.684 

Износ и амортизация  9.473.577 7.813.664 
Передача в аренду каналов связи 2.070.498 1.818.644 

Передача в аренду оборудования 1.736.584 1.798.042 

Расходы на контент 1.341.366 1.334.953 

Услуги межсетевых соединений 1.103.158 1.543.388 

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 950.240 1.398.554 

Материалы 784.261 1.035.252 

Платежи за право оказания услуг связи 735.235 707.952 

Электроэнергия 703.833 733.517 

Коммунальные услуги 543.454 486.598 

Охрана и безопасность 439.756 468.785 

Командировочные расходы 124.858 129.678 

Страхование имущества 124.553 103.797 

Услуги спутниковой связи 112.063 179.286 

Платежи за использование частотного диапазона 55.188 48.634 

Прочее 530.682 421.587 

 31.673.905 31.336.015 

 

16. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

Расходы по подоходному налогу за три месяца, закончившихся на 31 марта, составили следующее: 
 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу  2.733.293 1.992.336 

(Экономия)/расходы по отложенному подоходному налогу (72.198) 435.724 

 2.661.095 2.428.060 
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17. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ 

Данные операции были исключены из промежуточного сокращённого консолидированного отчёта о движении 

денежных средств: 

В течение трехмесячного периода, завершившегося 31 марта 2018 года, Группа выплатила 4.585.174 тысяч тенге 

за основные средства, приобретённые в предыдущем году (неаудировано) (в течение трехмесячного периода, 

завершившегося 31 марта 2017 года: 4.367.118  тысячи тенге (неаудировано)). Основные средства на сумму 

965.988 тысячи тенге (неаудировано), соответственно, были приобретены до 31 марта 2018 года, но не 

оплачены на 31 марта 2018 года (приобретены, но не оплачены на 31 марта 2017 года: 490.927 тысяч тенге 

(неаудировано)). 

18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Категория «Предприятия, контролируемые материнской компанией» включает организации, контролируемые 

Материнской компанией. Операции с такими организациями представлены в основном операциями Группы с 

АО «НК Казахстан Темир Жолы», АО «НК КазМунайГаз», АО «КЕГОК», АО «Казпочта». Группа оказывает 

телекоммуникационные услуги Материнской компании и предприятиям, контролируемым Материнской 

компанией. 

На 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года Группа не отражала обесценения дебиторской задолженности 

связанных сторон. Такая оценка осуществляется каждый финансовый год путем проверки финансового 

положения связанной стороны и рынка, на котором осуществляется ее деятельность. 
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18. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

Продажи и приобретения со связанными сторонами за трехмесячные периоды, закончившиеся 31 марта 2018 и 

2017 годов и сальдо по сделкам со связанными сторонами на 31 марта 2018 года и на 31 декабря 2017 года, 

представлены следующим образом: 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 

31 марта 
2017 года 

(неаудировано) 

    

Продажи товаров и услуг   

Материнская компания 107.403 78.737 

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 769.084 1.021.982 

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б.В.»)  5.691.360 8.546.831 

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 348 52 

Государственные учреждения 5.998.733 3.003.749 

    

Приобретения товаров и услуг   

Материнская компания 649 − 

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 654.180 446.339 

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б.В.») 2.945.148 4.452.383 

Государственные учреждения 2.443 1.459 

    

Вознаграждение, начисленное по займам   

Предприятия под государственным контролем   

(АО «Банк Развития Казахстана») 514.802 977.712 

Средняя ставка вознаграждения по займам 8,11% 8,15% 

 

В тыс. тенге 

31 марта 
2018 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2017 года 

    

Денежные средства и их эквиваленты   

Предприятия под государственным контролем   

(АО «Банк Развития Казахстана») 156 172 

    

Займы   

Предприятия под государственным контролем   

(АО «Банк Развития Казахстана») 27.452.188 27.319.491 

    

Торговая и прочая дебиторская задолженность   

Материнская компания 107.415 56.378 

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 905.377 797.881 

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б.В.»)  15.315.474 14.949.354 

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 254 71 

Государственные учреждения 4.402.790 7.078.905 

    

Кредиторская задолженность   

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 290.836 172.879 

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б.В.») 15.063.809 9.370.735 

Государственные учреждения 359.145 477.877 

    

Прочие долгосрочные активы   

Долгосрочные займы ключевому управленческому персоналу 28.850 27.294 

Долгосрочные депозиты в АО «Эксимбанк Казахстан» 2.872.053 3.323.300 
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19. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Справедливая стоимость 

На 31 марта 2018 года и 31 декабря 2017 года балансовая стоимость многих денежных активов и обязательств 

Группы приблизительно равнялась их расчётной справедливой стоимости. 

Балансовая стоимость денежных средств и их эквивалентов, торговой дебиторской задолженности, торговой 

кредиторской задолженности и прочих текущих денежных активов и обязательств приблизительно равна их 

справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера этих инструментов. Процентные банковские 

займы и привлеченные средства учитываются по амортизированной стоимости, которая приблизительно равна 

их справедливой стоимости. 

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа 

дисконтированного денежного потока на основании ставок, которые в настоящее время доступны Группе по 

банковским вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения. Справедливая стоимость 

долгосрочных финансовых активов рассматривается примерно равной их балансовой стоимости. 

20. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства инвестиционного характера 

Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покупку телекоммуникационного 

оборудования. На 31 марта 2018 года у Группы имелись договорные обязательства на общую сумму 5.941.142 

тысяча тенге (неаудировано) (на 31 декабря 2017 года: 3.582.193 тысячи тенге), связанные преимущественно с 

покупкой телекоммуникационного оборудования и строительством телекоммуникационной сети. 

Лицензионные обязательства 

В соответствии с условиями ряда лицензий на оказание услуг беспроводной связи Группа имеет определённые 

обязательства в отношении зоны покрытия своей сети. Группа обязана расширять покрытие мобильной сети, 

охватывая районы вдоль основных магистралей, небольших городов и поселков городского типа Республики 

Казахстан. Руководство Группы считает, что Группа соблюдает условия лицензий. 

Налогообложение 

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан подвержены постоянным изменениям и 

допускают различные толкования. Кроме того, Руководство считает, что международные договора, по которым 

Группа работает с нерезидентами, входящими в Международный Союз Электросвязи, и которые предоставляют 

определённые налоговые освобождения, имеют приоритет перед национальным налоговым законодательством. 

Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и республиканскими налоговыми 

органами. Действующий режим штрафов и пеней за выявленные и подтверждённые нарушения казахстанского 

налогового законодательства отличается строгостью. Размер штрафа, как правило, составляет 50% от суммы 

доначисленных налогов, а пени рассчитываются на основе ставки рефинансирования, установленной 

Национальным Банком Казахстана, помноженной на 2,5. В результате сумма штрафов и пеней может в 

несколько раз превышать сумму начисленных налогов. Налоговые проверки могут охватывать 

пять календарных лет деятельности, непосредственно предшествовавших году проверки. В силу 

неопределённостей, связанных с казахстанской налоговой системой, итоговая сумма начисленных налогов, 

пеней и штрафов (если таковые будут иметься) может превысить сумму, отнесённую на расходы по настоящую 

дату и начисленную на 31 марта 2018 года. По мнению Руководства, по состоянию на 31 марта 2018 года 

соответствующие положения законодательства были интерпретированы корректно, и вероятность сохранения 

положения, в котором находится Группа в связи с налоговым законодательством, является высокой. 
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21.          РАСЧЕТ БАЛАНСОВОЙ СТОИМОСТИ ОДНОЙ АКЦИИ 

 

1. Балансовая стоимость одной простой акции рассчитывается по формуле: 

 

BVCS = NAV / NOCS, где 

 BVCS – (book value per common share) балансовая стоимость одной простой акции на дату расчета, в 

тенге; 

 на 31 декабря 2017 года: 

    BVCS = (343 194 837 / 10 707 323) х 1000 = 32 052 

 на 31 марта 2018 года: 

    BVCS = (351 113 124 / 10 707 323) х 1000 = 32 791 

 NAV – (net asset value) чистые активы для простых акций на дату расчета, в тыс. тенге;  

 на 31 декабря 2017 года – 343 194 837 

 на 31 марта 2018 года  – 351 113 124 

 NOCS – (number of outstanding common shares) количество простых акций на дату расчета;  

 на 31 декабря 2017 года – 10 707 323 

 на 31 марта 2018 года  – 10 707 323 

   

 

2. Чистые активы для простых акций рассчитываются  по формуле: 

NAV = (TA – IA) – TL – PS, где 

 на 31 декабря 2017 года:  

    NAV = (471 314 192 – 15 592 544) – 112 206 255 –  320 556 = 343 194 837 тыс. тенге 

 на 31 марта 2018 года: 

   NAV = (477 483 419 – 14 879 096) – 111 170 643 –  320 556 = 351 113 124 тыс. тенге 

  

 TA – (total assets) активы эмитента акций в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату 

расчета, в тыс. тенге; 

 на 31 декабря 2017 года  – 471 314 192 

 на 31 марта 2018 года    – 477 483 419 

 IA – (intangible assets) нематериальные активы в отчете о финансовом положении эмитента акций на 

дату расчета в тыс. тенге;  

 на 31 декабря 2017 года – 15 592 544 

 на 31 марта 2018 года  – 14 879 096 

 TL – (total liabilities) обязательства в отчете о финансовом положении эмитента акций на дату 

расчета, в тыс. тенге;   

 на 31 декабря 2017 года – (42 080 061+ 70 126 194) = 112 206 255 

 на 31 марта 2018 года – (41 096 369+ 70 074 274) = 111 170 643 
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         PS –  (preferred stock) сальдо счета "уставный капитал, привилегированные акции" в отчете о 

финансовом положении эмитента акций на дату расчета, в тыс. тенге;  

 на 31 декабря 2017 года – 320 556 

 на 31 марта 2018 года – 320 556 

3. Балансовая стоимость одной привилегированной акции первой группы рассчитывается по формуле: 

BVPS1 = (EPC + DCPS1) / NOPS1, где 

BVPS1 – (book value preferred share of the first group) балансовая стоимость одной привилегированной 

акции первой группы на дату расчета, в тенге; 

на 31 декабря 2017 года: 

   BVPS1 = ((1 862 544+ 874 244) / 320 556)  х 1000 = 8 538 

на 31 марта 2018 года: 

   BVPS1 = ((1 874 913 + 874 244) / 320 556) х 1000 = 8 576 

NOPS1 – (number of outstanding preferred shares of the first group) количество привилегированных акций 

первой группы на дату расчета  

 на 31 декабря 2017 года – 320 556 

на 31 марта 2018 года   – 320 556 

EPC – (equity with prior claims) капитал, принадлежащий держателям привилегированных акций 

первой группы на дату расчета, в тыс. тенге;  

на 31 декабря 2017 года – 1 862 544 

 на 31 марта 2018 года   – 1 874 913 

 

DCPS1 – (debt component of preferred shares) долговая составляющая привилегированных акций первой 

группы, учитываемая в обязательствах, в тыс. тенге; 

на 31 декабря 2017 года – 874 244 

на 31 марта 2018 года   – 874 244 

 

4.    Капитал, принадлежащий держателям привилегированных акций первой группы, рассчитывается по 

формуле: 

EPC = TDPS1 + PS, где: 

на 31 декабря 2017 года: 

    EPC = 1 541 988+ 320 556 = 1 862 544 тыс. тенге 

на 31 марта 2018 года: 

    EPC = 1 554 357 + 320 556 = 1 874 913 тыс. тенге 

TDPS1 – (total dividends) сумма начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным 

акциям первой группы (сальдо счета "расчеты с акционерами (дивиденды)") на дату расчета. В 

расчете не учитываются дивиденды по привилегированным акциям первой группы, которые не 

выплачены по причине отсутствия у эмитента данных акций актуальных сведений и 

реквизитов их держателей, в тыс. тенге;  

на 31 декабря 2017 года – 1 541 988 

        на 31 марта 2018 года   – 1 554 357 


