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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

Предлагаемый вашему вниманию Интегрированный 
годовой отчет АО «Казахтелеком» (далее - Годовой 
отчет, Отчет) раскрывает информацию о финансовых 
и нефинансовых показателях деятельности компании 
за 2019 год.

Границы отчета: в части финансовых показате-
лей – Группа компаний АО «Казахтелеком», в части 
нефинансовых показателей – Центральный аппарат 
и 15 филиалов компании.

В части финансовых показателей Отчет подготовлен 
на основании данных консолидированной финансовой 
отчетности по стандартам МСФО за год, закончившийся 
31 декабря 2019 года, по Группе компаний, которые вхо-
дят в периметр консолидации.

Отчетность в области устойчивого развития под-
готовлена в соответствии со Стандартами GRI G4, 
вариант «общий», описывает соответствующую дея-
тельность с 1 января по 31 декабря 2019 года, цикл 
отчетности – годовой.

АО «Казахтелеком» выпускает ежегодные публичные 
нефинансовые отчеты с 2017 года. Все Отчеты компании 
доступны на официальном сайте АО «Казахтелеком». 

Для раскрытия в Отчете наиболее актуальных тем 
компанией проведен анализ существенности аспек-
тов устойчивого развития по отдельным показателям 
и темам, указанным в Стандартах GRI, на основе обзора 
внутренней и внешней среды Общества с привлече-
нием заинтересованных сторон. Для определения суще-
ственных тем проведено сравнение нефинансовой 
отчетности ведущих телекоммуникационных компаний, 

ОБ ОТЧЕТЕ учтены существенные события и тренды в области 
устойчивого развития. Также рассмотрены актуальные 
для встреч с заинтересованными сторонами вопросы 
по устойчивому развитию, информация обратной связи 
по отчетам предыдущего периода. В Отчете приведены 
ключевые результаты деятельности компании, вклю-
чая региональные филиалы, обозначенные в Границы 
сбора информации. Информация для Отчета с учетом 
результатов анализа существенности была собрана 
с использованием корпоративной системы отчетности 
и специальных информационных запросов по требова-
ниям GRI. 

Отчет утвержден Советом директоров 
АО «Казахтелеком».

Отчет не имеет внешнего заверения.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Интернет вещей, умные дома и города, киберспорт, 
облачное видеонаблюдение и электронная коммерция – 
казахстанцы живут в такое время, где действительность 
опережает фантазию, а «умные технологии» становятся 
неотъемлемой частью человеческой жизни. 

Цифровизация, охватившая все сферы жизнедеятельно-
сти, формирует спрос на новые цифровые компетенции, 
создание совершенно иных бизнес-процессов, в основе 
которых лежат цифровые платформы. Меняется роль 
телекоммуникационной сферы, повышаются требова-
ния к решениям, продуктам и компаниям, работающим 
в этом секторе. Операторы связи должны уже не про-
сто удовлетворять, а предсказывать интересы клиен-
тов, формируя таким образом новые доходные для себя 
ниши на рынке. При этом основа цифровой экономики – 
насыщенная современная инфраструктура.

Происходящее в последние десятилетия бур-
ное развитие технологий в области связи влечет 
за собой существенные изменения и в деятельности 
АО «Казахтелеком». Мы выбрали для себя собственную 
стратегию, позволяющую компании не только развивать 
новые направления, создавать инновационные про-
дукты, но и реанимировать проводную связь в составе 
различных пакетных предложений. Реализация стра-
тегии требует серьезных управленческих усилий, 
поскольку она предусматривает развитие масштаб-
ных инфраструктурных проектов, расширение работы 
в рамках B2C, взаимодействие с государством и корпо-
ративными заказчиками, а также участие в важнейших 
проектах в рамках цифровой повестки страны.

Кроме того, как ответственная компания, 
АО «Казахтелеком» разделяет цели устойчивого раз-
вития ООН. Мы признаем важность нашего влияния 
на экономику, окружающую среду и общество и при-
меняем взвешенный, рациональный подход, учитывая 
интересы стейкхолдеров. Оптимальный баланс экологи-
ческой, социальной и экономической составляющих дея-
тельности является основой долгосрочного устойчивого 
развития Группы.

Компания фокусирует свою деятельность на простых 
способах достижения операционной эффективности, 
повышая качество своих услуг и продуктов для удоб-
ства клиентов. В частности, сосредоточившись на повы-
шении качества абонентской сети, развитии цифровых 

услуг и улучшении клиентского опыта. Основным прио-
ритетом  стало не просто наращивание числа под-
ключений, а повышение качества и долгосрочного 
потенциала существующей клиентской базы. Мы пре-
доставляем услуги во всех сегментах телекоммуни-
кационного рынка, включая услуги голосовой связи 
и мобильной передачи данных, услуги фиксированной 
связи, цифрового телевидения, IP-телефонии, инно-
вационные сервисы, в том числе услуги мобильного 
ТВ- и OTT-видеоконтента, финансовые сервисы, услуги 
мобильной рекламы, М2М, Big Data, конвергентные 
услуги, облачные решения.

Перед вами годовой отчет за 2019 год, в котором отра-
жены основные технические, финансовые и отраслевые 
показатели АО «Казахтелеком», где рассказано о важ-
ных событиях и решениях, которые повлияли на наше 
развитие. Кроме того, подробно изложена информация 
о деятельности дочерних компаний и планы на пред-
стоящий период. 

В настоящее время экономическое и социальное раз-
витие любой страны мира, в том числе Казахстана, завя-
зано на внедрении и широком использовании новых 
технологий в области мобильной передачи данных. 
Интернет вещей, Big-Data, дистанционное образование, 
телемедицина, даже общение в соцсетях – все это невоз-
можно без базовой инфраструктуры. АО «Казахтелеком» 
в минувшем году продолжило реализацию масштабного 
проекта по обеспечению сельских населенных пунк-
тов Казахстана широкополосным доступом в интер-
нет по технологии волоконно-оптических линий связи 
(ВОЛС СНП). 

Компания взяла на себя обязательствo до конца 2020 
года построить 14 500 км оптических линий в 828 селах, 
таким образом, охватив высокоскоростным интерне-
том 2,5 млн жителей. В настоящее время компания под-
ключила к ВОЛС государственные учреждения в селах 
Алматинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, 
Жамбылской, Западно -Казахстанской, Карагандинской, 
Кызылординской, Павлодарской и Туркестанской 
областей. 

В результате реализации проекта ВОЛС СНП государ-
ственные и бюджетные учреждения будут обеспе-
чены качественной цифровой связью. Сеть позволит 

практически без ограничений предоставлять различ-
ные услуги с заданным качеством, кроме того, окажет 
положительное влияние на развитие инновационной 
технологии Smart City, в которой управление системами 
жизнеобеспечения осуществляется в автоматическом 
режиме за счет анализа больших данных искусствен-
ным интеллектом. 

Прототип «умного города» на примере города Акколь 
был презентован в начале прошлого года. Акколь 
полностью покрыли сети 4G на базе технологии 
LoRaWAN, и сейчас интеллектуальные системы помо-
гают обеспечивать эффективное функционирование 
городских служб, безопасность и комфорт жите-
лей. АО «Казахтелеком» готово масштабировать дан-
ный пилотный проект и в других населенных пунктах 
Казахстана. 

Сегодня по мере насыщения телекоммуникационного 
рынка операторы будут переходить от простых предо-
ставлений услуг связи и интернет-доступа к созданию 
интернет-услуг, важная составляющая которых – доступ 
к высокоскоростной сети. Поэтому компания продол-
жает изучать и тестировать технологию и возможности 
5G в городах Нур-Султан, Алматы и Алматинской обла-
сти. Осенью прошлого года технология 5G в сети Tele2/
ALTEL стала доступна на территории Международного 
технопарка IT-стартапов в диапазоне радиочастот 3,5 
ГГц. Стоит отметить, что синергия развития сети пятого 
поколения и строительство ВОЛС СНП позволит расши-
рить цифровые возможности АО «Казахтелеком».

Кроме того, положительный синергетический эффект 
даст состоявшееся приобретение акций сотовых компа-
ний: Tele2 AB в совместном предприятии и АО «Кселл». 
В 2019 году состоялась очень важная для компании 
сделка по получению контроля над 100% доли участия 
в ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», представляющем 
бренды Tele2 и ALTEL. Это стало хорошим дополнением 
к уже имеющимся 75% акций Kcell, что дает возмож-
ность АО «Казахтелеком» реализовать ряд амбициозных 
проектов за счет интеграции сетей сотовых операто-
ров и обеспечить компании безусловное стратегиче-
ское преимущество на телекоммуникационном рынке 
страны.  Надо отметить, что за сделку по приобрете-
нию 75% акций «Кселл» АО «Казахтелеком» получило 

престижную награду в номинации «Сделка года» на еже-
годной международной премии TMT M&A Awards 2019 
в Лондоне.

Мы по-прежнему остаемся лидерами на рынке теле-
коммуникационных услуг: количество фиксирован-
ных линий составило более 2 млн 849 тыс. единиц, 
в том числе в городской телекоммуникационной сети 
(ГТС) – более 2 млн 042 тыс. единиц, сельской (СТС) – 
более 807 тыс. единиц. Количество абонентов фикси-
рованного широкополосного доступа составляет более 
1 млн 700 тыс. портов, количество абонентов платного 
телевидения – более 770 тыс. точек, из них абонентов 
iD TV – более 574 тыс., iD TV Online – 52 тыс. и кабельного 
телевидения – 124 тыс. точек.

Эффективность нашей работы в 2019 году была подтвер-
ждена высокими рейтингами международных агентств. 
Так, Fitch Ratings оценило АО «Казахтелеком» на уровне 
ВВ+, а также сохранило «Пересмотр на повышение». 
Рейтинги «Казахтелеком» эксперты агентства связы-
вают с сильной рыночной позицией компании в клю-
чевых сегментах фиксированных услуг, генерацией 
существенного положительного свободного денежного 
потока, низким уровнем долговой нагрузки, а также бла-
гоприятным регулированием.  Наряду с этим, согласно 
подходу агентства, оценка операционного профиля 
компании в данном случае может находиться в инвести-
ционной категории «BBB».

На 2020 год АО «Казахтелеком» ставит перед собой 
не менее амбициозные задачи, включая работы 
по интеграции, усилению эффекта синергии в части 
технической и экономической оптимизации. Мы также 
продолжим совершенствовать качество своих услуг, 
что является ключевой задачей для всей группы ком-
паний. Кроме того, АО «Казахтелеком» будет и дальше 
развивать облачное видеонаблюдение, интернет вещей 
и использование больших данных для аналитики, стро-
ить «умные города» и продвигать онлайн-коммерцию 
– все это вкупе позволит изменить качество жизни 
казахстанцев и сделать их жизнь удобнее, комфортнее, 
а самое главное – безопаснее.  
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ ВМЕСТЕ 
С АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»!
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ

В третье десятилетие ХХI века «Казахтелеком» входит уверенно, 
как лидер цифровой индустрии Казахстана, знающий свою 
роль и значимость в решении масштабных задач социально-
экономического развития Республики Казахстан.

В 2019 году компания продолжила реализацию ряда проектов, 
подтвердивших ее статус надежного партнера, способного 
выполнять ключевые программы в масштабах всей страны. 
В их числе – строительство волоконно-оптических линий связи 
в сельских населенных пунктах, внедрение концепции «умных 
городов» и переход на стандарт 5G.  Одним из ключевых событий 
стало завершение сделки по приобретению 49% доли Tele2 AB 
в совместном предприятии в мобильном сегменте.

Сотрудники компании добились реализации поставленных 
задач и достигли намеченных планов по многим направлениям 
деятельности, и это позволило укрепить позиции 
АО «Казахтелеком» в качестве ведущего телекоммуникационного 
оператора страны.

Эффективность работы компании в 2019 году была подтверждена 
показателями международных агентств – значимые события 
положительно отразились на кредитных рейтингах компании. 
Так, агентство FitchRatings высоко оценило «Казахтелеком», 
подтвердив рейтинг компании на уровне ВВ+, а также улучшило 
прогноз по кредитному рейтингу до «Позитивного».

Совет директоров намерен и в дальнейшем 
принимать решения, способствующие 
развитию и росту стоимости компании. 
Компания продолжит следование принципам 
устойчивого развития, внедрение 
передовых технологий, повышение 
качества обслуживания и оказание услуг, 
поиск новых источников доходов, а также 
сохранит сложившиеся в отрасли традиции 
и показательную степень социальной 
стабильности.

От лица Совета директоров выражаю 
благодарность всем акционерам, коллегам, 
партнерам и клиентам АО «Казахтелеком» 
за достигнутые результаты и добросовестное 
отношение к делу.

 
 
 
 

С уважением,  
Председатель Совета директоров 

АО «Казахтелеком»  
Н. Байдаулетов 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, КОЛЛЕГИ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

Нуржан  

БАЙДАУЛЕТОВ

В третье десятилетие ХХI века 
«Казахтелеком» входит уверенно, 
как лидер цифровой индустрии 
Казахстана, знающий свою роль 
и значимость в решении мас-
штабных задач социально-эконо-
мического развития Республики 
Казахстан.
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ОБРАЩЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
ПРАВЛЕНИЯ 

2019 год стал знаковым для АО «Казахтелеком» по двум причинам. 
Во-первых, мы завершили цикл стратегических приобретений 
и подтвердили правильность Стратегии нашего развития, которая 
нацелена на достижение технологического лидерства, оптимиза-
цию структуры и форм управления и повышение маржинально-
сти по всей цепочке создания стоимости. Во-вторых, 2019 – это год 
25-летия с момента создания компании, которая за четверть века 
смогла преодолеть путь от предоставления традиционных услуг 
фиксированной связи до создания инновационных продуктов.

Несмотря на общее насыщение рынка телекоммуникаций, нам 
удалось достичь успехов, которые подтверждают правиль-
ность выбранной нами стратегической цели – преобразование 
АО «Казахтелеком» в полноценного универсального мультисер-
висного телекоммуникационного оператора.

Цифровая трансформация, охватившая все сферы экономики 
и жизни общества, – это новая реальность, требующая от телеком-
муникационных компаний радикального пересмотра бизнес-про-
цессов и подходов к работе с потребителями. Компания работает 
на одном из самых динамичных рынков, стремясь не только реа-
гировать на изменения, но и предвосхищать их, формируя новые 
тенденции и потребности, зачастую определяя контуры буду-
щего. Мы активно внедряем новые инновационные услуги, такие 
как «умный дом» и «умный город», формируем рынок IoT, тести-
руем возможности 5G. Все эти достижения стали возможны благо-
даря большому опыту работы и профессиональному коллективу. 
Вместе нам удалось изменить подходы к работе, оптимизировать 
бизнес-процессы и сделать наши корпоративные ценности близ-
кими каждому сотруднику.  

Все важнейшие события и решения, приня-
тые в 2019 году, отражены в Годовом отчете, 
который я рад представить вашему внима-
нию. В нем вы найдете основные индикаторы, 
по которым оценивается деятельность ком-
пании – технические, финансовые и отрасле-
вые показатели, анализ работы в различных 
сегментах рынка, ход реализации проектов, 
а также информацию о деятельности дочер-
них компаний и планы на предстоящий 
период.

Внутри страны мы продолжили реализа-
цию стратегического проекта по строитель-
ству волоконно-оптических линий связи 
в сельских населенных пунктах. Проект ВОЛС 
СНП, который является первым в своем роде 
и самым крупномасштабным общереспубли-
канским проектом ГЧП в стране, играет клю-
чевую роль в цифровизации казахстанских 
сел. После его завершения в текущем году 
2,5 млн наших сограждан, живущих в отда-
ленных поселках, получат доступ к передо-
вым технологиям, а также к возможностям, 
которые сегодня предоставляет мобильная 
связь.  Положительным эффектом от реализа-
ции проекта станет развитие инновационных 
услуг и организация доступа к возможностям 
телемедицины, онлайн-образования, услугам 

УВАЖАЕМЫЕ АКЦИОНЕРЫ, ИНВЕСТОРЫ, КЛИЕНТЫ И ПАРТНЕРЫ!

Куанышбек   

ЕСЕКЕЕВ 

Несмотря на общее насыще-
ние рынка телекоммуникаций, 
нам удалось достичь успехов, 
которые подтверждают пра-
вильность выбранной нами 
стратегии, – преобразова-
ние АО «Казахтелеком» в пол-
ноценного универсального 
мультисервисного телекоммуни-
кационного оператора.
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электронной коммерции и получение государствен-
ных услуг в режиме онлайн.  Мы приложим все ресурсы 
для своевременного и качественного осуществления 
данного проекта.

В прошлом году компания продолжила работу 
по изучению возможностей 5G, проведя 10 тестов дан-
ной сети в полевых условиях в городах Нур-Султан, 
Алматы и Алматинской области. Развернула первую 
в Казахстане коммерческую сеть 5G в столице на тер-
ритории международного технопарка IT-стартапов 
Astana Hub. Для обеспечения дальнейшего прогнози-
руемого многократного роста интернет-трафика в сетях 
мобильной связи, при переходе на новый стандарт 
5G, мы начали подготовку технологического инфра-
структурного решения, способного передавать огром-
ные объемы данных. Важно отметить, что появление 
в стране сети стандарта 5G способно в корне изменить 
казахстанскую экономику и жизнь казахстанцев.

Мы очень рады, что принимаем активное участие 
в создании виртуального Казахстана. Для нас стало 
большой честью участие в проекте Smart Aqkol, реали-
зованном в рамках одного из основных направлений 

государственной программы «Цифровой Казахстан» 
по внедрению концепций «умных» городов в стране. 
Smart Aqkol — это модельный проект, который ставит 
перед собой задачу сформировать единый стандарт 
развития «умных» городов. В его составе 11 направле-
ний — от безопасности до экологии. Кроме того, были 
представлены перспективы применения технологии 5G 
для цифровизации городов, а также продемонстриро-
ваны преимущества построенной в г. Акколь беспровод-
ной энергоэффективной сети LoRaWAN, возможности 
для развития e-commerce и проектов на основе техно-
логии Blockchain. 

С развитием цифровых технологий и интернета вещей 
все более важными становятся вопросы обеспечения 
информационной безопасности, как части комплаенс.  
«Казахтелеком» стремится обеспечить максимально 
высокий уровень информационной безопасности дан-
ных для всех своих клиентов. 

Еще одним событием для компании и телекоммуни-
кационного рынка страны стало завершение сделки 
по приобретению 49% доли Tele2 AB в совместном пред-
приятии. Это стало удачным дополнением к покупке 75% 
акций АО «Кселл» в 2018 году, за которую компания полу-
чила престижную награду в номинации «Сделка года» 
на ежегодной международной премии «TMT M&A Awards 
2019» в Лондоне. Данные приобретения оказали поло-
жительную динамику как на мобильных операторов, 
так и на «Казахтелеком». У нас появилась возможность 
выстроить интегрированную телекоммуникационную 
площадку, охватывающую весь Казахстан, а также уси-
лить наши рыночные позиции и операционный порт-
фель Группы компаний. Но самое главное – конечный 
результат синергии позволит нашим клиентам пользо-
ваться гораздо большим спектром услуг. 

Без ложной скромности скажу, что после всех преобра-
зований наша компания стала интегрированным опе-
ратором, который предоставляет все услуги и владеет 
первоклассной магистральной сетью. Эффективность 
двух проведенных в прошлом году сделок, а также 
их положительное влияние на бизнес-показатели и рост 
стоимости компании подтверждены высокими рейтин-
гами международных агентств. Так, Fitch Ratings оце-
нило рейтинг АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+, а также 
сохранило «Пересмотр на повышение».

Уже 25 лет АО «Казахтелеком» остается надежным парт-
нером, поставщиком услуг и провайдером иннова-
ционных услуг и сервисов. Во многом такое доверие 
сложилось благодаря профессионализму, высокой само-
отдаче и нацеленности на результат каждого сотрудника 
компании. Реализация наших проектов и внедрение 
инновационных услуг – это результат слаженной работы 
всех подразделений и эффективных коммуникаций вну-
три компании. Компания уделяет большое внимание 
развитию корпоративной культуры, стимулируя вовле-
ченность сотрудников всех уровней в создание ценно-
сти для потребителей.

Мы придерживаемся принципов устойчивого разви-
тия и применяем взвешенный и рациональный подход 
при взаимодействии со стейкхолдерами. Оптимальный 
баланс экологической, социальной и экономической 
составляющих деятельности является основой долго-
срочного устойчивого развития компании.

В области социальной ответственности мы стремимся 
к созданию безопасных рабочих мест, обеспечению 
социальной поддержки работников и членов их семей, 
последовательному снижению показателей аварий-
ности, производственного травматизма, профессио-
нальных заболеваний и поддержанию благоприятной 
социальной обстановки в регионах деятельности. 
В области экологии компания нацелена на минимиза-
цию негативного воздействия на окружающую среду, 
основанную на подходе глубокого изучения экологиче-
ских рисков и постоянном мониторинге.

Я уверен, что в эпоху цифровой трансформации совре-
менные реалии и вызовы послужат катализатором 
для развития компании. Применяя на практике высокие 
технологии, руководствуясь принципами устойчивого 
развития и лучшими мировыми практиками ведения 
бизнеса, «Казахтелеком» готов в 2020 году стать лиде-
ром цифровой экономики, ключевым партнером госу-
дарства, бизнеса и общества по внедрению цифровых 
технологий в основные бизнес-процессы и в повседнев-
ную жизнь людей.

 
 
С уважением, 
Председатель Правления АО «Казахтелеком»  
К. Есекеев 

Я уверен, что в эпоху 
цифровой трансформа-
ции современные реалии 
и вызовы послужат ката-
лизатором для развития 
компании.

Мы очень рады, что при-
нимаем активное участие 
в создании виртуаль-
ного Казахстана. Для нас 
стало большой честью 
участие в проекте Smart 
Aqkol, реализованном 
в рамках одного из основ-
ных направлений госу-
дарственной программы 
«Цифровой Казахстан» 
по внедрению концеп-
ций «умных» городов 
в стране. 
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1994
2000

DialUp

2005
Широкополосный 
интернет

2014
LTE

2019
5G

Основание 
компании 
«Казахтелеком»

Официально 
зарегистрирован 
национальный 
домен верхнего 
уровня .kz

образована первая 
в стране  компания 
сотовой связи «Алтел»

Запуск телексной 
станции TLX.25 
Turbo в Алматы 

Листинг компании 
на Казахстанской 
фондовой бирже

19961994

количество 
пользователей 
Казнета 
увеличилось 
до 61% от всего 
населения 
Республики

2013
1994

национальная 
доменная емкость 
выросла на 20 % 
и составила 
122 408 единиц 

2014
2012 2017

Широкополосный 
интернет доступен  
19,64 %
жителей страны   

2009

1997

11,8 тыс. 
интернет-пользователей

86 % казахстанских 
интернет-пользователей 
ежедневно находится 
в режиме онлайн

2019
15 млн 
интернет-
пользователей

2000

1,3 млн 
интернет-пользователей

2007

введена новая 
доменная зона 
.ҚАЗ,

Создание единой 
Национальной сети 
передачи данных 
с торговой маркой 
Kazakhstan Online

1999

услуги  на стандарте 
связи GSM

1998
Алтел осуществил 
запуск сети 
мобильной связи 
в стандарте CDMA 
под торговой маркой 
Dalacom

20031994
«Алтел» первым 
предложил услугу 
заменить гудок 
на мелодию или звук

2006
начал работу третий оператор 
сотовой связи стандарта GSM, 
Mobile Telecom Service 
(в структуре АО «Казахтелеком»)
с услугой IP-звонков

2007
в Казахстане появилась 
связь третьего 
поколения - 3G

2011
технология LTE, 
или 4G стала 
доступна  
казахстанцам

2017
Тестирование 
5G в городах 
Нур-Султан 
и Алматы

2019

уровень 
проникновения 
сотовой связи 
превысил 100%

2008
услуги на основе 
технологии GRPS, MMS, 
WAP и мобильный 
интернет. 

2004

Открытие первого 
Internet Data Center (IDC)

2001

Внедрение услуги 
доступа к сети Интернет 
по технологии DialUp 
«Зона интернет»

2000

Завершение 
цифровизации 
столицы 
Казахстана

2003 2007
«Казахтелеком» 
обеспечил 100% 
распространение 
услуг фиксированной 
связи на территории 
Казахстана

2009
Запуск услуг IPTV 
под брендом ID TV

2010
Переход телекоммуникационных 
сетей компании на технологии 
Next Generation Network (NGN)

2014
Запуск сети LTE (на базе 
дочерней компании Altel); 
запуск магистральной сети 
DWDM нового поколения

2011
Старт стратегического проекта 
по строительству универсальной 
волоконно-оптической сети 
доступа FTTH (Fiber to the Home)

2016
Создание 
совместного 
предприятия 
Altel/Tele2 на рынке 
мобильной связи

2018
Приобретение 
75% акций Kcell. 
Строительство 
ВОЛС СНП

2017
Создание Единого 
Центра управления 
сетями

2019
Тестирование 5G 
в городах Нур-Султан 
и Алматы;  
Приобретение 49% 
доли Tele2 AB 
в совместном 
предприятии

Запуск 
Национальной 
интеллектуальной 
сети

2002
Запуск услуг 
широкополосного доступа 
к сети Интернет «Megaline» 
на базе технологии ADSL

2005

ИСТОРИЯ РОСТА

Казахтелеком. Годовой отчет 2019.25 ЛЕТ

14 15

25 ЛЕТ 
РАЗВИВАЕМСЯ ВМЕСТЕ:

• «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
• КАЗНЕТ 
• СОТОВАЯ СВЯЗЬ  
 В КАЗАХСТАНЕ 

от традиционного оператора связи до полноценного универсального 
мультисервисного телекоммуникационного оператора.
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1994 год
•	 Основание компании АО «Казахтелеком».

1995 год
•	 Строительство Национального сектора 

Международной Трансазиатско - европейской воло-
конно - оптической линии связи (ТАЕ ВОЛС) на 52-м 
км от г. Алматы.

1996 год
•	 Запуск телексной станции TLX.25 Turbo в г. Алматы.

1997 год
•	 Листинг компании на Казахстанской фондовой 

бирже.

1998 год
•	 Запуск спутниковой системы связи для предостав-

ления телефонных услуг в удаленных населенных 
пунктах.

1999 год
•	 Создание Единой национальной сети передачи дан-

ных с торговой маркой Kazakhstan Online;
•	 Эксплуатация первого Международного центра ком-

мутации (МЦК) в г. Алматы.

2000 год
•	 Внедрение услуги доступа к сети Интернет по техно-

логии DialUp «Зона интернет».

2001 год
•	 Открытие первого Internet Data Center (IDC) на 10 тыс. 

пользователей на территории Центральной Азии.

2002 год
•	 Запуск Национальной интеллектуальной сети.
•	 Принятие в эксплуатацию волоконно-оптического 

линейного перехода «Россия –Казахстан».

2003 год
•	 «Казахтелеком» стал обладателем почетной между-

народной награды «International gold medal award» 
за качество и эффективность управления;

•	 Завершение цифровизации столицы Казахстана.

2004 год
•	 Перерегистрация компании из открытого акционер-

ного общества (ОАО) в акционерное общество (АО).

2005 год
•	 Запуск услуг широкополосного доступа к сети 

Интернет «Megaline» на базе технологии ADSL.

2006 год
•	 Выделение ИКТ в отдельное направление (Дирекция 

информационных систем).

2007 год
•	 «Казахтелеком» обеспечил 100% распростране-

ние услуг фиксированной связи на территории 
Казахстана.

2008 год
•	 Реализация проекта по внедрению Системы менедж

мента качества (СМК) и принятие в эксплуатацию 
Информационной системы сбалансированных 
показателей.

2009 год
•	 Запуск услуг IPTV под брендом ID TV.

2010 год
•	 Открытие Дирекции «Академия инфокоммуникацион-

ных технологий»;
•	 Завершение проекта «Переход телекоммуникаци-

онных сетей «Казахтелеком» на технологии «Next 
Generation Network» (NGN)».

2011 год
•	 Старт стратегического проекта по строительству 

универсальной волоконно-оптической сети доступа 
«FTTH» (Fiber to the Home).

2012 год
•	 Продажа 49% акций АО «Кселл» компании 

«TeliaSonera»;
•	 Презентация крупнейшего в СНГ Центра обработки 

данных (ЦОД), разработанного совместно с компа-
нией «Hewlett-Packard».

2013 год
•	 Компания признана лидером по уровню рейтинга 

корпоративного управления среди дочерних компа-
ний Фонда по результатам независимой диагностики 
корпоративного управления, проведенной в пяти 
дочерних организациях АО «СамрукҚазына».

2014 год
•	 Запуск сети LTE (на базе дочерней компании ALTEL);
•	 Запуск магистральной сети DWDM нового поколения.

2015 год
•	 Благодаря АО «Казахтелеком» состоялась 100% 

цифровизация сетей фиксированной голосовой 
связи.

2016 год
•	 Создание совместного предприятия ALTEL/ Tele2 

на рынке мобильной связи;
•	 Реализация проекта Dream по организации тран-

зитного маршрута Европа – Юго-Восточная Азия 
совместно с China Mobile.

2017 год
•	 Создание Единого центра управления сетями.

2018 год
•	 Приобретение 75% акций АО «Кселл»;
•	 Строительство ВОЛС СНП.

2019 год
•	 Реализация проекта Smart Aqkol;
•	 Тестирование 5G в городах Нур-Султан и Алматы;
•	 Приобретение 49% доли Tele2 AB в совместном 

предприятии;
•	 АО «Казахтелеком» стало победителем в номинации 

«Сделка года» на ежегодной международной премии 
«TMT M&A Awards 2019».
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1994 год
•	 19 сентября 1994 года был зарегистрирован нацио-

нальный домен «.KZ». С тех пор этот день считается 
днём рождения Казнета.

2012 год
•	 В 2012 году введена новая доменная зона.ҚАЗ, 

использующая символы национального алфавита.

Рисунок 1. Динамика роста интернет-пользователей по стране, тыс.	чел.
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Рисунок 2. Пользователи социальных сетей среди молодежи, %
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История мобильной связи

1994
•	 Начало развитию сотовой связи в Казахстане поло-

жил первый национальный оператор мобильной 
связи «Алтел». Компания представляла услуги анало-
гового стандарта AMPS, действующего более чем в 70 
странах мира.

1998
•	 В республике появился новый оператор мобильной 

связи — компания «КаР-Тел», работающая в стан-
дарте GSM.

1999
•	 Второй казахстанский оператор, работающий в стан-

дарте GSM, — GSM Kazakhstan — осуществляет ком-
мерческий запуск своей сети. Компания работает 
под торговыми марками Activ и Kсell.

•	 «Алтел» планирует перейти на новую технологию 
связи стандарта CDMA. К апрелю 1999 года «Алтел» 
довел число своих клиентов до 15 000. Кроме того, 
еще около 10 000 абонентов составляли пользова-
тели более дешевой услуги— карточной сети «Тумар».

•	 Право на предоставление услуг сотовой связи полу-
чила корпорация «Толкын» (ныне— ТОО «Мобайл 
Телеком Сервис») с торговой маркой «Жаршы».

2003
•	 «Алтел» осуществил запуск сети мобильной связи 

в стандарте CDMA под торговой маркой Dalacom. 

2004
•	 «Алтел» запустил новый бренд — «PAThWORD» 

(также в стандарте CDMA). Один из ведущих операто-
ров сотовой связи России ОАО «ВымпелКом» поку-
пает ТОО «КаР-Тел», предоставляющее услуги связи 
под марками K-Mobile и Excess. Абонентам сотовой 
связи GSM Kazakhstan представлены новые услуги 
на основе технологии GRPS, MMS, WAP и мобиль-
ный интернет. Для абонентов Kсell и Activ в Алматы 
и Астане запущена технология EDGE.

2005
•	 Бренд Beeline выходит на казахстанский рынок сото-

вой связи.
•	 Открыт обмен SMS-сообщениями между абонен-

тами Beeline, K-Mobile, Excess иDalacom, PAThWORD. 
Компания GSM Kazakhstan объявила о запуске техно-
логии мобильного видео («Mobile Video Streaming») 
на казахстанском рынке. Эта технология впервые 
представлена и запущена в коммерческое использо-
вание в Казахстане и доступна всем абонентам Kсell 
и Activ. 

•	 Компания «Нурсат» с торговой маркой EXCORD предо-
ставляет абонентам городские мобильные номера.

2006
•	 Крупнейшие операторы мобильной связи стандарта 

GSM в Казахстане — компании «GSM Казахстан» 
и «Кар-Тел» — заключили договор о взаимном под-
ключении сетей. Данный договор предусматривает 
прямое взаимоподключение и предоставление услуг, 
в частности, обмен SMS-сообщениями между этими 
операторами.

•	 «Алтел» предложил абонентам сотовой связи 
Dalacom новый развлекательный сервис «TONiX». 
Услуга позволяет заменить стандартный сигнал 
длинного гудка, который слышит вторая сторона 
при звонке абоненту, на оригинальную мелодию 
или звук.

2007
•	 Компания «Алтел» прекращает работу сотовой 

сети стандарта AMPS с товарным знаком «Алтел». 
На рынок Казахстана выходит третий оператор сото-
вой связи стандарта GSM – компания Mobile Telecom 
Service с торговой маркой Neo.

•	 ТОО «КаР-Тел» объединяет бренды K-Mobile, Beeline 
и Excess в единый бренд Beeline.

2008
•	 Уровень проникновения сотовой связи в Казахстане 

стал решающим. По данным официальной ста-
тистики, количество абонентов на 1000 человек 
достигло 1027,1 – то есть это более 100%.

2010
•	 На телекоммуникационном рынке Казахстана впер-

вые появился Tele2, завершив сделку по покупке 
местного оператора связи. После интеграции ком-
пании в бизнес-группы Tele2, полной замены обору-
дования на современное, обновления продуктового 
портфеля и маркетинговой платформы сеть начинает 
работать под брендом Tele2.

2011
•	 Операторы Kcell и Beeline официально запустили 

новую линию высокоскоростного интернета 3G.

2012
•	 До февраля 2012 года АО «Кселл» было дочерним 

предприятием компании Fintur Holdings B.V. (Fintur) 
с долей участия в 51% и АО «Казахтелеком» с долей 
участия в 49%. Акционерами Fintur являются Sonera 
Holding B.V. и Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S., доли кото-
рых составляли 58,55% и 41,45% соответственно. 2 
февраля 2012 года АО «Казахтелеком» продало свою 
долю в Kсell компании Sonera Holding B.V., дочерней 
структуре TeliaSonera.

2016
•	 АО «Казахтелеком» и Tele2 Group сформировано 

совместное предприятие (Khan Tengri Holding B.V.) 
на базе мобильных операторов АО «ALTEL» и ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис», которые объединены 
в единую компанию ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
с сохранением узнаваемых рыночных брендов ALTEL 
и Tele2.

2017
•	 Впервые в Казахстане Объединенная компания ТОО 

«Мобайл Телеком-Сервис» запустила в коммерче-
скую эксплуатацию технологию LTE Advanced (4G+), 
которая позволяет загружать данные со скоростью 
до 225мбит/с.

2018
•	 АО «Казахтелеком» приобрело 75% акций АО«Кселл», 

принадлежащих Telia Company и Fintur Holdings B.V.

2019
•	 АО «Казахтелеком» завершило сделку и стало вла-

дельцем 100% акций Khan Tengri Holding B.V., явля-
ющегося единственным участником мобильного 
оператора ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».
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КОМПАНИЯ 
В ЦИФРАХ

60 345 15 529 658

41,4 % 21,3 % 774 044 

428 081 248 69 %2 849 878 

427 358  101,9   

177 038 63,9 % 4 731 км1 705 495

млн тенге

млн тенге

млн тенге млрд тенге

млн тенге

Чистая прибыль
Количество абонентов 
мобильной связи 

EBITDA margin Индекс лояльности NPS
Количество точек подключения 
платного ТВ 

Доходы Количество пунктов сети сервиса 
Индекс социальной 
стабильности Число фиксированных линий 

Собственный капитал
Свободный денежный поток 
(FCF)

EBITDA 
Доля рынка Группы компаний 
АО «Казахтелеком» Волс в СНП  

Количество портов фиксированного 
ШПД 
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Ключевые индикаторы деятельности Группы

ед изм
2014 
факт

2015 
факт

2016 
факт

2017 
факт

2018 
факт

2019 
факт

Финансовые показатели
млн 
тенге       

Доход от реализации услуг
млн 
тенге 208 223 189 754 205 820 210 225 222 726 428 081

Чистая прибыль
млн 
тенге 7 484 24 388 55 832 24 718 42 883 60 345

EBITDA
млн 
тенге 61 580 66 745 73 718 76 445 79 196 177 038

EBITDA margin, % % 29,6 35,2 35,8 36,4 35,6 41,4
Капитальные вложения   
(начисление без учета НДС)

млн 
тенге 55 154 38 699 15 014 29 109 47 853 72 795

ARPU тенге 3 413 3 582 3 605 4 623 5 017 5 038

ROACE % 6,1%  8,64%  16,35% 7,72% 9,2% 12,06%

Показатели эффективности        
ROIC (возврат на инвестирован-
ный капитал) % 6 9,8 10,1 8,6 6,3 8,37

Количество работников чел. 29 000 28 343 25 117 23 610 22 517 24 469

Доходы на 1 работника
тыс. 
тенге 7 180 6 912 8 194 8 904 9 891 17 495

Сведения об активах        

Активы, всего
млн 
тенге 417 693 436 494 468 962 471 314 793 395 1 079 050

Долгосрочные кредиты
млн 
тенге 56 426 27 300 53 795 24 968 135 838 339 138

Собственный капитал
млн 
тенге 270 309 292 421 343 798 359 108 380 907 427 358

Производственные 
показатели        

Число фиксированных линий линий 4 063 258 3 878 525 3 670 696 3 425 559 2 978 472 2 849 878
Количество портов  
фиксированного ШПД порты 1 543 138 1 502 632 1 592 146 1 686 785 1 700 977 1 705 495
Количество точек подключения  
платного ТВ

або-
ненты 530 630 607 762 670 127 735 419 792 172 774 044

Количество абонентов  
мобильной связи точек 851 264 2 028 979 6 439 746 6 914 398 16 128 949

15 529 
658

Макроэкономические 
показатели

Население Казахстана, всего
тыс. 
чел 17415,7 17669,9 17918,2 18157,3 18395,6 18611,1 

Рост ВВП % 104,2 101,2 101,1 104,1 104,1 104,3

Индекс потребительских цен % 107,4 113,6 108,5 107,1 105,3 105,4
Курс тенге к доллару, в среднем 
за год тенге 179,19 221,73 342,16 326,00 344,71 382,75
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•	 АО «Казахтелеком» совместно с акиматом 
Акмолинской области и компаниями-партне-
рами реализовало проект Smart Aqkol;

•	 Ситуационный центр Smart Aqkol посетил 
Президент Республики Казахстан Нурсултан 
Назарбаев.

•	 В АО «Казахтелеком» состоялся запуск 
филиала «Сервисная фабрика»;

•	 «Казахтелеком» сообщает о вводе новых про-
дуктов – это транспорт для подключения М2М 
датчиков учета ресурсов и умное освещение.

•	 В состав Правления АО «Казахтелеком» вошли 
два новых главных директора - по инновациям 
Нурлан Мейрманов, а также по обеспечению 
и поддержке бизнеса Тимур Худайбердиев;

•	 АО «Казахтелеком» продемонстрировало воз-
можности 5G в рамках Астанинского экономи-
ческого форума-2019; 
 
 

•	 АО «Казахтелеком» вошел в топ-15 круп-
нейших компаний Казахстана в «Рейтинге 
прозрачности»;

•	 «Казахтелеком» приобрел 49% доли Tele2 AB 
в совместном предприятии.

•	 «Казахтелеком» заключил трехсторонний 
меморандум с Межотраслевым центром 
систем идентификации и электронных дело-
вых операций Национальной академии наук 
Беларуси и российским сервис-провайдером 
e-PASS.ru;

•	 «Казахтелеком» провел форум по цифровой 
маркировке товаров;

•	 «Казахтелеком» представил инновационные 
сервисы в сфере инфокоммуникаций на Mobile 
World Congress 2019 в Барселоне;

•	 «Казахтелеком» и «Ericsson» подписали мемо-
рандум о сотрудничестве в области развития 
5G-технологий радиодоступа в Казахстане;

•	 «Казахтелеком» презентовал проект по раз-
вертыванию первого облачного узла связи 
CORD;

•	 «Казахтелеком» и американская транснацио-
нальная компания Cisco подписали мемо-
рандум о взаимопонимании для разработки 
и тестирования Telco Cloud решений.

•	 Акции «Казахтелеком» и АО «Кселл» включены 
в список ценных бумаг, допущенных к торгам 
на Санкт-Петербургской бирже.
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•	 «Казахтелеком» продемонстрировал проект 
Smart Arys.

•	 «Казахтелеком» принял участие в конферен-
ции «Mobile 360 – Евразия 2019» в Москве;

•	 Проекты «Казахтелеком» были отмечены пре-
мией WOW!HR KZ;

•	 «Казахтелеком» и «Банк развития 
Казахстана» подписали соглашение об откры-
тии кредитной линии по проекту государ-
ственно-частного партнерства;

•	 «Казахтелеком» презентовал возможности 
компании для развития Алматы как «умного» 
города;

•	 Команда АО «Казахтелеком» стала бронзовым 
призером второго открытого Евразийского 
чемпионата в рамках WorldSkills Hi-Tech 2019;

•	 В «Казахтелеком» прошел республиканский 
конкурс на тему «Абаевские чтения-2019»;

•	 «Казахтелеком» подписало меморандум 
о сотрудничестве по вопросам внедрения BIG 
DATA в Казахстане с российской ИТ-структурой 
«ИКС Холдинг»;

•	 «Казахтелеком» планирует запуск пилотных 
проектов Smart City в Карагандинской области;

•	 «Казахтелеком» подвел итоги проекта 
«CREDO – путь к культуре успеха»;

•	 «Казахтелеком» успешно провел полевое 
тестирование технологии 5G;

•	 Министр цифрового развития, инноваций 
и аэрокосмической промышленности РК Аскар 
Жумагалиев высоко оценил уровень цифрови-
зации Павлодарской области.

•	 «Казахтелеком» и Huawei провели пилотное 
5G тестирование в г. Нур-Султан;

•	 «Казахтелеком» подписал меморандум 
о сотрудничестве по реализации пилот-
ного проекта Smart Сity в г. Аксай Западно-
Казахстанской области;

•	 «Казахтелеком» подписал четыре меморан-
дума о сотрудничестве и реализации иннова-
ционных проектов в рамках государственной 
программы «Цифровой Казахстан», в том 
числе и по вопросам запуска пилотных про-
ектов Smart City в городах Актау, Туркестан 
и Арысь;

•	 «Казахтелеком» стал партнером глобальной 
торговой площадки для бизнеса Qoovee.com.

И
Ю

Н
Ь •	 В «Казахтелеком» состоялся ежегодный рес-

публиканский конкурс «Лучший кабельщик-
сварщик волоконно-оптического кабеля»; 
 

•	 Fitch Ratings подтвердило рейтинг 
АО «Казахтелеком» на уровне ВВ+;

•	 АО «Казахтелеком» и Ericsson протестировали 
возможности технологии 5G в г. Алматы; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•	 «Казахтелеком» принял участие в Mobile  
World Congress Shanghai 2019;

•	 «Казахтелеком» и крупнейший оператор связи 
Китая China Mobile International Limited подпи-
сали меморандум о сотрудничестве.

BB+

•	 Абонентам «Казахтелеком» стал доступен 
телеканал «M-1 Global» в пакете iD TV;

•	 Проект CREDO признан лучшим на междуна-
родной конференции Intercom в Москве;

•	 «Казахтелеком» запустил коммерче-
скую сеть 5G на базе инфраструктуры Altel 
в г. Нур-Султан;

•	 Чистая прибыль группы компаний 
«Казахтелеком» за 9 месяцев текущего года 
составила более 51 млрд тенге.

•	 «Казахтелеком» наградили международной 
премией TMT M&A AWARDS 2019.

•	 «Казахтелеком» принял участие в междуна-
родном 3rd IoT Forum Kazakhstan 2019.
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КРАТКИЙ ОБЗОР
ПРОФИЛЬ КОМПАНИИ

Акционерное общество «Казахтелеком» (ком-
пания, АО «Казахтелеком», Общество) явля-
ется крупнейшим оператором фиксированной 
телефонии в Казахстане, признанным лиде-
ром в предоставлении услуг связи, в том числе 
услуг связи сельской местности, а также одним 
из крупнейших операторов Национальной 
сети передачи данных.

Адрес местонахождения: Республика 
Казахстан, 010000, город Нур-Султан, район 
Есиль, ул. Сауран, 12.

АО «Казахтелеком» является национальной 
компанией, образованной 17 июня 1994 года 
в соответствии с постановлением Кабинета 
Министров Республики Казахстан №666 «О 
создании национальной акционерной ком-
пании «Казахтелеком» путем передачи иму-
щества государственных предприятий, 
акционерных обществ и организаций теле-
коммуникаций в уставный фонд создаваемого 
акционерного общества национального мас-
штаба, предоставляющего широкий диапазон 
услуг связи на всей территории Республики.

АО «Казахтелеком» является правопреемни-
ком Национальной акционерной компании 
«Казахтелеком» (первичная государственная 
регистрация органами юстиции Республики 
Казахстан произведена 1 декабря 1994 года).

Компания является коммерческой органи-
зацией, выпускающей акции с целью при-
влечения средств для осуществления своей 
деятельности, имеющей основной своей 
целью извлечение дохода в интересах 
акционеров.

Деятельность акционерного общества осуще-
ствляется в рамках утвержденного решением 
внеочередного общего собрания акционеров 
№49 от 18 января 2013 года Устава, который 
определяет правовые основы его организа-
ции и функционирования.

Основными целями деятельности АО «Казахтелеком» являются:
•	 извлечение прибыли от коммерческой деятельности и исполь-

зование ее в интересах акционеров;
•	 создание современных телекоммуникационных сетей на тер-

ритории Республики Казахстан и их интеграция в мировую сеть 
телекоммуникаций;

•	 предоставление всех видов телекоммуникационных услуг 
пользователям на территории Республики Казахстан 
и за рубежом.

АО «Казахтелеком» осуществляет деятельность в качестве опе-
ратора связи Республики Казахстан для создания, монтажа, экс-
плуатации и технического обслуживания сети телекоммуникаций 
общего пользования и частных систем телекоммуникаций, функ-
ции оператора сети телекоммуникаций общего пользования 
и в том числе оператора междугородной и международной связи.

Компания проявляет огромное внимание развитию транзитного 
потенциала и увеличению транзитных телекоммуникационных 
потоков через Казахстан, так как располагает сетью магистраль-
ных волоконно-оптических линий связи, соединяющих все 
приграничные участки, обеспечивая связь с Китаем, Россией, 
Европой и среднеазиатскими республиками.

АО «Казахтелеком» располагает по всей территории страны сетью 
сервиса, состоящей из 248 пунктов, собственной сетью из 17 дата-
центров, а также контакт центрами.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА

Основным акционером компании является АО «Фонд нацио-
нального благосостояния «СамрукҚазына» (далее – АО «Самрук-
Қазына», Фонд) со 100-процентным участием государства 
в уставном капитале, которое является держателем 51% простых 
акций компании.

На начало 2020 года уставный капитал АО «Казахтелеком» состав-
лял 12 136 529,0 тыс. тенге и состоял из 10 922 876 простых акций 
и 1 213 653 привилегированных акций. Номинальная стои-
мость одной акции – 1000 тенге. Доля привилегированных акций 
от общего числа эмитированных акций составляло 10%.

Таблица 1. Собственники простых акций АО «Казахтелеком» на 01.01.2020 года

Таблица 2. Стоимость простых и привилегированных акций АО «Казахтелеком» за 2015-2018 годы 
(Цена закрытия на последнюю доступную дату)3 

Акционеры Количество акций Доля (%)1 

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 5 570 668 51,00

«SKYLINE INVESTMENT COMPANY S.A.» 2 671 481 24,46

«ADR» (номинальный держатель «BNY Mellon») 1 046 250 9,58

Прочие акционеры с долей менее 5%2 1 634 477 14,96

Всего объявленных простых акций 10 922 876 100

Вид акции

31.12.2015 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019

цена цена Темп  
прироста, %

цена Темп  
прироста, %

цена Темп  
прироста, %

цена Темп  
прироста, %

Простые акции (1 шт.) 9 280 14 523,0 56,5 20 505,0 121,0 33 499,0 261,0 27 100,0 192,0

Привилегированные 
акции (1 шт.) 6 812 7 828 14,9 8 500 24,8 12800 87,9 13 600,0 99,6

По состоянию на 01.01.2020 г. члены Правления Совета директоров Общества не являются собственниками 
простых акций АО «Казахтелеком». Перекрестное владение акциями отсутствует.

1 Доля рассчитана от общего количества размещенных простых акций 
2 В том числе акции, выкупленные АО «Казахтелеком»
3 Темп прироста рассчитывается относительно 2015 года

С 16 октября 1997 года простые и приви-
легированные акции АО «Казахтелеком» 
были включены в официальный спи-
сок АО «Казахстанская фондовая биржа» 
(далее – Биржа) категории «А», а с 1 сентября 
2008 года переведены в первую категорию 

официального списка Биржи. В настоящий момент акции компа-
нии входят в категорию «Премиум» официального списка Биржи 
и торгуются на ее основной площадке.

Изменения стоимости акций Общества приведены в таблице 2.

В состав крупных акционеров 
АО «Казахтелеком» помимо АО «ФНБ «Самрук-
Казына» входит Skyline Investment Company S.A. 

Размер пакетов акций прочих акционеров не превышает 
10%. В 2019 году изменений в составе крупных акционеров 
не происходило.
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Организационная структура АО «Казахтелеком»

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Правление

Центральный аппарат

Дивизион 
по корпоративному бизнесу

ФИЛИАЛЫ

Западная региональная
дирекция телекоммуникаций

Центральная региональная 
дирекция телекоммуникаций

Северная региональная
дирекция телекоммуникаций

Объединение
«Дальняя связь»

Дирекция
информационных систем

Дирекция
«Телеком-Комплект»

«Сервисная фабрика»

Дивизион 
по розничному бизнесу

АО «Кселл» (75%)

ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Региональная дирекция
телекоммуникаций «Алматытелеком»

Восточная региональная
дирекция телекоммуникаций

Южная региональная
дирекция телекоммуникаций

Главный центр управления сетями
телекоммуникаций

Дирекция по строительству объектов
телекоммуникаций и инфраструктуры

Дирекция «Академия
инфокоммуникационных технологий»

Khan Tengri Holding B.V. (100%)

ТОО «QazCloud» (49%) ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» (100%)

ТОО «НУРСАТ+» (100%) ООО «КТ-АйИкс» (100%)

ТОО «Info-Net Wireless» (100%) ТОО «KT Cloud Lab» (100%)

Структура Группы компаний АО «Казахтелеком» 

Мобильная связь

Новые бизнесы

Дочерние компании усиливают позиции Группы 
АО «Казахтелеком» в мобильном сегменте телекомму-
никационного рынка и вносят свой вклад в развитие 

1 В марте 2019 года были завершены мероприятия по добровольной ликвидации дочерней организации 
АО «Казахтелеком»  – АО «НУРСАТ». Получен приказ №1388 Министерства юстиции Республики Казахстан 
о регистрации прекращения деятельности компании.

АО «Кселл» 
www.kcell.kz

Khan Tengri Holding BV  
www.altel.kz 
www.tele2.kz

ТОО «НУРСАТ+» 
www.chokomart.kz

ТОО «Info-NetWireless»

АО «Кселл» предоставляет услуги мобильной голосовой 
связи, передачи коротких сообщений, дополнительные 
услуги (VAS), а также услуги передачи данных, в том числе 
доступа к сети Интернет. На рынке компания представлена 
двумя брендами: Kcell, целевой аудиторией которого явля-
ются корпоративные клиенты, и Activ, ориентированный 
на абонентов массового рынка. Компания предоставляет 
услуги с помощью своей обширной высококачественной 
сети мобильной связи, охватывающей практически всю тер-
риторию РК.

Под управлением Khan Tengri Holding BV находится мобиль-
ный оператор ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», который 
представлен на рынке двумя брендами: ALTEL и Tele2.

Дочерняя компания АО «Казахтелеком», развивающая 
новые направления бизнеса в сфере финансовых плате-
жей и электронной коммерции.

ТОО «Info-NetWireless» в 2019 году находилось 
в переходном периоде для последующей реализа-
ции нового направления бизнеса для Группы компаний 
АО «Казахтелеком» - маркировка и прослеживае-
мость товаров в Республике Казахстан. В 2019 году 
АО «Казахтелеком» проводились пилотные проекты 
по маркировке табака, обуви, лекарств и напитков.

Структура Группы компаний АО «Казахтелеком» на 31.12.20191 

75 %

100 %

100 %

100 %

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Технические ресурсы 

ТОО 
«ВОСТОКТЕЛЕКОМ»  

ООО «КТ-АйИкс»

Дочерняя организация является техническим ресурсом 
АО «Казахтелеком» для реализации целей по телефониза-
ции и интернетизации сельских населенных пунктов.

Узел связи АО «Казахтелеком» на территории Российской 
Федерации (г.Москва).

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

100 %

100 %

Инфокоммуникационные услуги

ТОО «QazCloud»  
www.qsamruk.kz

ТОО «KT Cloud Lab» 
www.mycloud.kz

Сервисная компания, предоставляющая   услуги 
по поддержке, обслуживанию и модернизации  IT - 
инфраструктуры, аренде виртуальных IT ресурсов, 
по защите информационных данных Группы компаний 
«СамрукҚазына». 

Услуги контакт-центра (для абонентов АО «Казахтелеком» 
и сотовых операторов, услуги аутсорсингового контакт-
центра), дата-центра, ИТ- аутсорсинга.

49 %

100 %

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

Доля АО «Казахтелеком» 
в уставном капитале

традиционных услуг телекоммуникаций, а также смеж-
ных для отрасли услуг с потенциалом роста.
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СЛИЯНИЯ 
И ПОГЛОЩЕНИЯ

ОБЗОР РЕГУЛЯТОРНОЙ 
СРЕДЫ ОТРАСЛИ

АО «Казахтелеком» стремится максимально 
эффективно использовать выгодные воз-
можности для приобретения качественных 
активов, усиливающих рыночные позиции 
компании.

Крупные сделки компании:
•	 28.06.2019 – завершена сделка по приобретению 49% акций 

Khan Tengri Holding B.V., принадлежащих Tele 2 Sverige A.B., 
в результате которой  АО «Казахтелеком» стало единственным 
акционером Khan Tengri Holding B.V. со 100% долей владения.

•	 21 декабря 2018 года приобретены 75% голосующих акций 
АО «Кселл».

Деятельность Общества регулируется Комитетом телекоммуникаций 
Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан (далее – Комитет МЦРИАП РК). 

В соответствии с подпунктами 51), 52), 53), 67)  
статьи 138 Предпринимательского кодекса 
Республики Казахстан, контроль деятельно-
сти Общества осуществляется в области связи, 
информатизации, электронного документа 
и электронной цифровой подписи, в сферах 
естественной монополии.

Комитет МЦРИАП РК также является упол-
номоченным органом в сфере естественных 
монополий в области телекоммуникаций. 
В области  защиты конкуренции свои полно-
мочия в отношении Общества осуществляет 
Комитет по защите и развитию  конкурен-
ции Министерства национальной экономики 
Республики Казахстан.

15 января 2019 года введен в действие новый Закон РК «Об есте-
ственных монополиях», принятый 27 декабря 2018 года, основ-
ными целями которого являются определение правовых основ, 
обеспечение гласности и прозрачности процедур государствен-
ного регулирования деятельности в сферах естественных моно-
полий, обеспечение защиты интересов потребителей и субъектов 
естественных монополий, стимулирование повышения качества 
регулируемых услуг и удовлетворения спроса на них.

В течение 2019 года вносились изменения 
в Предпринимательский кодекс РК, используемый в деятельности 
АО «Казахтелеком».

Так, Законом РК от 3 апреля 2019 года «О внесении изме-
нений и дополнений в некоторые законодательные акты 
Республики Казахстан по вопросам специальных экономических 

и индустриальных зон, привлечения инве-
стиций, развития и продвижения экспорта, 
а также социального обеспечения» исключена 
статья 211 Предпринимательского кодекса, 
согласно которой субъект естественной моно-
полии с момента начала осуществления дея-
тельности, не относящейся к регулируемым 
услугам (товарам, работам), обязан был уве-
домить об этом антимонопольный орган. 
В настоящее время такое обязательство субъ-
екта естественной монополии существует 
перед уполномоченным органом на основа-
нии Закона РК «Об естественных монополиях».

Кроме того, в 2019 году внесены различ-
ные изменения общего характера в некото-
рые законодательные акты РК, используемые 
в деятельности АО «Казахтелеком», такие 
как Гражданский кодекс, Налоговый кодекс, 
Кодекс об административных правонаруше-
ниях, Закон «О рынке ценных бумаг», Закон 
«О разрешениях и уведомлениях», Закон 
«Об акционерных обществах», Закон «О това-
риществах с ограниченной и дополнительной 
ответственностью».

В части регулирования тарифов деятельность 
АО «Казахтелеком» в 2019 году подлежала 
государственному регулированию по трем 
направлениям:

1. Услуги сферы естественной монополии.
В соответствии со статьей 15 Закона 
Республики Казахстан «Об естественных 
монополиях» государственное регулирование 
деятельности субъекта естественной монопо-
лии осуществляется утверждением тарифа.

2. Универсальные услуги 
телекоммуникаций.
В Перечень универсальных услуг телеком-
муникаций, утвержденный постановлением 
Правительства Республики Казахстан от 2 мая 
2017 года № 238, включены следующие виды 
услуг:
•	 услуги местной телефонной связи;
•	 услуги индивидуального доступа к сети 

Интернет со скоростью соединения 
не менее 1 536 Кбит/с.

3. Услуги, оказываемые силовым структурам, а также опера-
тору информационно-коммуникационной инфраструктуры 
«электронного правительства».
При проведении работ в рамках внедрения новых услуг, дальней-
шей модернизации сети телекоммуникаций Обществу требуется 
согласование с государственными органами вопросов, связан-
ных с разрешениями на использование радиочастотного спектра, 
ресурса нумерации.

31 октября 2015 года принят Закон РК «О государственно-частном 
партнерстве». Принятие данного Закона играет ключевую роль 
для  реализации проекта по строительству ВОЛС в сельских насе-
ленных пунктах в рамках государственно-частного партнерства.

В соответствии с Государственной программой «Цифровой 
Казахстан» Министерством  в целях сокращения «цифрового 
неравенства» регионов Республики Казахстан в 2018 году начата 
и в 2019 году продолжена реализация проекта государственно-
частного партнерства «Обеспечение широкополосным доступом 
сельских населенных пунктов Республики Казахстан по техноло-
гии волоконно-оптических линий связи» (далее – Проект ГЧП).

 В целях реализации задач проекта ГЧП предусмотрены меры 
государственной поддержки в виде гарантии потребления госу-
дарством следующих услуг:
1. широкополосный доступ к сети Интернет для школ;
2. широкополосный доступ к сети Интернет для прочих  

государственных учреждений;
3. областной IP VPN для Генеральной прокуратуры;
4. республиканский IP VPN для прочих государственных 

учреждений.

В соответствии с пунктом 14 Порядка торговли услугами электро-
связи Советом Евразийской экономической комиссии утвержден 
единый подход к установлению государствами – членами ЕАЭС 
ценообразования на услуги по пропуску трафика. 
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ВИДЕНИЕ

Бренд 
первого выбора

Лидирующий казахстанский 
интегрированный сервис-провайдер 

на рынке инфокоммуникаций

Сохранение долгосрочного лидерства на 
телеком-рынке c увеличением выручки и 

оптимизацией затрат 
на маркетинг и продажи

СТАТЬ НЕЗАМЕНИМОЙ И ПРИВЫЧНОЙ 
ЧАСТЬЮ ЖИЗНИ КАЖДОГО, МЕНЯЯСЬ, 
УДИВЛЯЯ И ПРЕВОСХОДЯ ОЖИДАНИЯ!

Цифровая 
платформа

Цифровая трансформация основного 
бизнеса и сети, а также монетизация
уникального рыночного положения 

с применением новых цифровых 
бизнес-моделей и партнерств

Эффективная 
организация

Переход к оптимальной организационной 
структуре Группы 

и запуск  масштабной программы  
повышения операционной эффективности

МИССИЯ И ВИДЕНИЕ
Миссия и видение АО «Казахтелеком» остаются 
неизменными, но подкрепляются новым 
наполнением стратегических направлений 
развития и инициатив.

КЛЮЧЕВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ИНИЦИАТИВЫ 

АО «Казахтелеком» для реализации новой стратегии 
выбрало три основных стратегических направления 
развития:

СНР1 «Бренд первого выбора» – сохранение долго-
срочного лидерства на телеком-рынке с увеличением 
выручки и оптимизации затрат на маркетинг и продажи.

СНР2 «Цифровая платформа» — цифровая трансформа-
ция основного бизнеса и сети, а также монетизация уни-
кального рыночного положения с применением новых 
цифровых бизнес-моделей и партнерств.

СНР3 «Эффективная организация» – переход к опти-
мальной организационной структуре Группы и запуск 
масштабной программы повышения эффективности.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ, 
ЗАДАЧИ И КЛЮЧЕВЫЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ 
РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ Основной целью новой стратегии является 

повышение акционерной стоимости и, соответственно, 
инвестиционной привлекательности Группы путем 
увеличения выручки от основной деятельности в смежных 
отраслях, а также оптимизации базы затрат.

БРЕНД ПЕРВОГО 
ВЫБОРА

ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА

Реализация новой стратегии позволит выполнить следующие стратегические цели 
на горизонте 5 лет (целевое состояние на 2024 год).

Увеличение EBITDA Удержание доли рынка Снижение затрат Снижение оттока

«Казахтелеком» – на 50-57 %

30 % 
продаж 
через онлайн 
каналы

15-20 % 
снижение 
OPEX 

5-10 % 
снижение CAPEX в рамках фиксированного 
бизнеса за счет оптимизации цены (в т.ч. 
через консолидацию), спецификаций 
и объемов закупок

740 тыс. 
абонентов 
переведено с медных
линий на FTTX 

>2 тыс. 
сельских населенных
пунктов мигрировало 
на беспроводные сети

40 % 
снижение затрат 
нa обслуживание 
клиентов 

20 % 
снижение затрат 
на маркетинг

30 % 
MAU сайта 
и приложения 

30-50 % 
снижение количества 
обращений в колл-  центры 
и физические отделения  

20 % 
повышение 
удовлетворенности 
клиентов – рост NPS 

удержание доли рынка мобильной 

связи на уровне 66-68 %, 

фиксированной связи – 73-75 % 

снижение затрат мобильных 
операторов на маркетинг и продажи 

на 15-20 %

снижение оттока B2B абонентов ШПД 

на 15 %
Удержание EBITDA к 2024 г. 
относительно уровня 2019 г.

ЭФФЕКТИВНАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ
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НАШИ ЦЕННОСТИ

40

Client

#1 #5

#6

#7

#8

#2

#3

#4

Responsibility 

Entrepreneurship 

Digital culture 

Outstanding 
decisions  

Клиент

Ответственность 
за результат

Предпринимательский 
дух

Цифровая культура

Выдающиеся решения

Превосходить ожидания клиента 
Ключевые смыслы: 
•	 стремиться точно и полно удовлетворять 

потребности внешних и внутренних клиентов;
•	 постоянно совершенствовать клиентский сервис, 

опираясь на обратную связь клиента;
•	 быть на шаг впереди — предвосхищать ожидания 

клиента, приятно удивлять его.

Взял на себя обязательство —  
отвечаешь за результат 
Ключевые смыслы: 
•	 нести личную ответственность  

за финальный результат;
•	 проявлять самостоятельность в принятии решений;
•	 ориентироваться на результат, а не на процессы.

Предпринимательская смелость 
лидера рынка 
Ключевые смыслы: 
•	 проявлять предпринимательскую инициативу:  

смело выдвигать новые идеи, быть готовыми 
рисковать и выигрывать;

•	 быть амбициозными, стремиться к свершениям;
•	 постоянно искать новые возможности  

для развития бизнеса.

Цифровые коммуникационные  
технологии в работе и в жизни 
Ключевые смыслы: 
•	 быть открытыми новому и стремиться к развитию;
•	 действовать новаторски: менять бизнес 

с помощью цифровых технологий;
•	 быть готовыми к изменениям.

Качество решений  
для успеха бизнеса
Ключевые смыслы: 
•	 принимая решения, учитывать интересы всех 

сторон и все разнообразие факторов;
•	 использовать нестандартные подходы к решению 

задач; 
•	 поддерживать баланс IQ + EQ + DQ1  — принимать 

решения, объединяя логику, знание новых 
технологий, социальные и психологические 
тренды нового мира.

1 IQ + EQ + DQ – интеллект, эмоциональный интеллект, 
цифровой интеллект

НАШИ ИНИЦИАТИВЫ 
В ОБЛАСТИ УСТОЙЧИВОГО 
РАЗВИТИЯ

СОЦИАЛЬНО 
ОТВЕТСТВЕННОЕ 
ПАРТНЁРСТВО

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ 
ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ

СНИЖЕНИЕ 
ТРАВМАТИЗМА 
И ПОВЫШЕНИЕ 
УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ 
БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

СНИЖЕНИЕ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ 
КОМПАНИИ 
НА ОКРУЖАЮЩУЮ 
СРЕДУ

ВЫСОКИЕ ЭТИЧЕСКИЕ 
СТАНДАРТЫ 

И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 
КОРРУПЦИИ

ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ 
КОРПОРАТИВНОЙ 
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ 
ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

В РАМКАХ ИХ ВКЛАДА 
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ



42 43

25 ЛЕТ

Компания сегодня

Стратегия

Бизнес и финансовый обзор

Управление рисками  
и внутренний контроль

Устойчивое развитие

Корпоративное управление

Дополнительная информация

Приложения

Консолидированная финансо-
вая отчетность

ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

Доля сегмента услуг передачи данных и доступа к сети 
Интернет в фиксированных сетях в последние годы 
демонстрирует тенденцию к сокращению, несмотря 
на рост доходов в абсолютном выражении. Это озна-
чает, что доходы от данного вида услуг растут медленнее 
всего рынка. Замедление темпов роста доходов связано 
со зрелостью рынка, высоким уровнем проникнове-
ния услуги и активной конкуренцией между лидерами 
рынка – АО «Казахтелеком» и  Beeline, предоставляющих 
домохозяйствам схожие по наполнению пакеты услуг 
и, соответственно, вынужденных конкурировать по цене.

На сокращение доли доходов от услуг фиксированного 
интернет-доступа и передачи данных также оказывает 
влияние развитие операторами ИТ-услуг. Несмотря 
на то, что основной объем доходов от ИТ приходится 
на инфраструктурные проекты, с каждым годом растет 
доля ИТ-услуг и бизнес-решений на базе сети интернет, 
предоставляемых операторами связи.

Сегмент услуг платного телевидения в 2019 году 
обеспечил 4,4% совокупных доходов от услуг связи. 
Сдержанный рост доходов при активно растущей або-
нентской базе связан с тем, что почти треть абонентов 
использует бесплатные базовые пакеты телепрограмм, 
обеспечиваемых «OTAU TV» при поддержке государства.

С ростом розничного рынка увеличивается и объем 
услуг операторам связи, что отражается на росте доли 
сегмента в совокупной выручке от телеком-услуг. 
Основной доход операторам связи приносят аренда 
сетевой инфраструктуры и предоставление каналов 
передачи данных и доступа к сети Интернет.

Позиции Группы компаний  
АО «Казахтелеком» на рынке
В 2019 году доля рынка Группы компаний 
АО «Казахтелеком» составила 63,9%.

Рисунок 7. Динамика рынка фиксированной 
телефонии, 2015–2019

Рисунок 6. Динамика рыночной доли 
АО «Казахтелеком
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В конце 2018 года АО «Казахтелеком» приобрело 75% 
акций АО «Кселл». В 2019 году произошло слияние 
АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл ТелекомСервис», 
что привело к резкому увеличению общей доли 
телекоммуникационного рынка Группы компаний 
АО «Казахтелеком».

В разрезе сегментов рынка позиция Группы компаний 
АО «Казахтелеком» выглядит следующим образом:
•	 фиксированная телефония – 90%;
•	 мобильный рынок – 61% (с учетом долей АО «Кселл» 

и ТОО «Мобайл ТелекомСервис»);
•	 фиксированный интернет – 85%;
•	 IP-телефония – 58%;
•	 платное ТВ – 42%;
•	 ИКТ услуги – 18%;
•	 операторский бизнес – 59%.

Фиксированная телефония
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Источник: iKS-Consulting

Доходы от услуг фиксированной телефонии по ито-
гам 2019 года составили 54,03 млрд тенге, снизившись 
на 4,99% по сравнению с 2018 годом.

На протяжении последнего десятилетия сокращение 
рынка фиксированной телефонии происходит по всем 
направлениям – местная, междугородная и между-
народная. При этом если до 2013 года рынок местной 
телефонии рос за счет прироста телефонных линий, 
а сокращению подвергался только междугородный/
международный трафик, мигрировавший в мобильные 
сети и ОТТ-сервисы, то с 2014 года снижение коснулось 
и доходов от местной телефонии по причине сокраще-
ния рынка в физическом измерении – оттоке абонентов 

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
СРЕДА И ПЕРСПЕКТИВЫ
ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
2019 ГОДА 

(представлен по данным Комитета по статистике 
Министерства национальной экономики Республики 
Казахстан, маркетинговым данным по рынку связи 
в интернет-источниках и экспертным оценкам)

Основные тенденции телекоммуникационного  
рынка в 2019 году
•	 По итогам 2019 года совокупный объем рынка услуг 

связи составил 825 млрд тенге, превысив показатель 
предыдущего года на 7,1%.

•	 В структуре доходов по видам услуг продолжает 
доминировать мобильная связь, драйвером развития 
которой являются услуги передачи данных. Несмотря 
на сокращение доли мобильной связи в общих дохо-
дах, она по-прежнему генерирует более половины 
всего объема рынка – 53,1%.

•	 Доля доходов от фиксированной телефонии год 
от года сокращается, снизившись в 2019 году до 6,7%.

•	 Доля сегмента услуг передачи данных и доступа 
к сети Интернет в фиксированных сетях в послед-
ние годы демонстрирует тенденцию к сокращению, 
несмотря на рост доходов в абсолютном выражении.

•	 Сегмент услуг платного телевидения в 2019 году обес-
печил 4,4% совокупных доходов от услуг связи.

•	 С ростом розничного рынка увеличивается 
и объем услуг операторам связи, что отража-
ется на росте доли сегмента в совокупной выручке 
от телеком-услуг.

•	 Среди крупных сделок по слиянию, поглощению 
и уходу в рассматриваемом периоде необходимо 
выделить следующие:

	– объединение абонентских баз операторов плат-
ного ТВ «АЛМА-ТВ» и «Icon» (при номинальном 
существовании как юридическое лицо «Icon» 
не предоставляет платного ТВ, передав свою або-
нентскую базу компании «АЛМА-ТВ»);

	– банкротство АО «Арна» с проведением процедуры 
реабилитационного управления с целью оздоров-
ления компании;

	– слияние региональных компаний «SkySilk» 
и «БиКаДа» (г. Актау).

Рынок телекоммуникаций 
в 2019 году

По итогам 2019 года совокупный 
объем рынка услуг связи составил 
825 млрд тенге, превысив показатель 
предыдущего года на 7,1%.

Рисунок 5. Объем и темп роста 
телекоммуникационного рынка РК, 2015-2019
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(Источник: iKS Consulting)

В структуре доходов по видам услуг продолжает доми-
нировать мобильная связь, драйвером развития кото-
рой являются услуги передачи данных. Несмотря 
на сокращение доли мобильной связи в общих дохо-
дах, она по-прежнему генерирует более половины всего 
объема рынка – 53,1%.

Доля доходов от фиксированной телефонии год 
от года сокращается, снизившись в 2019 году до 6,7%. 
Сокращение сегмента в натуральном выражении про-
исходит под влиянием мобильного и IP-замещения, 
что является естественным процессом для зрелого 
рынка. В качестве одной из мер компенсации данного 
падения операторы, предоставляющие услуги в фикси-
рованных и мобильных сетях, предоставляют конвер-
гированные предложения, включающие в один пакет 
услуги фиксированной и мобильной телефонии. 
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Рынок передачи данных
Объем рынка аренды каналов в 2019 году составил 
26,5 млрд тенге, увеличившись на 4,3% по сравнению 
с предыдущим годом. Услуги аренды каналов ориенти-
рованы исключительно на корпоративных пользовате-
лей – компании, имеющие сеть офисов внутри города 
или страны и имеющие потребность в их объединении. 
Таким образом, весь объем доходов от услуг аренды 
каналов генерируется предприятиями. 

Рост рынка аренды каналов укладывается в страте-
гию развития операторами корпоративного сегмента 
и наращиванием используемых компаниями услуг. 
Для предложения комплексных решений объединение 
офисов играет критически важную роль. По итогам 2019 
года количество портов, задействованных для органи-
зации каналов передачи данных, составило 51,4 тыс. Это 
на 5,3% выше, чем годом ранее. В целом рынок сохра-
няет стабильную положительную динамику с темпом 
роста числа абонентов 5–6% в год.

Темп роста количества абонентов несколько опережает 
темп роста рынка в денежном выражении, что связано 
с постепенным закономерным снижением стоимости 
услуги по мере развития и насыщения рынка. 

Рынок IP-телефонии
Доходы от услуг IP-телефонии в 2019 году составили 7,3 
млрд тенге, что на 3% выше показателя предыдущего 
года. 

Количество абонентов IP-телефонии (телефонных 
линий) в 2019 году составило 302 тыс., увеличившись 
на 3,1% по сравнению с 2018 годом. 

Несмотря на то, что рынок IP-телефонии ежегодно уве-
личивается, как в денежном, так и в натуральном выра-
жении, темпы роста абонентов и доходов год от года 
падают, свидетельствуя о близости рынка к насыщению. 
Это связано с тем, что потребность в услугах междуго-
родной/международной телефонии испытывают весьма 
ограниченное количество предприятий. В период 
пика развития рынка традиционной телефонии звонки 
по междугородным/международным направлениям 
регулярно совершались не более чем с 400 тыс. теле-
фонных линий. Учитывая, что по итогам 2019 года про-
вайдерами IР-телефонии установлено 302 тыс. IP-линий, 
потребности корпоративных пользователей в сокраще-
нии затрат на междугородные/международные звонки 
близки к удовлетворению.

Наблюдая данный тренд, операторы «обогащают» 
услуги IP-телефонии, смещая фокус с удешевления исхо-
дящей связи на управление корпоративной внутри-
офисной телефонией и входящими вызовами за счет 
сервисов виртуальной АТС.

Рынок платного телевидения
Рынок платного ТВ является относительно небольшим, 
но стабильно растущим сегментом телекоммуникаци-
онного рынка Казахстана. В 2019 году выручка от услуг 
платного ТВ выросла на 11,1% по отношению к пре-
дыдущему году, составив в абсолютном выражении 
36 млрд тенге.

Рисунок 10. Доходы от услуг платного ТВ, 
2015-2019

Источник: iKS-Consulting
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В доходах от услуг платного ТВ традиционно домини-
руют домохозяйства. На их долю в 2019 году пришлось 
34,9 млрд тенге, что соответствует 96,9% от общей 
выручки. Доходы от услуг предприятиям составили 
1,1 млрд тенге, или 3,1%, из них 0,12 млрд тенге были 
получены в сегменте B2G. 

Количество абонентов платного ТВ в 2019 году соста-
вило 3618 тыс., что на 4,9% выше, чем годом ранее. 
Примечательно, что в последние два года темп роста 
доходов несколько опережает темп роста абонентской 
базы, что связано с ростом интенсивности потребления 
услуг платного ТВ абонентами.

В 2019 году проникновение платного ТВ среди казах-
станских домохозяйств составило 66,1%. В сегменте 
предприятий этот показатель составил 24,4%.

Рисунок 8. Доходы от услуг сотовой связи, 
2015–2019

Рисунок 9. Доходы от услуг ШПД 
в фиксированных сетях, 2015–2019

и отказе части населения и предприятий от фикси-
рованных телефонных линий, как от средства связи 
в принципе.

Одним из инструментов сдерживания темпов падения 
доходов являются пакетные предложения от операторов 
фиксированной телефонии – как пакеты услуг, предла-
гающие различные услуги в связке по принципу «оптом 
дешевле», так и пакеты трафика, предполагающие пре-
доставление определенного объема минут в счет фик-
сированной платы. Тем не менее, несмотря на усилия 
операторов, полностью предотвратить снижение дохо-
дов от услуг фиксированной телефонии и противостоять 
мобильному и IP/ОТТ-замещению уже не представляется 
возможным.

Мобильная связь
По итогам 2019 года объем рынка мобильной связи 
в Казахстане составил 438,4 млрд тенге, продемонстри-
ровав рост на 10,5% по сравнению с 2019 годом. Рынок 
продемонстрировал не только выход из наметивше-
гося в 2015 году отрицательного пике, но и наибольшую 
за всю историю выручку. 
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Источник: iKS-Consulting
Источник: iKS-Consulting

Рынок сотовой связи ориентирован в первую очередь 
на массового потребителя. До 2015 года стратегии всех 
операторов были направлены на завоевание наиболь-
шей доли рынка по количеству абонентов. Во мно-
гом эта гонка за абонентами спровоцировала ценовые 
войны, которые отрицательно сказались на доходно-
сти абонентов и на совокупных доходах операторов. 
Кроме того, девальвация тенге, оказавшая отрица-
тельное влияние на экономику страны, привела к тому, 

что казахстанские предприятия стали сокращать свои 
бюджеты на оплату услуг связи сотрудникам. Эти фак-
торы заставили операторов сотовой связи скорректи-
ровать свои рыночные стратегии в части повышения 
качества абонентской базы и развития корпоративного 
сегмента за счет специальных услуг и готовых реше-
ний. Как результат, начиная с 2016 года доля доходов 
от услуг корпоративным клиентам стала ежегодно уве-
личиваться и по итогам 2019 года составила почти 10%. 
Необходимо отметить, что если на более ранних этапах 
развития рынка лидером по удельному весу бизнес-кли-
ентов в общей абонентской базе был Kcell, то сейчас 
развитие корпоративного сектора стало приоритетной 
задачей для всех операторов и показатель доли дохо-
дов от бизнес-пользователей на уровне 9–11% в выручке 
справедлив для всех компаний.

Рынок фиксированного доступа  
к сети Интернет
Объем рынка ШПД в сетях фиксированной связи соста-
вил в 2019 году 103,1 млрд тенге, что на 2,4% выше пока-
зателя предыдущего года.
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Несмотря на замедление темпов роста и давление со 
стороны предложений в мобильных сетях, рынок ШПД 
по-прежнему демонстрирует положительную динамику. 
Причиной роста доходов является рост числа абонен-
тов, в том числе в небольших городах и сельской мест-
ности. Все игроки стремятся предложить комбо-пакеты 
из услуг проводной и/или мобильной телефонии, интер-
нет-доступа, телевидения. Помимо АО «Казахтелеком», 
активность в части предложения услуг домохозяйствам 
сохраняют Beeline и «АЛМА-ТВ».
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Инициатива в области устойчивого развития #1.
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЧЕРЕЗ ПРОГРАММУ «ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ»

2019 год стал годом завершения шестилетней Программы модернизации 
«Өрлеу» и старта масштабной Программы цифровой трансформации компании. 

Рисунок 13. Накопленный финансовый эффект за 2019г., млрд	тенге
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Финансовый эффект от реализации Программы 
«Өрлеу 2.0» за 2019 год составил 4.35 млрд тенге, 
что составляет 262% к плану

ПРОГРАММА 
МОДЕРНИЗАЦИИ «ӨРЛЕУ»

В рамках «Өрлеу» 2019 года была осущест-
влена работа по развитию продуктового порт-
феля и цифровых платформ.

Так, в марте и сентябре 2019 года были вве-
дены в коммерческую эксплуатацию онлайн-
кинотеатры «ivi» и «оkko» на более выгодных 
условиях для абонентов АО «Казахтелеком» 
в сравнении с рынком. Были заключены кон-
тракты на включение в услугу iD-TV новых 
телеканалов, занимающих наиболее высо-
кие рейтинговые позиции. Запущена услуга 
«Защита каналов интернет и VPN» на базе 
IPS Firewall для абонентов В2В сегмента. 
Изменена схема реализации и активации Vas-
услуг, что позволило повысить их использова-
ние с 4% до 45%. 

В рамках создания «Открытой цифровой плат-
формы» (ОЦП) были выведены 20 партнерских 
ИТ-сервисов на ISMET.kz, внедрена система 
цифрового обслуживания клиентов МСБ, ККК 
и ОФД.

Продолжилось строительство беспроводных 
энергоэффективных сетей LoRa, являющихся 
необходимым элементом телекоммуника-
ционной инфраструктуры для построения 
«умных городов». Установлено 234 базовых 
станций в 13 городах республики. 

Следуя задачам цифровизации каналов про-
движения, продаж и обслуживания клиентов, 

Рисунок 11. Доходы от услуг операторам связи, 
2015–2019

Рисунок 12. Динамика доходов от услуг ИТ, 
2015-2019
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Операторский рынок услуг 
телекоммуникаций
В операторском сегменте услуг доходы формируются 
по следующим направлениям:
•	 предоставление в аренду магистральных каналов связи;
•	 предоставление каналов доступа к сети интернет 

(IP-транзит);
•	 присоединение и пропуск телефонного трафика;
•	 транзит международного трафика;
•	 предоставление в аренду кабельной 

инфраструктуры.

Рынок услуг операторам может быть дополнен услугами 
мобильного интерконнекта, которые предоставляются 
операторами сотовой связи друг другу. Однако в рамках 
данного исследования доходы от услуг интерконнекта 
учтены в объеме рынка мобильной связи. 

Объем рынка услуг операторам связи в 2019 году соста-
вил 85,4 млрд тенге, увеличившись на 9,7% по сравне-
нию с 2018 годом.

В 2019 году в структуре доходов наибольший удельный 
вес пришелся на услуги аренды сетевой инфраструк-
туры – 36%, или 30,72 млрд тенге. Немногим меньше 
– 28,54 млрд тенге, или 33,4% совокупных доходов сге-
нерировали услуги аренды каналов передачи данных. 
Третью позицию занимают услуги пропуска между-
народного трафика и IP-транзита – 19,04 млрд тенге, 
или 22,3% от общей выручки в сегменте. Оставшиеся 
8,3%, или 7,07 млрд тенге пришлись на долю подключе-
ния операторов к сети общего пользования.

Рынок ИКТ
В 2019 году объем рынка ИТ составил 653,6 млрд тенге, 
увеличившись на 20,1% по сравнению с 2018 годом.

Снижение объема рынка в 2016 году было связано с оче-
редным витком девальвации тенге, в результате чего 
значительно снизился спрос на телекоммуникацион-
ное оборудование, преимущественно импортируемое 
и, соответственно, существенно подорожавшее в пере-
счете на национальную валюту.

была  цифровизована часть клиентского пути был по верифи-
кации покупки сервисов АО «Казахтелеком» посредством смс-
сообщений. Также был реализован функционал электронного 
взаимодействия с абонентами В2В, который подразумевает 
заключение типовых договоров, выставление счетов-фактур, под-
писание исходящей корреспонденции. Теперь все можно полу-
чить в электронном виде.
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Ключевые достижения по проектам «Өрлеу 2.0» за 2019 год

22 700 кв. м
недвижимости продано в рамках проекта 
оптимизации управления недвижимостью 

53 %
клиентов, обратившихся на 160 по вопросам 
отключения услуг, удержано в рамках проекта 
управления оттоком

в 2 раза
сокращены сроки исполнения нарядов 
на инсталляции услуг в рамках проекта в В2С

42 сервера
установлено в ЦОД г. Павлодар 
 в рамках проекта Big Data

2 700 шт.ед. 
персонала переведено в новый филиал 
«Сервисная фабрика» 

345 млн тг
получено по проекту продуктовой 
конвергенции в В2В (договор с АО «Кселл» 
по ОФД)

75 млн тг
получено от внешней 
монетизации больших 
данных

234
базовых станций «LoRa» 
в 13 городах установлено 
в рамках проекта Smart 
City

13 800
единиц товара продано и доставлено 
по проекту e-commerce на 496 млн тенге  

В результате актуализации Стратегии в конце 2019 года разработана  
новая программа трансформации «Serpin».

Сентябрь 
2018

Июнь 
2019

ӨРЛЕУ 2.0 SERPIN

Ноябрь 
2019 2029

3 СНР,  
63 проекта,
4,4 млрд тенге эффект в 2019 году.

Актуализация 
Стратегии

Увеличение акционерной 
стоимости ГК в 1,5 раза

x 1,5

3 СНР,
12 страт. инициатив, 
46 проектов.

Стратегические 
направления 
развития
•	 Бренд первого выбора
•	 Цифровая трансформация
•	 Эффективная организация

В актуализированной Стратегии направление «Трансформация затрат» 
преобразовано в направление «Эффективная организация».

В 2019 году фокус внимания компании был 
направлен на создание многоуровневых 
цифровых сервисных платформ, позволивших 
запустить услуги «Виртуальный дата-центр» 
и «Инфраструктура как сервис». Реализуется 
возможность интеграции с внешними облач-
ными сервисами («AWS», «mail.ru», «ИТ-град») 
для совместного предоставления «облачных» 
услуг. Для решения задачи централизован-
ного управления данными развернута продук-
тивная среда на 42 серверах, позволяющая 
формировать модели бизнес-кейсов, анали-
зировать профиль клиентов B2B, B2C, а также 
проводить маркетинговые компании и стро-
ить прогнозные модели высокой точности.

В минувшем году в рамках построения 
эффективной организационной архитек-
туры компании и централизации поддер-
живающих функций был создан филиал 
«Сервисная фабрика», который аккумулиро-
вал все действующие центры обслуживания 
компании – финансовый, юридический, HR 

и административный. Дополнительно был централизован функ-
ционал по административно-хозяйственной деятельности всех 
филиалов, а именно: управление недвижимостью, обеспечение 
транспортом, хозяйственные функции.

В целях совершенствования организационной структуры прове-
дены следующие работы:
1. Передан функционал по инсталляции услуг из технических под-

разделений в B2C и B2B. 
2. Централизованы из РДТ в B2C и B2B функции по работе с деби-

торской задолженностью, поддержке продаж, вводу оплат 
и проведению перерасчетов.

3. Централизованы функции закупок с АО «Кселл» в Дирекцию 
«Телеком-Комплект».

По итогам реализации Программы модернизации «Өрлеу» 
эффект на свободный денежный поток в 2019 году составил 
4,4 млрд тенге. А за период с 2014 по 2019 год Программа модер-
низации «Өрлеу» суммарно обеспечила 110 млрд тенге эффекта.

В 2020 году перед компанией стоят еще более крупные задачи 
по совершенствованию организационной структуры, раз-
витию рынков и новых услуг, цифровизации и операционной 
эффективности.
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B2C

В начале 2019 года была разработана новая 
Коммерческая стратегия Общества на рознич-
ном сегменте. В рамках стратегии были пред-
ставлены и реализованы новая бизнес-модель 
и новая линейка продуктовых предложений, 
направленные на создание долгосрочных 
взаимоотношений с клиентами. Заключив 
долгосрочный контракт, клиенты имеют воз-
можность получить: гарантию неповышения 
цены, существенное улучшение параметров 
услуг и значительную скидку к базовым тари-
фам. Результаты 2019 года подтвердили высо-
кую эффективность новой бизнес-модели 
и новой линейки тарифов. Только за один год 
на долгосрочные контракты перешел каждый 
пятый абонент.  

72%
из всех долгосрочных  
контрактов заключены  
на 3 года

 
В рамках развития продуктовых предложений 
был заключен договор на совместное пре-
доставление услуг с АО «Кселл». В 2019 году 
на рынок выведено пакетное продуктовое 
предложение Ultra с лучшими из доступ-
ных на рынке параметрами услуг Интернета, 
телевидения и мобильной связи. В IV квар-
тале 2019 года проведена широкомасштабная 
рекламная кампания пакетов Black и Ultra.

Осуществлены качественные улучшения ТВ-продукта:
•	 контент расширен до 170 ТВ-каналов, 
•	 внедрен HD-формат вещания на сети ADSL.

Реализованные мероприятия позволили увеличить объемы про-
даж услуг в 2019 году на 0,5 млрд тенге и снизить естественный 
отток клиентов на 12 тыс. единиц или на 1,2% к уровню 2018 года.

НОВАЯ БИЗНЕС-МОДЕЛЬ:  
О ПРЕИМУЩЕСТВАХ 
ДОЛГОСРОЧНЫХ КОНТРАКТОВ

Новая бизнес-модель направлена на рост 
показателя ценности жизненного цикла кли-
ента (CLV –  customer lifetime value) за счет вне-
дрения системы долгосрочных контрактов 
с клиентами, где предусмотрены взаимные 
гарантии. Компания предоставляет кли-
енту возможность получения более высоких 
параметров и перечня услуг по сниженной 
цене при заключении долгосрочного кон-
тракта (до трех лет). Кроме того, клиенту 
гарантируется неповышение цены на период 
действия контракта. Клиент закрепляет кон-
трактом гарантию долгосрочной лояльности 
компании.

Система долгосрочных контрактов способ-
ствует существенному увеличению продолжи-
тельности жизненного цикла абонента (CLV) 
и сокращению затрат на поддержание и уве-
личение клиентской базы.

ГЛАВНЫЕ ДРАЙВЕРЫ  
БИЗНЕСА В 2019 ГОДУ:  
О САМЫХ ПОПУЛЯРНЫХ 
ПАКЕТАХ ИЗ НОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Новая линейка продуктовых предложений, 
разработанная в соответствии с новой биз-
нес-моделью, включает в себя несколько 
пакетных решений.

Пакет Ultra
Флагманом новой линейки является револю-
ционный пакет Ultra. Это –  бескомпромисс-
ное решение, включающее в себя все лучшее, 
что на сегодняшний день можно найти 
на рынке:
•	 Интернет со скоростными параметрами 

до 500 Мбит/с, позволяющий удовлетво-
рить весь спектр потребностей даже самых 
взыскательных клиентов;

•	 мобильную связь с интернет-трафиком 
15/30 ГБ и безлимитным голосовым тра-
фиком на сети Kcell, Activ, Tele2, ALTEL, 
а также на городские телефоны по всей 
РК. При этом клиенту предоставляются 

на выбор провайдер мобильной связи (ALTEL либо Kcell)  и коли-
чество сим-карт;

•	 премиальный пакет цифрового телевидения iD TV, включаю-
щий в себя 170 телеканалов, в числе которых наиболее рейтин-
говые развлекательные телеканалы –  «ТНТ», «Пятница!» (Friday! 
International), группы телеканалов «Настрой Кино!» и Viasat 
Premium HD;

•	 в качестве бонуса в пакет включены услуги домашней фикси-
рованной телефонии с безлимитным трафиком на все город-
ские и сельские номера, а также на мобильные сети Tele2 
и ALTEL.

Пакет Black 
Пакет Black также включает в себя 4 услуги: фиксированный 
Интернет до 500 Мбит/с, премиальный пакет iD TV, мобильную 
связь от ALTEL и домашний телефон с безлимитным трафиком 
звонков на сети Tele2/ALTEL и на городские номера.

Пакет Silver 
Пакет Silver предлагает клиенту услуги домашнего телефона, фик-
сированного Интернета и возможность выбора между услугами 
цифрового ТВ либо мобильной связи.

СЕРВИС-МЕНЕДЖМЕНТ:  
ТРИ ОСНОВНЫХ  
НАПРАВЛЕНИЯ

1. Обучение персонала новым стандартам  
сервисного обслуживания
С целью улучшения качества обслуживания и лояльности абонен
тов в 2019 году были усовершенствованы стандарты сервиса, про-
веден ряд обучающих мероприятий для работников фронт- офиса, 
направленный на закрепление и развитие бизнес-компетенций 
и повышение качества обслуживания. Для контроля качества 
предоставляемого сервиса, согласно обновленным стандартам, 
систематически производится мониторинг работы сотрудников 
и работа над ошибками.

2. Организация обратной связи: акцент на digital
В целях сокращения времени обслуживания абонентов ком-
пания активно развивает дистанционные сервисные опера-
ции, повышая их долю в режиме самообслуживания. На данный 
момент абонентам доступна обновленная версия Личного каби-
нета, где абонент самостоятельно, без посещения офисов может 
быстро и комфортно управлять своим услугами. Также на кор-
поративном портале www. telecom. kz запускается пилотный 
проект по обслуживанию абонентов автоматическим ботом. 
Перестроен механизм работы с абонентами в социальных 
сетях.

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 
ПО ПРОДУКТАМ 
И СЕГМЕНТАМ

В результате по итогам 2019 года был достигнут 
исторический максимум по выручке на розничном 
сегменте в объеме 

113 
млрд тенге 

Значительно улучшена платежная дисциплина наших клиентов, 
что, в свою очередь, привело к росту кассовых поступлений на 5% 
к 2018 году и снижению уровня просроченной дебиторской задол-
женности почти в два раза. 

Рисунок 14. Исторический максимум
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Проект показал себя крайне 
перспективно.

Благодаря гибкости и потенциалу оптими-
зации удалось увеличить количество под-
ключенных абонентов в 4,6 раза в ноябре 
по сравнению с июлем. Постоянная аналитика 
и устранение «боттлнеков» позволили увели-
чить конверсию с успешных звонков в заявку 
на подключения в 1,7 раза. К концу 2019 года 
в четыре раза повысился общий ROI проекта.

B2B, B2G

По результатам деятельности компании 
на корпоративном рынке за 2019 год выручка 
составила 120 млрд 386 млн тенге в разрезе 
сегментов B2B, B2G и B2O.

В 2019 году в структуре доходов на корпора-
тивном сегменте АО «Казахтелеком» наиболь-
шую долю в размере 33,30% составили доходы 
от предоставления услуг сети передачи дан-
ных. Доля доходов от услуг сдачи в аренду 
каналов транспортной сети составила 15,92%. 
Доля доходов по соглашению с международ-
ными операторами составила 10,26%.

Благодаря предпринятым инициати-
вам средняя выручка по ADSL увеличена 
на 2,2%, по FTTx –  на 7% в сравнении с про-
шлым годом. Обеспечен значительный при-
рост по основным услугам –  FTTx и IP VPN, 
являющихся самыми высокодоходными 

и с технологической точки зрения значимыми для дальнейшего 
развития и роста ARPU клиентов услуги:
•	 по FTTX обеспечен рост подключений на 13%;
•	 по IP VPN –  на 17%.

В рамках реализации стратегической задачи «АО «Казахтелеком» –  
бизнес-партнер цифровой экономики» на корпоративном сегменте 
в 2019 году прирост выручки от новых услуг по отношению к про-
шлому году составил 232%.

Несмотря на агрессивную конкурентную среду на корпоратив-
ном рынке, процент удержания клиентов вырос в 4 раза. 51% 
удержанных клиентов заключили долгосрочные контракты. 
Корпоративный показатель уровня лояльности NPS B2B соста-
вил в 2019 году 22,9%, увеличившись на 6,2% по сравнению с про-
шлым годом.

Портфель клиентов В2В компании на конец 2019 года состав-
ляет более 90 тыс. клиентов, В2G –  более 15 тыс. государственных 
предприятий. По итогам 2019 года на корпоративном сегменте 
АО «Казахтелеком» привлечено около 11 тыс. новых клиентов, 
среди которых более 3 тыс. юридических лиц, 7 тыс. индивидуаль-
ных предпринимателей и 400 государственных предприятий.

В 2019 году в сегменте B2B основной акцент сделан на таких 
направлениях, как расширение продуктовой линейки, персонали-
зация и цифровизация обслуживания.

3. Совершенствование методов удержания
Для удержания оттока в 2019 году была раз-
работана и внедрена обновленная линейка 
тарифов Save Desk. Запущена линейка кон-
трактных продуктовых предложений, направ-
ленных на увеличение срока жизни абонентов 
в компании и проактивное удержание оттока 
сроком до трех лет. В 2019 году изменена 
система мотивации работников по работе 
с оттоком –  персонал переведен на еди-
ную мотивационную программу, предусма-
тривающую бонусирование по результатам 
исполнения индивидуального плана оттока 
в отчетном периоде. В 2019 году запущена 
проактивная работа с оттоком: работа по удер-
жанию абонентов, оказавшихся в группе 
риска. Данные мероприятия позволили испол-
нить плановые показатели оттока на сегменте 
В2С и повысить долю удержания оттока до 52% 
в 2019 году.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСЛУГ:  
УСКОРЕНИЕ ПРОЦЕССА  
ИНСТАЛЛЯЦИИ В ПЯТЬ РАЗ

Компания уделяет большое внимание 
совершенствованию процессов подключе-
ния и инсталляции услуг. В 2019 году в этом 
направлении были реализованы три основ-
ные задачи: сокращение времени под-
ключения услуг при наличии технической 
возможности, подключение пакета услуг 
за один визит, повышение уровня клиентоо-
риентированного сервиса.

Так, время подключения услуг абоненту 
при наличии технической возможности было 
сокращено в пять раз. Если в 2018 году сред-
нее время подключения составило 126 часов 
(пять дней), то по итогам 2019 года среднее 
время подключения услуг составляет 26 часов 
(один день).

В целях повышения лояльности абонентов процесс инсталля-
ции оптимизирован до одного визита для выполнения подклю-
чения всех услуг. По итогам 2019 года показатель по выполнению 
полной инсталляции за один визит вырос до 85% против 35% 
в 2018 году.

Компания стремится обеспечить высокий уровень обслуживания 
абонентов с момента первого контакта. 2019 год был направлен 
на улучшение качества общения с клиентом со стороны техниче-
ского персонала, а именно со стороны инсталляторов. В течение 
2019 года проводилось планомерное обучение инсталляторов 
в части улучшения качества обслуживания. На конец 2019 года 
NPS-бригады по инсталляции услуг составил 76% по сравне-
нию с 25% в 2018 году. В 2020 году планируется внедрение 
СМС-измерения показателей процесса инсталляции услуг.

ПРОДАЖИ И ПРОДВИЖЕНИЕ:  
ПРОЕКТ ЛИДОГЕНЕРАЦИИ И РЕКЛАМНАЯ 
КАМПАНИЯ

В 2019 году Дивизион по розничному бизнесу начал «заклады-
вать фундамент» будущего цифровых активных продаж. В июле 
прошлого года стартовал проект лидогенерации, целью которого 
было продвижение в цифровой среде пакетного продуктового 
предложения Ultra.

Инструмент лидогенерации органично объединяет в себе 
рекламу и продажи, параллельно снижая до минимума количе-
ство действий, которые должен совершить потенциальный або-
нент для подключения целевого продукта.

Данный проект и подобный подход в продажах в целом имеют 
массу преимуществ. Во-первых, это –  гибкость, которая позволяет 
в нужный момент, при необходимости, разворачивать компанию 
на 180 градусов. Во-вторых, потенциал оптимизации –  благодаря 
инструменту мы имеем возможность не только анализировать 
всю воронку продаж, находя и устраняя барьеры и узкие места, 
но также тестировать креативные подходы, УТП и гипотезы, 
что в итоге приводит к повышению ROI и общей эффективности. 
В-третьих, масштабируемость –  мы в считаные дни можем запу-
стить кампанию на весь Казахстан, что с использованием клас-
сических подходов практически невозможно. Кроме того, проект 
позволяет сократить влияние человеческого фактора. Безусловно, 
полностью отказаться от участия человека в процессе продаж, 
в особенности сложных пакетных решений, невозможно. Однако 
лидогенерация позволяет минимизировать негативное влияние 
человека на формирование у потенциальных абонентов заинте-
ресованности в продукте.

Доходы от реализации услуг за 2019 год по сравнению 
с 2018 годом

+113,0%

Рисунок 15. Прирост доходов 2019/2018 на сегментах B2B/B2G/B2O

2018 2019 2018 2019 2018 2019

B2B

31 652

34 126

+2,474

B2G

32 907

35 947

+3,640

B2O

45 539

50 919

+7,774

В 2019 году среднее время 
подключения составляет 

26 
часов 

25 ЛЕТ

54 55

Компания сегодня

Стратегия

Бизнес и финансовый обзор

Управление рисками  
и внутренний контроль

Устойчивое развитие

Корпоративное управление

Дополнительная информация

Приложения

Консолидированная  
финансовая отчетность

ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.



РАСШИРЕНИЕ 
И ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ 
ПРОДУКТОВОЙ ЛИНЕЙКИ

Сегментированный и таргетированный под-
ход в изучении потребностей различных 
категорий корпоративных клиентов позво-
лил компании разработать и предложить ряд 
новых продуктов, направленных на повы-
шение результативности и эффективности 
их деятельности. Обязательным критерием 
при разработке новых продуктов явля-
ется не только инновационность и новизна, 
но и возможность комбинирования с уже 
используемыми продуктами компании.

Для малого бизнеса предложен продукт 
Wi-Fi SOHO, предоставляющий бесплат-
ный беспроводной доступ в Интернет c 
СМС-авторизацией для посетителей орга-
низаций, являющихся нашими корпоратив-
ными клиентами. Клиенту предоставляется 
возможность не только предложить своим 
посетителям высококачественный доступ 
в Интернет, но и персонализировать стар-
товую веб-страницу по своему усмотрению, 
а также просматривать аналитику подклю-
чений. Примечательно, что продукт Wi-Fi 
SOHO может быть предоставлен и в тех 
случаях, когда организация использует 
доступ в Интернет от стороннего оператора, 
при этом полностью сохраняется вся функ-
циональность продукта. Со своей стороны 
АО «Казахтелеком» берет на себя всю ответ-
ственность за обеспечение доступности сер-
виса, необходимых процедур авторизации 
и аналитики подключений по Wi-Fi.

Более комплексный, но в то же время 
и более эффективный инструмент предло-
жен для представителей среднего бизнеса –  
продукт Wi-Fi Target. Помимо беспроводного 
доступа в Интернет с СМС-авторизацией, ком-
пания предлагает клиентам возможность 
использования различных маркетинговых 
инструментов для расширенной аналитики 
и построения интерактивного взаимодей-
ствия с посетителями. Проведение опросов, 
реклама товаров и услуг, различные уведом-
ления и анализ предпочтений –  это лишь 
часть возможностей продукта Wi-Fi Target. 
В дальнейшем планируется создание допол-
нительных сервисов и возможностей на базе 

продукта, которые позволят клиентам использовать все преиму-
щества личных коммуникаций с потребителями.

Таргетированный подход к потребностям клиентов позволил 
компании разработать специализированный продукт Gamer, 
предназначенный для игровых компьютерных клубов, кото-
рый позволяет получить приоритетный доступ на европейские 
игровые серверы, а конечным потребителям –  максимальное 
удовлетворение от онлайн-игр с международными соперни-
ками. АО «Казахтелеком» принимает активное участие в разви-
тии киберспорта в Республике Казахстан. Компания нацелена 
на популяризацию киберспорта и повышение его уровня, тем 
самым развивая новые продукты в этом направлении. Внедрение 
тарифа Gamer придаст новый импульс развитию киберспорта 
в Казахстане, в основе которого лежит инфраструктура и доступ 
к скоростному интернету.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ ПРОДАЖ И КЛИЕНТСКОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

Инициативы компании в области цифровизации в первую 
очередь затрагивают продажи и обслуживание клиентов 
АО «Казахтелеком». Для малого бизнеса предложен онлайн-про-
дуктовый конструктор Unibox, благодаря которому клиенты 
могут составить для себя индивидуальный набор услуг и в крат-
кие сроки интегрировать сервисы в свою повседневную дея-
тельность. Также в минувшем году в целях повышения качества 
обслуживания начата реализация проекта по переходу на «без-
бумажный формат» обслуживания, позволяющий клиентам 
заключать договоры и получать акты выполненных работ и сче-
та-фактуры без посещения центров корпоративных продаж. Все 
материалы размещаются в электронном виде на портале ISMET. 
KZ. Дополнительно для клиентов появилась возможность опла-
тить услуги, подписать документы посредством ЭЦП и получить 
детализацию по потребляемым услугам в личном кабинете пор-
тала. В результате перехода на «безбумажный формат» время 
обслуживания сократилось от 1–2 дней до 10 минут. Количество 
договоров и дополнительных соглашений, заключенных 
в 2019 году, составило более 2,5 тыс. Абонентам предоставлены 
около 5,5 млн актов выполненных работ и счетов-фактур в элек-
тронном формате.

Появление на рынке в 2019 году двух новых операторов фискаль-
ных данных (ОФД) не повлияло на лидирующие позиции 
АО «Казахтелеком», что сохраняется за счет оптимизации и циф-
ровизации бизнес-процессов компании и предоставления услуг 
конечным пользователям. По итогам 2019 года рост клиентской 
базы ОФД АО «Казахтелеком» составил более 200% с превыше-
нием ожиданий компании по доходам.

Компанией на постоянной основе осущест-
вляется взаимодействие и регулярное 
обсуждение задач и плана развития сферы 
ОФД с Комитетом государственных доходов 
Министерства финансов РК в части интегра-
ции системы ОФД с государственными базами 
данных.

В рамках проекта запущен новый сервис –  
«онлайн-регистрация ККМ» в налоговых 
органах, что позволяет зарегистрировать кон-
трольно-кассовые машины в режиме онлайн. 
Также были усовершенствованы сервисы 
предоставления документации в автомати-
ческом режиме и проведения онлайн-оплаты 
за услугу ОФД посредством портала ISMET. 
KZ, автоматизирована выдача X- и Z-отчетов 
предпринимателей на портале ОФД. 
Модернизирован кол-центр для конечных 
пользователей услуг ОФД, ежедневно прини-
мающий звонки в круглосуточном режиме.

В целях повышения гражданской активности 
и развития налоговой грамотности населе-
ния, а также увеличения налоговых поступле-
ний в бюджет, с 1 мая по 8 августа 2019 года 
Обществом совместно с Комитетом государ-
ственных доходов Министерства финансов РК 
проведена акция «Требуй чек –  выиграй приз!» 
с помощью специализированного приложе-
ния «Тандау». По итогам акции были опре-
делены 100 победителей. В акции приняло 
участие свыше 25 тыс. пользователей, зареги-
стрировавших около 800 тыс. чеков.

В целях повышения качества предостав-
ления услуг ОФД компанией проведено 
увеличение мощностей сопутствующей 
ИТ-инфраструктуры, расширение зоны 
покрытия за счет развития сети мобиль-
ных операторов, выступающих технологи-
ческими партнерами АО «Казахтелеком». 
На постоянной основе осуществляется взаи-
модействие с центрами технического обслу-
живания для увеличения точек обслуживания 
по Республике Казахстан.

B2O

Реструктуризация рынка сотовой связи и тенденция снижения 
объемов мобильного голосового трафика в целом не повлияли 
на бизнес АО «Казахтелеком» на операторском сегменте, кото-
рый показал рост по данному направлению более чем на 350%. 
Основным драйвером роста выступило привлечение дополни-
тельных международных объемов голосового трафика и приме-
нение эффективной ценовой политики для операторов сотовой 
связи по международным направлениям.

В минувшем году со стороны операторов связи наблюдалось 
повышение спроса на услуги Интернет АО «Казахтелеком» более 
чем на 110%. Прогнозируется сохранение данной тенденции 
в ближайший период, чему также способствует повышение объ-
емов потребляемого мобильного интернет-трафика со стороны 
абонентов сотовой связи. Пропорционально повышению про-
даж услуг интернет- операторам сотовой связи АО «Казахтелеком» 
получило дополнительный доход за счет предоставления в аренду 
республиканских каналов связи, используемых для внутреннего 
транзита.

В 2019 году впервые в истории АО «Казахтелеком» были орга-
низованы транзитные каналы емкостью 100 Гбит/с на условиях 
IRU (Indefeasible rights of use) по направлению Европа –  Азия 
для основных китайских операторов связи. Общий объем услуг 
транзитных каналов связи увеличился на 25%.

В 2020 году прогнозируется рост международного B2O за счет 
транзитных каналов и IPLC. Основной прирост планируется обе-
спечить за счет продажи транзитных каналов по направлению 
Китай –  Европа, а также каналов на Центральную Азию.

+ 23%
объем внешних каналов  
доступа к сети Интернет  
за 2019 год

-15%
снижена себестоимость услуги  
доступа к сети Интернет  
за 2019 год
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«ОБЛАЧНОЕ» 
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ

В 2017 году в АО «Казахтелеком» начата реали-
зация проекта по «облачному» видеонаблю-
дению. Первый этап проекта был направлен 
на подготовку инфраструктуры к подклю-
чению 16 940 видеокамер к платформе 
«облачного» видеонаблюдения, которая обе-
спечивает сбор и хранение видеоданных 
с камер, установленных в подъездах много-
квартирных домов в 18 городах Республики 
Казахстан. Преимуществом «облачного» виде-
онаблюдения является онлайн-доступ к видео 
со смартфона и других устройств посред-
ством разработанного мобильного приложе-
ния и веб-портала. Кроме того, предусмотрена 
возможность просмотра архивных видеоза-
писей с длительностью хранения до 7 суток, 
защищенность хранения видеоданных в ЦОД 
класса Tier 3. Передача видеопотока с камер 
осуществляется по VPN-каналам, тем самым 
обеспечивая необходимый уровень безопас-
ности, защиты и хранения данных. Проведена 
интеграция с Центром оперативного управле-
ния МВД/ДВД на республиканском, городском 
и районном уровнях. География предоставле-
ния услуги: г. Нур-Султан, Алматы, Шымкент 
и 14 областных центров. В 2018 году был реа-
лизован второй этап проекта, в рамках кото-
рого было произведено расширение ресурсов 
и платформы «облачного» видеонаблюдения, 
в том числе для подключения 11 440 камер 
на сегменте B2B.

В 2019 году завершено формирование инфраструктуры «облач-
ного» видеонаблюдения:
•	 установлено свыше 30 тыс. видеокамер;
•	 проведено расширение серверов для хранения видеозаписей 

до 15 ПБ;
•	 проведено расширение сетевого стыка с платформой «облач-

ного» видеонаблюдения до 200 Гбит/с.

Кроме того, был запущен продукт по «облачному» видеонаблю-
дению для B2B/B2G-сегментов. Проводились пилотные проекты 
с государственными органами по онлайн-доступу к видеокаме-
рам, установленным в общественных местах. 

НОВЫЕ БИЗНЕСЫ 
И ИННОВАЦИОННАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРОЕКТ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
СЕЛЬСКИХ НАСЕЛЕННЫХ 
ПУНКТОВ ШИРОКОПОЛОСНЫМ 
ДОСТУПОМ ПО ТЕХНОЛОГИИ 
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ 
ЛИНИЙ СВЯЗИ»

АО «Казахтелеком» принимает активное 
и непосредственное участие в государ-
ственной программе «Цифровой Казахстан», 
направленной на повышение уровня жизни 
каждого жителя страны за счет использования 
цифровых технологий.

В рамках программы компания продолжает 
реализовывать масштабный проект по обеспе-
чению широкополосным доступом сельских 
населенных пунктов Республики Казахстан 
по технологии волоконно-оптических линий 

связи, по результатам которого в 2019 году выполнено строитель-
ство 4731 км ВОЛС для подключения 699 государственных учрежде-
ний в 206 сельских населенных пунктах.

В настоящее время с использованием волоконно-оптических линий 
связи подключено уже 1 153 государственных учреждения в 381 
сельском населенном пункте, в том числе: школ - 396, медицинских 
учреждений - 332 и 425 административных и стратегических объек-
тов государственного управления.

Подключение к ВОЛС государственных учреждений предоставило 
доступ к Единой системе электронного документооборота государ-
ственных органов, а также доступ к государственным интернет-пор-
талам, что позволило оказывать больший спектр услуг населению. 
Созданы возможности для граждан в части обучения и приобре-
тения навыков работы с информационными технологиями с помо-
щью дистанционного обучения, курсов повышения квалификации 
и переподготовки, получения услуг телемедицины и услуг электрон-
ного правительства.

16 940
видеокамер подготовлено к подключению  
к платформе «облачного» наблюдения

БЛОКЧЕЙН

АО «Казахтелеком» в 2019 году запустило новое бизнес-направ-
ление по предоставлению вычислительных и инфраструктурных 
ресурсов блокчейн по концепции BaaS (Blockchain-as-a-Service) 
на базе географически распределенных центров обработки 
данных уровня Tier II и выше в четырех городах Республики 
Казахстан: Павлодар, Караганда, Шымкент и Актобе, которые сое-
динены защищенными каналами передачи данных. Управление 
происходит системой Hyperladger fabric, что полностью соответ-
ствует существующим принципам построению блокчейн-систем.
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119%
 

112% 
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104% 

 
Новый ВОЛС
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Общий срок реализации проекта составляет 14 лет (2018–2032 годы) 

Этапы срока реализации:
•	 год строительства:  

с 2018 по 2020 год (3 года);
•	 период оказания услуг:  

с 2018 по 2032 год (14 лет).

Проектом предусматривается подключение 2 496 государ-
ственных учреждений (ГУ) в 828 СНП РК. Обществу необхо-
димо построить более 14,5 тыс. км ВОЛС.
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ПРОЕКТ ПО ПОСТРОЕНИЮ УМНОГО 
ГОРОДА SMART AQKOL

В 2019 году в рамках одного из основных направлений 
Государственной программы «Цифровой Казахстан» 
в городе Акколь Акмолинской области продолжена реа-
лизация проекта Smart Aqkol, где АО «Казахтелеком» 
выступает в качестве оператора проекта «Умный 
город». Фактически Smart Aqkol является демон-
страционной площадкой возможностей и решений 
АО «Казахтелеком» для построения «умных городов».  

Кроме того, АО «Казахтелеком» является участником 
в ОЮЛ «Национальная Ассоциация развития блокчейн 
и криптотехнологий в Республике Казахстан», с целью 
участия в процессе стандартизации технологии блок-
чейн в РК.

Также в 2019 году выведен на рынок продукт «Развитие 
платформы предоставления ресурсов блокчейн.

ПРОДУКТЫ IOT НА БАЗЕ СЕТИ LORA

В 2019 году компания завершила второй этап развора-
чивания беспроводной сети передачи данных LPWAN 
на базе технологии LоRа в 13 городах Казахстана 
для удаленного сбора показаний со счетчиков ЖКХ. Это 
позволило АО «Казахтелеком» дальше развивать IoТ 
в стране, а энергоресурсным и коммунальным службам 
передавать показания без трудоемких затрат, благодаря 
межмашинному взаимодействию. Преимуществами 
сети является высокая масштабируемость за счет боль-
шого радиуса покрытия –  до 5 км, долгий срок эксплу-
атации батареи конечных устройств и открытость 
ее протокола для широкого спектра устройств.

В целом по проекту установлены 324 базовые стан-
ции и 4 тыс. датчиков в квартирах и домах транслируют 
информацию в единый дата-центр с любым интервалом 
времени. Таким образом, энергоресурсные компании 
смогут отслеживать объем потребления услуг и обеспе-
чивать передачу достоверных показаний со счетчиков.

Технический охват сети LoRa:
• 324 базовых станций  

в 14 городах;
• 37 тыс. многоквартирных домов;
• 1,8 млн домохозяйств;
• 1,6 млн датчиков г/х воды, 

электричества,
• освещение, люки в городах;
• 5 тыс. кв. км городской 

территории.

Внутри данного ситуацион‑
ного стенда организован стенд 
для демонстрации инфраструктуры 
и проектов Smart City, реализован‑
ных АО «Казахтелеком» в г. Акколь, 
а именно:
• «облачное» видеонаблюдение 

и видеоаналитика;
• Smart Metering (умный ЖКХ);
• Smart Home («умный дом»);
• оптическая инфраструктура 

АО «Казахтелеком»;
• оптическая транспортная сеть;
• оптические сети внутри городов;
• оптическая инфраструктура вну‑

три домов;
• ЦОД‑ы;
• тестирование 5G в Казахстане.

Организован CORD‑узел на технологи‑
ческой площадке в г. Алматы. В соот‑
ветствии с референсной моделью ETSI 
MANO данное решение включает в себя 
следующие компоненты:
• LSO (Lifecycle Service Orchestrator);
• NFV оркестратор;
• VNF менеджер;
• VIM (Virtual Infrastructure Manager);
• CORD‑SDN;

5G

АО «Казахтелеком» пристально изучает 
тренды и рассматривает технологию 5G 
для создания инфраструктурных сервисов 
и новых бизнес-возможностей. В 2018 году 
компанией начаты работы по активному вне-
дрению технологии 5G в Казахстане.

В соответствии с Дорожной картой по тести-
рованию и внедрению технологии 5G 
в Республике Казахстан в 2019 году было про-
ведено 10 тестирований 5G в гг. Нур-Султан 
и Алматы, а также в Алматинской области 
в полевых условиях. Диапазон радиоча-
стот составлял 3,5 и 28 ГГц соответственно. 
При этом использовалось оборудование 
и программное обеспечение разных произво-
дителей и для различных кейсов применения. 
Для проведения тестирования технологии 
5G в режиме non-stand-alone было выпол-
нено обновление элементов ядра сети Tele2/
ALTEL и Kcell, что позволило провести тести-
рование на коммерческой сети с исполь-
зованием абонентских устройств. Также 
24 октября 2019 года в тестовом режиме была 
запущена базовая станция 5G на территории 
Международного технопарка ИТ-стартапов 
Astana Hub в диапазоне радиочастот 3,5 ГГц 
для тестирования решений 5G резидентами 
Astana Hub на постоянной основе.

В соответствии с поручением Канцелярии 
Премьер-Министра РК и в рамках выполне-
ния Дорожной карты по тестированию и вне-
дрению технологии 5G начата разработка 
концепции внедрения технологии 5G в респу-
блике. В концепции будут предусмотрены 
технические, регуляторные, финансово-эконо-
мические и санитарно-эпидемиологические 
аспекты внедрения технологии 5G в стране. 
На конец 2019 года была завершена первая 
часть данной концепции, закончить которую 
планируется в мае 2020 года.

TELCO CLOUD

В рамках Стратегии повышения акционерной стоимости 
АО «Казахтелеком» начато активное развитие технологических 
и инфраструктурных проектов. Одним из них является проект 
«Миграция сетей передачи данных на SDN/NFV», в рамках кото-
рого планируется создание новой архитектуры, включающей 
в себя замену большого числа узлов и ЦОДов на высокопроизво-
дительную платформу виртуализированных сетевых и вычисли-
тельных сервисов. Для данных целей в 2018 году была выбрана 
и подготовлена для имплементации на сети АО «Казахтелеком» 
целевая архитектура CORD (Central Office as a Data Center), вклю-
чающая в себя серверное оборудование OCP (Open Compute 
Platform) и фабрику коммутации Leaf & Spine. Также в рамках дан-
ного проекта был проведен РоС (Proof of concept), в рамках кото-
рого была проверена работа виртуальной среды VIM на базе 
RedHat OpenStack и были протестированы VNF (virtualized network 
function) –  конечные сервисы в виртуальной среде:
•	 CGNAT;
•	 vCPE;
•	 DPI / безопасный интернет;
•	 Firewall/IPS/AntiDDoS;
•	 vEPC для мобильных сетей.
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FINTECH

Fintech –  платежная система ktpay, разработан-
ная собственными силами Группы компаний 
АО «Казахтелеком».

В рамках реализации проекта в 2019 году продукт 
ktpay работал в качестве внутреннего механизма 
сбора платежей только на ресурсах www. telecom. 
kz и ISMET. kz. В период работы (с мая по декабрь 
2019 года) было принято и обработано свыше 15 тыс. 
транзакций на общую сумму 68 млн тенге (пла-
тежи за услуги связи, коммунальные услуги и услуги 
транспорта). Также на сервисе ktpay (web, ios, android) 
реализована новая функция отображения задолжен-
ности по периодам и пени (с детализацией).

BIG DATA

Проект Big Data реализуется в АО «Казахтелеком» 
с 2018 года. Система способна решать конкретные биз-
нес-кейсы: выявлять причины оттока клиентов, преду-
гадывать потребительские склонности и формировать 
таргетированные предложения для покупателей.

АО «Казахтелеком» акцентирует внимание на сервисах 
Big Data, поскольку проект представляет большое значе-
ние для различных направлений программы «Цифровой 
Казахстан».

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
С КОНТЕНТ-ПРОВАЙДЕРАМИ

В 2019 году увеличена пропускная способность плат-
формы кэширования Google Global Cache на 129 Гбит/с. 
С учетом всех платформ кэширования (Google, Facebook, 
Vk. com, Akamai) общий кэшированный трафик состав-
ляет около 1 050 Гбит/с из 2 142 Гбит/с и позволяет 
сэкономить 4,8 млрд тенге. Также в 2019 году был орга-
низован пилот по прямому стыку с точкой присут-
ствия Amazon Web Services во Франкфурте (AWS Direct 
Connect). В рамках данного пилота для двух клиентов 
были организованы сетевые соединения между локаль-
ными ЦОД клиентов и Amazon Web Services с помощью 
защищенного VPN каналов. 

E-COMMERCE

Развитие услуг электронной коммерции осущест-
вляется на базе интернет-магазинов –  chocomart. kz 
и intermarket. kz.

В рамках развития электронной коммерции в 2019 году 
выполнены следующие мероприятия:
•	 подписание договоров с партнерами и увеличение 

ассортиментной матрицы;
•	 реализация функционала отображения релевантных 

товаров вместе с выбранным товаром для увели-
чения корзины и реализация функционала по уве-
домлению клиента с момента заказа товара с целью 
улучшения сервиса;

•	 открытие точки самовывоза. Завершение интеграции 
с сетью постаматов MyPost и Tastamat. Сокращение 
сроков доставки до регионов через новых логистиче-
ских партнеров;

•	 развитие сервиса «Продажа вместе с установкой 
товара от «chocomart. kz»;

•	 подписание договора с АО «Кселл» о реализации 
смартфонов;

•	 размещение раздела «Магазин» на сайте www. 
telecom. kz для обеспечения развития экосистемы 
продуктов Группы компаний;

•	 завершение технической интеграции с «Евразийским 
банком» и «Каспи банком». Старт продаж товаров 
в рассрочку и кредит. 

В период работы (с мая по декабрь 2019 года) 
было принято и обработано свыше 

15 000
транзакций на общую сумму

68 млн тенге ОБЛАЧНЫЙ БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
УЧРЕЖДЕНИЙ

Сервис облачного бухгалтерского учета запущен 
в 2018 году. По итогам прошлого года к сервису под-
ключено более 300 образовательных учреждений 
в гг. Павлодар, Аксу, Экибастуз и Талдыкорган. Система 
облачного учета позволяет автоматизировать бух-
галтерский, кадровый учет и учет движения контин-
гента (учащихся), что наиболее актуально в условиях 
внедрения подушевого финансирования в образова-
нии. В результате внедрения сервиса органы государ-
ственного и местного управления смогут получать 
достоверную и оперативную информацию о результа-
тах финансово-хозяйственной деятельности образо-
вательных учреждений и фактическом использовании 
бюджетных средств с привязкой к учащимся и учите-
лям. В среднем система облачного бухгалтерского учета 
позволяет экономить одному образовательному учреж-
дению около 58% в год.

В 2019 году установлена плат‑
форма Big Data на обслуживающий 
сервер, подключены внутренние 
и внешние источники данных, 
построены универсальные модели 
клиентских данных для сегментов 
В2С и В2В.
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ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННАЯ 
ИНФРАСТРУКТУРА 
И РАЗВИТИЕ СЕТИ
РАЗВИТИЕ МАГИСТРАЛЬНОЙ 
ТРАНСПОРТНОЙ СЕТИ

В 2019 году в рамках проектов по расшире-
нию пропускной способности существующей 
Национальной информационной супермаги-
страли (НИСМ) продолжились работы по стро-
ительству магистральной сети DWDM:
•	 увеличена суммарная мощность внешних 

каналов Интернет с 940 до 1 200 Гбит/с;
•	 расширена монтированная емкость обору-

дования магистральной сети DWDM:
•	 на 1 380 Гбит/с для расширения погра-

ничных переходов;
•	 2 × 100G (1 + 1) и 24 × 10G для пропуска 

транзитного трафика;
•	 8 × 100GE и 53 × 10GE для пропуска тра-

фика МСПД.

•	 для обеспечения защиты трафика орга-
низована дополнительная структура 
ввода-вывода на узловых станциях 
ROADM в гг. Караганда, Павлодар, Усть-
Каменогорск, Талдыкорган, Тараз, 
Петропавловск и Костанай;

•	 построены ВОЛС для подключения 1 270 
корпоративных клиентов. Всего с начала 
реализации проекта построены ВОЛС 
для подключения 9 932 корпоративных 
клиентов.

СЕТЬ МСПД

Магистральная сеть передачи данных расширена на 

300 портов 

10G

20 портов 

100G 17 портов 

40G

Завершена миграция оборудования уровня доступа 
на новые сети SDN в гг. Атырау, Кокшетау, Талдыкорган, 
Шымкент.

Завершено строительство сети SDN в г. Алматы.

Увеличена пропускная способность Cache-серверов 
с 1 360 до 1 680 Гбит/с.

ВНЕДРЕНИЕ И РАЗВИТИЕ УСЛУГИ IPTV

•	 увеличено количество клиентского оборудования (STB), позво-
ляющего обеспечить 59 700 дополнительных точек подключе-
ния iDTV;

•	 внедрена система автоматического уведомления абонентов 
о дебиторской задолженности;

•	 увеличена емкость сети FTTH на 85 310 порта;
•	 введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс сети 

Wi-Fi в ЦОД г. Павлодар; поставлено клиентское оборудование 
на 1 900 точек доступа.

Около 

3 млн документов 
было оцифровано для клиентов 
АО «Казахтелеком» в 2019 году.

«ОТКРЫТАЯ ЦИФРОВАЯ 
ПЛАТФОРМА» ДЛЯ БИЗНЕСА

Проект «Открытая цифровая платформа» 
для бизнеса или ISMET. KZ реализуется в рам-
ках инициатив по созданию информацион-
ного фундамента для казахстанского бизнеса. 
На платформе агрегированы цифровые сер-
висы для бизнеса, которые позволяют авто-
матизировать ежедневные бизнес-процессы 
предпринимателей, организовать эффек-
тивное управление бизнесом, найти новые 
рынки сбыта своей продукции, получить удоб-
ный доступ к мерам господдержки и многое 
другое.

В 2019 году Обществом проведена масштаб-
ная работа по развитию и продвижению про-
екта. На сегодняшний день на платформе 
размещено более 30 сервисов для бизнеса 
и 25 услуг АО «Казахтелеком». С помощью 
ISMET. KZ можно осуществлять международ-
ную торговлю, используя сервис Qoovee. 
В ноябре 2019 года ISMET. KZ и Qoovee органи-
зовали масштабный международный форум 
в г. Алматы, на котором приняли участие 450 
предпринимателей из восьми стран.

В рамках проекта были проведены значи-
тельные работы над развитием функционала 
сервиса электронного документооборота. 
Формирование и подписание электронных 
договоров, АВР, ЭСФ, актов сверки по услугам 
АО «Казахтелеком» осуществляется в лич-
ном кабинете пользователей ОЦП ISMET. KZ. 
Выполнена интеграция электронного доку-
ментооборота с корпоративными системами 
Общества: CRM-2.0 и биллинговой системой 
выставления счета (АСР).

В мобильном приложении 
ISMET. KZ собраны самые необходимые 
для успешного ведения своего бизнеса 
онлайн‑сервисы:
• «облачный» учет для бухгалтеров;
• кассы с автоматической передачей 

данных для магазинов;
• электронный документооборот 

для HR‑служб;
• проверка контрагентов 

для юристов;
• электронные платежи в бюджет 

для ИП;
• приложения для СТО 

и шиномонтажа;
• система учета для кафе 

и ресторанов.
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Общая монтированная емкость составила 

5 209 054
номера

Монтированная емкость ГТС составила 

3 883 536
номеров

Монтированная емкость СТС составила 

1 325 518 
номеров

Общая задействованная емкость составила 

2 867 784 
номера

Задействованная емкость ГТС составила 

2 051 550 
номеров

Задействованная емкость СТС составила 

816 234
номера

Централизация управления сетями
В рамках Программы трансформации «Өрлеу» реализован проект 
по централизации управления сетями телекоммуникаций. По ито-
гам 2019 года:
•	 разработана и внедрена система измерений, анализа и диагно-

стики абонентских подключений по сети доступа;
•	 централизованы процессы обеспечения сетевой безопасности, 

мониторинга сервисов, управления качеством и производи-
тельностью ресурсов;

•	 завершено формирование первой линии технической под-
держки клиентов с централизацией функций обслуживания 
клиентов АО «Казахтелеком»;

•	 введен в эксплуатацию аппаратно-программный комплекс 
по контролю систем жизнеобеспечения гермозон.

В рамках оптимизации телефонной сети 
Общества в 2019 году:
•	 переключены 45 370 абонентов телефонии с медных линий 

на сеть FTTH;
•	 выведены из эксплуатации АМТС гг. Нур-Султан и Тараз;
•	 сети мобильных операторов переведены с АМТС на программ-

ные коммутаторы SSW.

Согласно плану мероприятий по внедрению системы оператив-
но-розыскных мероприятий проведена сертификация 96 коммута-
ционных систем.

На 1 января 2020 года из 6 998 школ, в том числе 5 242 
в СНП, телефонизировано 6 994 школ, из них в сельской 
местности –  5 238 школ.

К сети Интернет по технологии ШПД подключено 
5 395 школ, в том числе 3 884 сельских школ (без учета 
других провайдеров).

Количество фиксированных линий на 1 января 
2020 года составило 2 849 878 единиц, в том числе 
ГТС –  2 042 681 единиц, СТС –  807 197 единиц. При этом 
отток физических лиц по сравнению с прошлым годом 
составил минус 128 594 единиц, из которых по ГТС –  
минус 81 296 единиц, по СТС –  минус 47 298 единиц.

Местная сеть телекоммуникаций республики представлена 6 117 пунктами коммутации (ПК). Из них 
на городской телефонной сети (ГТС) –  3 201 ПК, на сельской телефонной сети (СТС) –  2 916 ПК.

МЕСТНЫЕ СЕТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
Инициатива в области 
устойчивого развития #2.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
И ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ

В 2019 году компания достигла 
положительных результатов 
в реализации Долгосрочной 
стратегии.

По итогам работы  
за 2019 год:
•	 количество фиксированных 

линий в сети АО «Казахтелеком» 
составило 2 849 878 линий, 
или 95% к факту 2018 года. 
Снижение числа фиксирован-
ных линий объясняется отказом 
пользователей от услуг фикси-
рованной телефонии в пользу 
мобильной связи, что соответ-
ствует мировым тенденциям;

•	 количество абонентов ШПД 
составило 1 705 495 портов, 
или 100% к факту 2018 года;

•	 количество абонентов плат-
ного телевидения составило 
774 044 точки, или 98% к факту 
прошлого года, в том числе 
по iD TV –  640 969 точек.

Рисунок 16. Динамика изменения ARPU, 2012–2019 (тенге)
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Консолидированные 
доходы от реализации услуг 
по АО «Казахтелеком» составили 

428 081  
млн тенге
План выполнен на 102%

Консолидированная чистая 
прибыль составила

60 345 
млн тенге

Консолидированные расходы 
от основной деятельности 
по Группе компаний 
АО «Казахтелеком» в отчетном 
периоде составил

348 161
млн тенге

Объем капитальных 
вложений по Группе компаний 
АО «Казахтелеком» за 2019 год 
составил 152% к факту 
прошлого года, или 

72 795
млн тенге

Благодаря реализации 
стратегии, нацеленной 
на повышение эффективности 
операционной деятельности 
и оптимизации затрат, уровень 
маржи ЕBITDA составил 

41,4%

5 038  
тенге
ARPU (средний доход 
на абонента)

Прибыль до вычета налогов, 
процентов за кредит 
и амортизационных 
отчислений –  EBITDA по итогам 
2019 года составила

177 038
млн тенге

Консолидированные 
доходы от реализации услуг 
по АО «Казахтелеком» за 2019 год 
составили 

428 081 
млн тенге
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Наибольший удельный вес  
в 2019 году занимают доходы:

Рисунок 18. Динамика наиболее значимых статей 
доходов за 5 лет, млн тенге
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Операторский сегмент
Мобильная связь
Прочие услуги

Последние несколько лет наблюдается снижение объ-
ема подключений фиксированной телефонии и сни-
жение голосового трафика. Как следствие, происходит 
снижение темпов роста доходов от услуг ММТС по або-
нентскому сегменту по причине:
•	 высокого уровня проникновения мобильной связи 

и низких тарифов мобильных операторов;
•	 роста популярности альтернативных видов дозвона 

и услуг-заменителей (VoIP, Skype, What’s up и др.).

Также наблюдается замедление темпов роста объемов 
фиксированного ШПД, что связано с усилением конку-
ренции, в том числе за счет развития мобильного ШПД.

С целью компенсации падения доходов от «зрелых» 
услуг и создания сбалансированного Продуктового 
портфеля АО «Казахтелеком»:
1. следует стратегии активного роста и увеличения 

доли рынка на сегментах, где еще возможен экстен-
сивный рост, а именно:

•	 платного ТВ;
•	 новых услуг.

2. своевременно внедряет дополнительные сервисы, 
такие как конвергированные услуги, услуги ЦОД, 
услуги системной интеграции, «облачных» вычисле-
ний (SaaS, PaaS), контент-сервисы для широкого круга 
пользователей (тематические веб-порталы, мобиль-
ная коммерция, мобильный маркетинг, мультимедий-
ный контент и другое).

от услуг сети передачи 
данных

от сотовой связи

от предоставления услуг 
местной телефонной 
связи 

по соглашениям  
с операторами связи

по соглашениям 
с международными 
операторами

от предоставления кон-
вергированных услуг 
(FMS/FMC)

от корпоративных инфо-
коммуникационных 
услуг

39,3 %1

26,3 %

7,2 %

4,2 %

3,0 %

2,8 %

2,7 %

Сеть передачи данных
Местная телефонная связь
Аренда каналов транспортной сети
Сотовая связь
Соглашения с международными 
операторами
Междугородная, международная 
телефонная связь
Корпоративные 
инфокоммуникационные услуги

Разговоры с абонентами 
сторонних операторов, включая 
операторов сотовой связи
Прочее
Доходы от предоставления 
конвергированых услуг 
(FMS/FMC)
Доходы по соглашениям с 
операторами связи, 
подключенными к сети АО 
Казахтелеком
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Рисунок 17. Структура доходов по Группе компаний 
АО «Казахтелеком»

1 доля в общей структуре доходов АО «Казахтелеком»

АО «Кселл»
Компания вошла в состав Группы АО «Казахтелеком» 
в декабре 2018 года. Сделка по приобретению 75% голо-
сующих акций АО «Кселл» позволила АО «Казахтелеком» 
существенно расширить свое присутствие на рынке 
мобильной связи в соответствии с долгосрочной страте-
гией развития.

АО «Казахтелеком» на базе своих сотовых опе-
раторов ведет работу по созданию единой вза-
имовыгодной платформы для эффективного 
сотрудничества, в рамках которого предполагается:
•	 взаимное использование радиочастотных и сетевых 

ресурсов и объектов инфраструктуры на равноправ-
ной основе/создание объединенной сети связи;

•	 сокращение затрат на строительство и обслужива-
ние как элементов самих сетей, так и сопутствующих 
систем поддержи (биллинг, технологическое управле-
ние, обслуживание элементов инфраструктуры);

•	 увеличение покрытия;
•	 улучшение качества услуг сотовой связи и массовое 

внедрение инновационных цифровых технологий, 
доступных населению.

Таблица 3. Результаты 2018–2019 годов

Факт 
2018

План 
2019

Факт 
2019  Исполнение

Абоненты
(тыс.) 8 969 8 804 8 275 94%

ARPU 
(тенге) 1 154 1 232 1 333 108%

Доходы  
(млн 
тенге) 149 701 151 712 156 657 103%

EBITDA
(млн 
тенге) 50 943 58 430 63 067 108%

Чистая 
прибыль 
(млн 
тенге) 8 531 1,2 10 212 843 203%

Рисунок 19. Изменения в структуре доходов 
в 2019 году после 2018 года, млн тенге
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С ростом проникновения услуг ШПД к сети Интернет 
и развитием IT- технологий, поменялся стиль потребле-
ния услуг. Все больше и больше потребителей склоня-
ются к потреблению услуг голоса, используя технологию 
«VoIP» через интернет-приложения, что сказалось 
на потреблении услуг традиционной телефонии. Услуги 
сети передачи данных остаются в лидерах спроса.
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ДИНАМИКА КРЕДИТНЫХ 
РЕЙТИНГОВ

КРЕДИТНЫЙ  
ПОРТФЕЛЬ

Кредитный портфель Общества имеет сбалансированную струк-
туру. В него входят обязательства, выраженные исключительно 
в национальной валюте.

В 2018 году АО «Казахтелеком» осуществило выпуск и размеще-
ние облигаций на общую сумму 100 млрд тенге с целью приоб-
ретения 75% доли в АО «Kселл». 6 ноября и 12 декабря 2018 года 
облигации Общества были включены в официальный список 
биржи Международного финансового центра «Астана» –  Astana 
International Exchange.

В 2019 году АО «Казахтелеком» осуще‑
ствило выпуск и размещение облигаций 
в торговой системе Казахстанской фон‑
довой биржи (KASE) на общую сумму 80 
млрд тенге для покупки оставшейся 49% 
доли в совместном предприятии с Tele2 
(СП «Tele2»/ALTEL).

В IV квартале 2019 года АО «Казахтелеком» привлекло финан-
сирование в АО «Банк развития Казахстана» на привлекатель-
ных условиях для стратегического инвестиционного проекта 
«Обеспечение широкополосным доступом сельских населенных 
пунктов Республики Казахстан по технологии волоконно-опти-
ческих линий связи». Это позволит Обществу реализовать про-
ект максимально эффективным способом и внести существенный 
вклад в обеспечение сельских населенных пунктов Республики 
Казахстан широкополосным доступом к сети Интернет.

Общество является надежным заемщиком с многолетней кре-
дитной историей, исполняющим все свои обязательства своев-
ременно и в полном объеме. Благодаря надежной репутации 
и сильной финансовой устойчивости все потребности Общества 
в заемном финансировании своевременно покрываются источни-
ками средств в соответствии с финансовой политикой компании.

В настоящее время повышенное внимание уделяется вопро-
сам управления долгом и финансовой устойчивостью 
АО «Казахтелеком» для обеспечения долгосрочного и сбалансиро-
ванного роста.

27 июня 2019 года Международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings подтвердило 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
АО «Казахтелеком» на уровне «BB+», а также 
улучшило прогноз по кредитному рейтингу 
до «позитивного».

Улучшение прогноза по рейтингу следует 
за завершением приобретения Обществом 
75% доли в АО «Kселл» и успешным размеще-
нием компанией облигаций на сумму 80 млрд 
тенге в целях финансирования покупки остав-
шейся 49% доли в совместном предприятии 
с Tele2 (СП «Tele2»/ALTEL).

По мнению агентства, рейтинги Общества 
обусловлены доминирующими рыночными 
позициями компании в сегментах фиксиро-
ванной и мобильной связи, генерированием 
хорошего свободного денежного потока, уме-
ренным левериджем и благоприятной регуля-
тивной средой.

Standard & Poor’s в декабре 2018 года подтвер-
дило кредитный рейтинг Общества на уровне 
«ВВ+» прогноз «Стабильный» после подписания 
АО «Казахтелеком» соглашения о приобретении 
75% голосующих акций в АО «Кселл». В агентстве 
отметили, что сделка позволит Группе компа-
ний АО «Казахтелеком» нарастить долю на рынке 
мобильной связи до 64%, увеличить маржиналь-
ность бизнеса и обеспечить возможности для его 
дальнейшего роста. Рейтинг Общества, присво-
енный Standard & Poor’s, не изменился и после 
закрытия сделки по выкупу оставшейся 49% доли 
в совместном предприятии с Tele2 (СП «Tele2»/
ALTEL).

Сохранение кредитного рейтинга 
АО «Казахтелеком» на уровне «ВВ+» даже 
после закрытия сделок по приобретению 
долей в таких компаниях, как АО «Кселл» 
и Khan Tengri Holding B. V., является позитив-
ным событием, отражающим высокий уровень 
кредитоспособности компании, эффективное 
управление рисками и успешное сохранение 
лидирующих позиций на рынке телекоммуни-
каций в республике.

С учетом опыта АО «Казахтелеком» в развитии мобиль-
ного сегмента и реализации инфраструктурных проек-
тов, реализация сделки наряду с покупкой голосующих 
акций АО «Кселл», положительно скажется на развитии 
телекоммуникационной отрасли за счет реализации 
ряда синергий при объединении технических воз-
можностей обоих операторов. Также масштаб бизнеса 
позволит ускорить развитие предложения технологии 
4G и обеспечит возможность передового внедрения 
стандарта 5G в республике.

Основные итоги:
•	 расширение покрытия населения: 3G –  89%, LTE/LTE 

Advanced –  75,7%;
•	 доля на рынке мобильной связи –  28% (по итогам III 

квартала 2019 года);
•	 в течение года запущены различные сервисы 

и услуги, в том числе: развлекательные сервисы Altel 
TV, предоставляющие доступ к просмотру телевизи-
онных каналов и видео контента через интернет, VOD 
контент QAZAQSHA.

Таблица 4. Результаты 2019 года

Факт 2018 План 2019 Факт 2019 Исполнение

Абоненты
(тыс.) 7 160 8 426 7 255 86%

ARPU
(тенге) 1 437 1 435 1 649 115%

Доходы
(млн тенге) 122 214 143 195 143 306 100%

EBITDA
(млн тенге) 41 866 54 090 65 304 121%

Чистая прибыль
(млн тенге) 11 958 14 276 19 943 140%

Основные итоги:
•	 Впервые за последние пять лет преодолены негатив-

ные тренды по ключевым финансовым и операцион-
ным показателям.

•	 Сервисная выручка демонстрирует позитивный тренд. 
Рост за год соответствует ранее данным прогнозным 
заявлениям (3–5%).

•	 Обеспечена реализация новой стратегии дистрибу-
ции –  «От объема к ценности».

•	 Рост показателя EBITDA за год, без учета применения 
МСФО 16, соответствует ранее данным прогнозным 
заявлениям (3–5%).

•	 Осуществлен запуск онлайн магазина по продажам 
телефонов.

•	 Обеспечен старт новых проектов: Private LTE, eSIM, 
системы скоринга для банков, проекты IoT.

Khan Tengri Holding BV
В июне 2019 года АО «Казахтелеком» завершена 
сделка по реализации опциона «пут», предъявлен-
ного Tele2 Sverige AB к АО «Казахтелеком». В результате 
АО «Казахтелеком» стало владельцем 100% акций Khan 
Tengri Holding B. V.
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ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ

Компания осознает свою ответственность 
и стремится к тому, чтобы осуществляемые ею 
инвестиции способствовали развитию произ-
водственно-экономической базы в регионах 
присутствия, сохранению природной среды, 
реализации права на труд. Компания под-
держивает национальные программы эко-
номического развития, которые включают 
элементы экологических, социальных принци-
пов и принципов управления, а также планы 
по устойчивому развитию.

При оценке ESG компания руководствуется 
положениями Кодекса корпоративного управ-
ления и международными стандартами, 
такими как Цели устойчивого развития ООН, 
Глобальная инициатива по отчетности (GRI), 
экологические и социальные стандарты МФК 
и ЕБРР, принципы ответственного инвестиро-
вания ООН и т.д.

В целях развития практики ответственного 
инвестирования, предполагающего оценку 
экологических, социальных факторов и факто-
ров добросовестного корпоративного управ-
ления в рамках инвестиционного анализа 
и при принятии инвестиционных решений, 
компания придерживается следующих ключе-
вых принципов устойчивого развития, непо-
средственно связанных с инвестициями:
•	 внедрение высоких этических стандартов 

и построение корпоративной культуры, 
основанной на доверии;

•	 инвестирование в человеческий капитал 
и получение конкурентоспособных знаний; 
укрепление репутации, бренда и повыше-
ние прозрачности;

•	 повышение финансовой устойчивости;
•	 содействие ответственным закупкам 

и интеграции принципов ESG в инвестици-
онную деятельность;

•	 создание и поддержание культуры здоро-
вья и безопасности;

•	 обеспечение экологической устойчивости.

Рисунок 20. Портфель инвестиционных проектов 
по Группе компаний АО «Казахтелеком».
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освоение капитальных 
вложений за 2019 год составило 

1,596 
млрд тенге 

освоение капитальных 
вложений за 2019 год составило 

1,294 
млрд тенге 

освоение капитальных 
вложений за 2019 год составило 

20,482 
млрд тенге 

Всего по проекту  
на 31.12.2019 года освоено 

25,334 
млрд тенге 

по итогам 2019 года освоение 
капитальных вложений 
составило в сумме

6,52 
млрд тенге 

Проект «Внедрение 
и развитие услуги IP TV 
в Республике Казахстан»:

«Строительство оптической 
распределительной сети 
для корпоративных кли-
ентов областных центров 
в гг. Алматы, Нур-Султан»:

Проект «Развитие 
услуг ШПД в филиалах 
АО «Казахтелеком»:

Проект «Обеспечение 
сельских населенных 
пунктов широкополосным 
доступом по технологии 
волоконно-оптических 
линий связи»:

Инвестиционные проекты:

Рисунок 21. Разбивка по способу проведения 
закупа
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Рисунок 22. Разбивка по видам закупа
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22,79

81,11

ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗАКУПКИ

Наша система управления цепочкой поставок 
гарантирует прозрачность процедур, равные 
условия конкуренции, честное партнерство, 
своевременную доставку товаров и услуг, 
надежность поставщиков и полное соблюде-
ние всеми сторонами соответствующих норм. 
В Группе компаний АО «Казахтелеком» закупки 
осуществляются в информационной системе 
электронных закупок (www. tender. sk. kz).

В поставках 2019 года доля местного 
содержания составила 

54,08%
В компании на постоянной основе проводится 
мониторинг показателей местного содер-
жания в закупках посредством информаци-
онной системы «Электронный план закупок 
и автоматизированная система формирования 
отчетности». Результаты мониторинга отобра-
жаются в наглядном виде на карте монито-
ринга местного содержания (www. kmks. kz).

Всего в 2019 году Группой компаний 
АО «Казахтелеком» заключено 8 430 договоров 
на сумму 95,662 млрд тенге. Также продолжи-
лась работа по сопровождению ранее заклю-
ченных долгосрочных договоров на общую 
сумму 9,978 млрд тенге. Целью заключения дол-
госрочных договоров является сокращение ста-
тей расходов по товарам, работам и услугам, 
закуп которых осуществляется на ежегодной 
основе, и развитие взаимоотношений с отече-
ственными производителями в части закупок 
товаров, произведенных в Казахстане, оказание 
содействия в освоении новых импортозамеща-
ющих товаров, работ и услуг.

В поставках 2019 года доля местного содержания составила

54,08%
(по товарам –  22,79%,  
по работам и услугам –  81,11%), 

в том числе по долгосрочным договорам –

83,61% 
(по товарам –  72,08%,  
по работам и услугам –  85,62%)

В целях достижения показателей по местному содержанию компа-
нией проводятся работы по развитию внутрихолдинговой коопе-
рации, предоставлению при закупках приоритета организациям, 
входящим в Холдинг, товаропроизводителям закупаемого товара, 
состоящим в реестре товаропроизводителей Холдинга.

В 2019 году План закупок исполнен на 

95%, 
что на 5% выше показателей  
прошлого года. 

В своей деятельности наша компания старается сотрудничать 
с компаниями, соответствующими требованиям международных 
стандартов в области безопасности труда и охраны окружающей 
среды.

Количество квалифицированных поставщиков и подрядчи-
ков, сертифицированных по стандартам ISO 9001, ISO 14001, 
OHSAS18001, ISO 45001, за 2019 год составило 107.
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Корпоративная система риск-менеджмента и вну-
треннего контроля является ключевым компонентом 
системы корпоративного управления и призвана обе-
спечить разумную уверенность в достижении стра-
тегических и операционных целей, целей в области 
подготовки достоверной отчетности и соблюдения при-
менимого законодательства и внутренних требований 
АО «Казахтелеком» и его дочерних организаций. 

В целях эффективного функционирования корпора-
тивной системы управления рисками (КСУР) Общество 

на всех уровнях своей деятельности руководствуется 
следующими взаимосвязанными компонентами, соот-
ветствующими жизненному циклу бизнеса:

1) управление и культура;
2) стратегия и постановка целей;
3) эффективность деятельности;
4) мониторинг и внедрение изменений;
5) информация, коммуникация и отчетность.

Система внутренних контролей АО «Казахтелеком» (СВК) построена на модели, состоящей из 5 
компонентов и 17 принципов:

Компонент Принципы

1. Контрольная среда •	 Стиль руководства и этические принципы.
•	 Роль Совета директоров.
•	 Организационная структура и разграничение полномочий.
•	 Компетентность и развитие персонала.
•	 Ответственность в области внутреннего контроля.

2. Оценка рисков •	 Целеполагание.
•	 Выявление и анализ рисков.
•	 Анализ рисков мошенничества и коррупции.
•	 Мониторинг изменений.

3. Контрольные процедуры (КП) •	 Дизайн и операционная эффективность КП.
•	 Использование технологий.
•	 Политики и процедуры.

4. Информация и коммуникация •	 Информационный обмен.
•	 Внутренние коммуникации в области внутреннего контроля.
•	 Внешние коммуникации в области внутреннего контроля.

5. Мониторинг •	 Оценка функционирования системы внутреннего контроля.
•	 Отчетность в области системы внутреннего контроля.

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В 2019 ГОДУ

Совершенствование текущей модели управления 
рисками осуществляется в соответствии с основ-
ными направлениями развития Системы управления 
рисками и внутренних контролей Группы компаний 
АО «Казахтелеком» на 2019 – 2021 годы.

В течение 2019 года была проведена работа по актуа-
лизации/разработке методологических и нормативных 
документов по управлению рисками. Решением Совета 
директоров утверждены следующие документы:

1. Политика управления рисками АО «Казахтелеком».
2. Методика разработки, внедрения и мониторинга 

системы ключевых индикаторов риска.
3. Правила идентификации, оценки и мониторинга 

рисков АО «Казахтелеком».
4. Методика расчета и каскадирования риск-аппетита 

АО «Казахтелеком».
5. Правила по учету и анализу реализованных рисков 

и инцидентов АО «Казахтелеком».

Ежегодно Советом директоров АО «Казахтелеком» 
утверждается Регистр рисков и карта рисков компании. 
В корпоративном Регистре рисков отражаются риски, 

способные оказать воздействие на достижение долго-
срочных стратегических целей и ключевых показателей 
Плана развития компании. 

По итогам 2019 года риски АО «Казахтелеком» находятся 
в пределах допустимого уровня отклонений (толерант-
ности) ключевых показателей деятельности Общества. 
Компания реализует мероприятия по проактивному 
управлению ключевыми рисками для снижения их вли-
яния на цели периода. Службой управления рисками 
проводится постоянный мониторинг за динамикой клю-
чевых рисков и контроль над выполнением меропри-
ятий, направленных на митигацию рисков. Результаты 
мониторинга ежеквартально направляются в виде 
отчетности по рискам Правлению и Совету директоров 
компании.

В 2019 году Служба внутренних контролей совместно со 
Службой управления рисками провели верификацию 
и риск-аудит отдельных бизнес-процессов региональ-
ных дирекций телекоммуникаций компании с целью 
выявления отклонений, оказывающих негативное 

влияние на Корпоративный регистр рисков, повыша-
ющих вероятность реализации рисков и миграцию 
некоторых рисков в критическую зону Карты рисков. 
По результатам проведенной работы разработаны реко-
мендации по повышению эффективности внутренних 
контролей регионов.

Рисунок 23. Радар рисков в разрезе категорий
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Рисунок 24. Участники процесса управления рисками
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Информация об угрозах

Деятельность АО «Казахтелеком» подвержена 
влиянию различных угроз, которые вносят 
существенную неопределенность в достиже-
ние целей. В этой связи в целях обеспечения 

превентивных мер по управлению рисками были определены 
потенциальные угрозы с указанием влияния и мероприятий 
по их снижению. Однако АО «Казахтелеком» не исключает суще-
ствование других угроз, включая риски, о которых в настоящий 
момент ничего не известно, или которые АО «Казахтелеком» счи-
тает несущественными.

Дальнейшее внедрение 
лучших практик и стандартов 
систем управления рисками 
и внутреннего контроля

Процессы управления рисками и внутрен-
ними контролями в Обществе призваны 
обеспечить достижение баланса между мак-
симальным использованием потенциаль-
ных возможностей и минимизацией угроз 
в целях получения выгоды и предотвраще-
ния потерь. Данные процессы являются важ-
ной составляющей управленческого процесса 
и неотъемлемой частью развитой системы 
корпоративного управления. 

Учитывая мировые тенденции в области 
управления рисками и внутренними контро-
лями, Обществом определены три основные 
задачи, которые должны обеспечить развитие 
КСУР и СВК в соответствии с международными 
стандартами, требованиями Фонда, критери-
ями корпоративного управления и уменьшить 
риски, способные помешать Группе в достиже-
нии поставленных целей, а также извлечь воз-
можности роста:

1. Развитие систем управления рисками 
и внутренних контролей в Группе и их инте-
грация с процессами стратегического/
тактического планирования, инвести-
ционной деятельностью и принятием 
бизнес-решений.

2. Повышение ответственности бизнес-вла-
дельцев за улучшение управлением 
рисками и усилением их роли в информи-
ровании СД о значительных рисках, извле-
ченных уроках и корректирующих мерах.

3. Повышение уровня зрелости и эффектив-
ности КСУР и СВК в Группе.

В IV квартале 2019 года Службой внутреннего 
аудита АО «Казахтелеком» проведена оценка 
эффективности КСУР и СВК в соответствии 
с внутренними нормативными документами. 
По результатам проведенных мероприя-
тий совокупная оценка эффективности КСУР 
составила 97,2%, совокупная оценка эффек-
тивности СВК составила 98,6%.

Принцип предосторожности

Общество демонстрирует приверженность своим основным 
ценностям. Все решения акционера(ов), Совета директоров 
и Правления подкрепляются анализом рисков и их факторов, кото-
рые могут быть вызваны данным решением. Материалы к засе-
даниям указанных органов и протоколы по результатам таких 
заседаний при необходимости содержат информацию об анализе 
возможных рисков и их факторов.

Общество формирует и оценивает комплексный взгляд на риски. 
Определение приоритетных мер по контролю рисков должно быть 
реализовано экономически эффективно при оценке соотношения 
расходов на внедрение контрольных процедур с размером воз-
можных потерь. Выявление и контроль основных рисков имеет 
преимущество над попыткой выявления и контроля всех возмож-
ных рисков, с которыми сталкивается Общество.

Потенциальные угрозы Мероприятия по снижению

Оценка 
Влияние/
Вероятность

Изменения в законодательстве, 
приводящие к ограничениям 
ведения бизнеса Общества

•	 Тесное взаимодействие с уполномоченным 
органом в области связи. Мониторинг проек-
тов законов и НПА, своевременное уведомление 
заинтересованных лиц о проектах/изменениях 
законов.

•	 Участие в рабочих группах по вопросам измене-
ния законодательства в области связи в упол-
номоченном органе, НТА, НПП. Вынесение 
проблемных вопросов на круглый стол 
в Парламент, РОСПП, Совет по экономической 
политике. Организация встреч с депутатами.

3/4

Каннибализация выручки на уровне 
Группы и внутригрупповая 
конкуренция

•	 Создание подразделения стратегического управ-
ления на уровне группы. 

•	 Создание сбалансированных КПД на корпоратив-
ном уровне для всех участников Группы.

•	 Обеспечение сегментации клиентских профи-
лей и ведение бизнес-деятельности участников 
Группы.

3/3

Задержки и срывы крупных 
инфраструктурных проектов 
с участием Государства

•	 Внедрение управленческого учета для рас-
чета фактической результативности и эффекта 
на акционерную стоимость.

•	 Взаимодействие с государственным органом 
по пересмотру условий проекта в случае выявле-
ния существенных угроз срыва проектов.

•	 Создание сбалансированных КПД на корпоратив-
ном уровне для участников проектов.

3/3

Потенциальные срывы сети, 
задержки и/или неполная 
реализация синергии в рамках 
интеграции мобильных операторов

•	 Создание органа по проекту интеграции в кол-
лаборации с подразделением стратегического 
управления Группы.

•	 Внедрение управленческого учета для расчета 
фактической синергии и эффекта на акционер-
ную стоимость.

•	 Создание сбалансированных КПД на корпоратив-
ном уровне для участников Группы.

3/3

Рисунок 25. Оценка КСУР, %
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД 
НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ
Содействие устойчивому развитию общества — один из стратегических 
приоритетов АО «Казахтелеком». 

На Саммите ООН по вопросам устойчивого 
развития в сентябре 2015 года главы госу-
дарств и правительств приняли Повестку дня 
на период до 2030 года, включая 17 целей 
в области устойчивого развития. Как ответ-
ственная компания АО «Казахтелеком» разде-
ляет цели устойчивого развития ООН. 

Деятельность АО «Казахтелеком» в области 
устойчивого развития основывается на прин-
ципе ответственного ведения бизнеса и инно-
вационном потенциале, открывающем новые 
возможности для экономического роста, эколо-
гического и социального благополучия.

АО «Казахтелеком» фокусируется на улучше-
нии качества жизни населения в местах при-
сутствия, повышении качества своих услуг 
при помощи инновационных технологий, соци-
альных и образовательных программ, прозрач-
ности деятельности, снижении негативного 
воздействия на экологические вопросы.

Наши приоритетные стратегические цели 
в области устойчивого развития:

Бизнес-этика и противодействие корруп-
ции. Мы повышаем прозрачность перед кли-
ентами, партнерами и акционерами.

Сотрудники Группы компаний. Мы предо-
ставляем привлекательные условия труда, 
обеспечиваем профессиональное развитие, 
заботимся об их здоровье и безопасности труда.

Окружающая среда. Мы принимаем меры 
по контролю и снижению воздействия на окру-
жающую среду.

Общество. Мы проводим волонтёрские социальные и благотвори-
тельные программы. 
Услуги. Мы проводим разработку и внедрение инноваций, делающие 
наши услуги еще более качественными и полезными для клиентов
Реализация Стратегии повышения акционерной стоимости 
АО «Казахтелеком» окажет позитивное влияние на выполнение 
отдельных «Глобальных целей в области устойчивого развития», 
а именно:

УПРАВЛЕНИЕ УСТОЙЧИВЫМ 
РАЗВИТИЕМ

Риск-ориентированный подход 
в области устойчивого развития

Управление рисками является неотъемлемой 
частью устойчивого развития. Компания заяв-
ляет о своей ответственности перед всеми 
стейкхолдерами и обязуется проводить сво-
евременную оценку, контроль и управле-
ние рисками устойчивого развития, при этом 
определения в разрезе трех составляющих 
рассматриваются расширенно, как для вну-
тренних, так и для внешних стейкхолдеров. 
Таким образом, определение «социальных 

рисков» включает в себя не только ответственность перед работ-
никами/акционерами компании, но и такие понятия, как здоровье 
и безопасность населения, средства к существованию местных 
сообществ, социальная связанность, культурные ресурсы, уязви-
мые группы, гендерное равенство, риски, возникающие в цепочке 
поставок и связанные с несоблюдением соответствующих трудо-
вых норм относительно прав поставщиков. Экологические риски 
представлены не только как воздействие на экологию на локаль-
ном уровне, но и в целом на изменение климата. Экономические 
риски расширены и представлены не только как экономическое 
воздействие на местное сообщество того или иного актива компа-
нии, но и в целом на страну.

Анализ рисков устойчивого развития проводится заинтересован-
ными структурными подразделениями при содействии Службы 
управления рисками на постоянной основе и, как результат, отра-
жается в консолидированном Регистре рисков компании.

Экономический аспект:
•	 Инновации и технологический прогресс;
•	 Локальный экономический рост.

Социальный аспект:
•	 Динамичное развитие общества;
•	 Рост урбанизации.

Экологический аспект
•	 Повышение значимости проблем истощения 

природных ресурсов и загрязнения окружающей 
среды;

•	 Глобальный рост потребления электроэнергии.

Экономический аспект:
•	 Увеличение процента охвата на рынке;
•	 Развитие новых технологий для бизнеса 

и государства.

Социальный аспект:
•	 Технологические решения «Умного города»;
•	 Преимущества использования облачного 

хранения технологий для населения;
•	 Повышение уровня образованности и медицины 

через ИКТ технологии.

Экологический аспект
•	 Внедрение принципов устойчивого развития;
•	 Экологизация отраслей.

Экономический аспект:
•	 Изменение в государственной структуре 

управления;
•	 Политическая напряженность, кибератаки.

Социальный аспект:
•	 Социально уязвимые проблемы, связанные 

с забастовками работников, митингами.

Экологический аспект
•	 Рост локальных экологических проблем;
•	 Экологические катастрофы.

Экономический аспект:
•	 Снижение темпов роста мировой экономики;
•	 Потенциал политической нестабильности.

Социальный аспект:
•	 Рост недовольства людей из-за технических 

проблем предоставления ИКТ услуг;
•	 Усиление роста конкуренции.

Экологический аспект
•	 Истощение природных ресурсов;
•	 Изменение климата;
•	 Загрязнение окружающей среды;
•	 Глобальный рост потребления электроэнергии.

Ключевые воздействия, риски, а также возможности (SWOT анализ) АО «Казахтелеком» 
в области устойчивого развития 

Наша возможность использовать самые 
современные и продвинутые технологии 
на телекоммуникационном рынке в сочетании 
с высоким уровнем профессиональных 
компетенций позволит нам системно улучшать 
качество миллионов граждан республики.

1. обеспечение всеохватного и справедливого качественного 
образования;

2. содействие устойчивому экономическому росту и достойной 
работе для всех;

3. создание прочной инфраструктуры, содействие устойчивой 
индустриализации и внедрению инноваций;

4. уменьшение неравенства;
5. обеспечение открытости, безопасности, жизнестойкости 

и устойчивости городов и населенных пунктов;
6. обеспечение рациональных моделей потребления 

и производства;
7. сохранение экосистем суши;
8. содействие построению миролюбивых и открытых обществ, 

обеспечение доступа к правосудию для всех и создание эффек-
тивных, подотчетных и основанных на широком участии 
учреждений на всех уровнях;

9. укрепление средств достижения устойчивого развития и акти-
визация работы механизмов глобального партнерства в инте-
ресах устойчивого развития.
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Взаимодействие 
с заинтересованными сторонами

Взаимодействие АО «Казахтелеком» с заин-
тересованными сторонами основано на вне-
дрении в повседневную практику компании 
системного диалога с различными группами 
в соответствии со стандартами AA1000AP, 
AA1000SES и GRI. Значимыми заинтересо-
ванными сторонами Общества являются 
работники, акционеры и бизнес-партнеры, 
дочерние компании, профсоюзы, клиенты, 

государственные органы и местные сообщества. Компания опре-
деляет круг стейкхолдеров с учетом степени взаимного влияния 
и пересечения интересов, по степени подверженности прямому 
или косвенному, позитивному или негативному воздействию 
в результате осуществления деятельности Общества, а также 
по потенциальной способности повлиять на производственные 
процессы, корпоративное управление или лояльность бренда.

Принципы и процедуры взаимодействия с заинтересованными 
сторонами формулирует Политика АО «Казахтелеком» в области 
устойчивого развития.

Платформа взаимодействия с заинтересованными сторонами

Заинтересованные 
стороны

Сфера ценностей Ключевые вопросы

Акционеры •	 Акционерный капитал;
•	 Стратегическое направление 

и ориентация;
•	 Повышение прозрачности раскрытия 

информации.

•	 Производительность;
•	 Внедрение стратегии развития;
•	 Дивиденды;
•	 Прозрачность и раскрытие информации.

Работники •	 Развитие человеческого потенциала;
•	 Трудовые отношения, основанные 

на сотрудничестве;
•	 Лояльность к компании.

•	 Заработная плата;
•	 Социальный пакет;
•	 Безопасные условия труда;
•	 Профессиональный рост.

Дочерние организации •	 Стратегические ресурсы 
и возможности;

•	 Возможности для будущего развития.

•	 Содействие при работе с государствен-
ными органами; 

•	 Коммерческие интересы.

Профсоюз •	 Содействие обеспечению социальной 
стабильности; 

•	 Регулирование трудовых отношений 
и разрешение конфликтов.

•	 Социальная ответственность защищен-
ность работников;

•	 Коллективный договор; 
•	 Соблюдение норм законодательства.

Партнеры •	 Эффективная цепочка поставок 
и цепочка создания стоимости;

•	 Совместная реализация проектов 
Трансферт технологий, компетенций 
и инноваций.

•	 Коммерческие интересы;
•	 Прозрачность закупок (надежность, ста-

бильность результатов, соблюдение 
требований);

•	 Этические нормы ведения бизнеса.

Клиенты •	 Лояльность компании Финансовые 
ресурсы путем приобретения товаров 
и услуг.

•	 Коммерческие интересы; 
•	 Качественные характеристики услуг;
•	 Квалифицированная сервисная под-

держка услуг.

Государственные органы 
и местные сообщества 

•	 Макроэкономическая и социальная 
политика;

•	 Возможность лоббирования;
•	 Стабильность рабочей силы разреше-

ние конфликтов;
•	 Взаимная поддержка и адаптация.

•	 Осуществление законодательных и испол-
нительных функций;

•	 Реализация государственной политики 
в сфере телекоммуникаций; 

•	 Создание рабочих мест;
•	 Спонсорство и благотворительность.

АНАЛИЗ СУЩЕСТВЕННОСТИ

Мы уделили особое внимание важности вза-
имодействия со своими заинтересованными 
сторонами, вовлекая их в обсуждение суще-
ственных тем и важных вопросов, потенци-
альных рисков и границ ответственности 
для принятия совместных взвешенных и сба-
лансированных решений.

Для того чтобы понять потребности заинте-
ресованных сторон и определить, что такое 
устойчивое развитие компании для них, 
мы провели анализ существенности. На пер-
вом этапе мы определили 35 аспектов, свя-
занных с устойчивостью. Были проведены 

Рисунок 25. Наша матрица существенных тем

опросы и обсуждения со всеми ключевыми стейкхолдерами 
для определения существенных аспектов. По результатам опро-
сов и интервью мы определили существенные аспекты, которые 
имеют значение для компании и наших ключевых заинтересован-
ных сторон.

Сведения, полученные в результате сбора данных и проведенного 
SWOT анализа, помогли нам выявить общий круг тем в области 
устойчивого развития, которым респонденты уделяли наиболь-
шее внимание.

Из общего круга тем в области устойчивого развития в данном 
Отчете мы сфокусировались на тех существенных темах, которые 
на текущем этапе развития компании являются наиболее приори-
тетными, отвечают нашей отраслевой специфике и мнению заин-
тересованных сторон.
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

ИНИЦИАТИВЫ В ОБЛАСТИ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Инициативы в области устойчивого развития, корпоративное 
управление и корпоративная культура являются основой 
устойчивого развития и критическими факторами, влияющими 
на стоимость портфеля компании. 

АО «Казахтелеком» осознает важность своего 
влияния на экономику, экологию и общество 
и, стремясь к росту долгосрочной стоимо-
сти, обеспечивает свое устойчивое разви-
тие в долгосрочной перспективе, соблюдая 
баланс интересов заинтересованных сто-
рон. Подход ответственного, продуманного 
и рационального взаимодействия с заинтере-
сованными сторонами будет способствовать 
устойчивому развитию группы компаний.

В 2019 году компанией определены следу-
ющие инициативы в области устойчивого 
развития:
1. Повышение эффективности через про-

грамму Цифровой трансформации.
2. Обеспечение экономической результатив-

ности и финансовой стабильности.
3. Высокие этические стандарты и противо-

действие коррупции.
4. Развитие человеческих ресурсов в рамках 

их вклада в устойчивое развитие.
5. Социально ответственное партнёрство.
6. Снижение травматизма и повышение 

уровня культуры безопасного труда.
7. Снижение воздействия компании на окру-

жающую среду.
8. Повышение эффективности корпоративной 

системы управления.

В 2019 году компания приняла участие во Всемирном 
мобильном конгрессе Mobile World Congress - 2019 
в Барселоне, где показала проект по развертыванию 
первого облачного узла связи CORD. В ходе междуна-
родного форума «Казахтелеком» подписал меморандум 
о сотрудничестве с корпорацией Cisco в области Telco 
Cloud.

Свои достижения в направлениях Smart City, 5G, Big 
Data, Blockchain, NFVi/ NFV MANO, «облачного» виде-
онаблюдения, электронной коммерции и биометрии 
«Казахтелеком» продемонстрировал и на форуме Mobile 
World Congress Shanghai 2019, который является азиат-
ской версией ключевого мероприятия для всех связи-
стов в мире. 

Еще одним глобальным ивентом для «Казахтелеком» 
стала конференция в сфере мобильной связи «Mobile 
360 — Евразия 2019», которую провела ассоциа-
ция GSMA (Global System for Mobile Communications 
Association) в г. Москва. В одной из панельных сессий 
оператор представил экспертному сообществу свое 
видение стратегии развития сетей 5G, а также влияние 
технологии на экономические процессы в Казахстане.

По уже сложившейся традиции в 2019 году компания 
провела третий ежегодный международный форум, 
посвященный интернету вещей. Главным отличием 
нынешней встречи разработчиков и потребителей тех-
нологий IoT стало обсуждение совершенствования 
и развития уже внедренных в стране сетей этого сег-
мента рынка.

В сентябре 2019 года «Казахтелеком» выступил партне-
ром конференции TEDxAstana 2019. Идеологическое 
партнерство команды TEDxAstana и АО «Казахтелеком» 
стало логическим продолжением и развитием инициа-
тив компании для внешних и внутренних стейкхолде-
ров, помогающим не просто выгодно позиционировать 
«перерождение» компании с богатой историей дости-
жений, но и помогать принятию идей трансформации 
на глубинном, ценностном уровне.

Компания совместно с партнером Qoovee.com 
провели первый международный форум пред-
принимателей, который собрал более 450 предста-
вителей бизнеса Центральной Азии. В рамках встречи 
«Казахтелеком» представил бизнесменам 10 лучших 
онлайн-приложений ISMET.kz. В ходе мероприятия 
участники обсуждали цифровые технологии в бизнесе, 
возможности импорта и экспорта между центральноа-
зиатскими странами, а также вопросы международной 
торговли с помощью онлайн-платформ.

В ушедшем году компания приняла участие в панель-
ной сессии по цифровой трансформации, прошедшей 
в рамках XVI Форума межрегионального сотрудни-
чества между Россией и Казахстаном.

Межрегиональный форум на тему «Актуальные вопросы 
развития приграничного сотрудничества», организо-
ванный в 2019 году, стал площадкой для укрепления 
двусторонних отношений, расширения деловых контак-
тов и партнерских связей двух государств.

На панельной сессии на тему «Россия и Казахстан: циф-
ровая трансформация» представители IT-рынка двух 
стран обсуждали вопросы реализации совместных про-
ектов по цифровизации государственной и частной 
сферы, логистики, а также развитие IT-проектов и воз-
можность выхода на рынки России и Казахстана.

Компания выступила организатором XI 
Международной конференции «Carrier Meeting» 
с участием зарубежных операторов связи, таких 
как China Mobile, China Telecom, МТС, Equinix, RETN, 
Узбектелеком, Кыргызтелеком и др. Участникам 
конференции были представлены достижения 
АО «Казахтелеком» за последние годы, а также новые 
проекты компании, в том числе по внедрению 5G 
в Казахстане.

Наша компания постоянно оказывает техническую 
поддержку проведения мероприятий национального 
масштаба. Таким образом, мы содействуем развитию 
различных сфер деятельности.

ОБМЕН ОПЫТОМ ПО ВНЕДРЕНИЮ 
ИНИЦИАТИВ

Компания в рамках повышения устойчивости своей деятель-
ности принимает участие в реализации задач различных ассо-
циаций на национальном и международном уровне, развивая 
долгосрочное сотрудничество. Общество нацелено на откры-
тый, конструктивный диалог и ответственное взаимодействие 
с государственными органами, бизнесом и обществом и руковод-
ствуется при этом нормами законодательства и высокими стан-
дартами корпоративной и деловой этики. Ключевые направления 
взаимодействия: развитие телекоммуникационного рынка, раз-
витие и совершенствование законодательства и нормативной 
базы, инициация и реализация совместных проектов, продви-
жение ключевых инициатив по устойчивому развитию отрасли 
и регионов. Компания осуществляет свою деятельность в между-
народных и национальных ассоциациях, указанных ниже, работая 
с различными целевыми группами.

•	 Национальная телекоммуникационная Ассоциации (НТА);
•	 Ассоциация развития конкуренции;
•	 ОЮЛ Союз машиностроителей Казахстана;
•	 Международный Союз электросвязи (МСЭ);
•	 Региональное Содружество в области связи (РСС);
•	 Республиканский совет по поддержке предпринимательства 

при партии «Нұр Отан» (РОСПП);
•	 НПП РК «Атамекен»;
•	 ОЮЛ «Коалиция за «зеленую» экономику и развитие 

G-GLOBAL»;
•	 Национальная Ассоциация блокчейн и криптотехнологий;
•	 ОЮЛ «Ассоциация экологических организаций Казахстана»;
•	 «ИКС Холдинг».
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По итогам года рассмотрено более 140 обращений по линии конфи-
денциального информирования. Все 100% обращений рассмотрены 
в установленные сроки с проведением проверок и корректирую-
щих мероприятий. Защищены права более 50 работников Общества 
в части оплаты труда и выдачи премий

Поддержка взаимовыгодных 
отношений с внешними 
и внутренними стейкхолдерами 
является вопросом первостепенной 
важности для компании. Компания 
дорожит своей репутацией 
и настаивает на соблюдении своими 
работниками и стейкхолдерами 
высочайших стандартов этики 
и добросовестности и всех норм 
законодательства.

В целях укрепления в Обществе системы ценностей, 
отражающей нетерпимость к коррупции, актуализиро-
ваны и утверждены следующие документы:
•	 «Политика по противодействию коррупции»;
•	 «Политика по урегулированию конфликта 

интересов»;
•	 «Политика по уведомлению о предполагаемых неэ-

тичных/неправомерных действиях»;
•	 «Кодекс деловой этики».

В целях предупреждения коррупционных рисков 
в отчетном периоде был проведен анализ бизнес-про-
цессов Общества, по результатам которого был 
составлен и утвержден Советом директоров План меро-
приятий по минимизации рисков коррупции.

Во исполнение указанного Плана внесены изменения 
во внутренние документы Общества, регламентирую-
щие сферу закупок, найма и продвижения персонала, 
предоставления тарифных планов абонентам, оплат 
по договорам.

Инициатива в области устойчивого развития #3. 
ВЫСОКИЕ ЭТИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ 
И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ

Также в договора, заключаемые Обществом с постав-
щиками и деловыми партнерами, внесены изменения, 
согласно которым последние принимают обязательства 
по соблюдению антикоррупционного законодательства 
Республики Казахстан и предоставлению Обществу воз-
можности проведения аудита финансово-хозяйственной 
документации, связанной с договорами.

В целях формирования комплаенс-культуры и повыше-
ния уровня знаний в области противодействия корруп-
ции в компании проведены семинары и вебинар на тему 
«Презентация новых политик по противодействию 
коррупции».

В октябре 2019 года проведен игровой турнир «Этика 
поведения», где участникам была предоставлена воз-
можность изучения внутренних политик и Кодекса дело-
вой этики на добровольной основе в виде специально 
разработанной онлайн-игры с последующим тести-
рованием и определением победителя. Данная игра 
позволила привлечь более 1400 заинтересованных 
работников. По результатам игры победителям вручены 
ценные призы.

В 2019 году в Обществе внедрен ежегодный курс 
дистанционного обучения работников на тему 
«Противодействие коррупции, неэтичным/неправомер-
ным действиям и урегулирование конфликта интересов 
в АО «Казахтелеком».

В дочерних организациях Общества определены 
и назначены ответственные лица, на которых воз-
ложены контрольные функции по соблюдению 
комплаенс-культуры.

В целях усиления доверия к Обществу реализована еди-
ная «горячая линия», посредством которой Службой 
комплаенс принимаются обращения по проблемным 
вопросам, касающихся любой из дочерних организаций 
АО «Казахтелеком».

План мероприятий по обеспечению Закона Республики 
Казахстан «О противодействии коррупции» (Приказ 
Председателя правления АО «Самрук-Казына» №3n 
от 08.01.2019) выполнен в полном объеме в установлен-
ные сроки.

Мы разработали различные механизмы, с помощью 
которых все заинтересованные лица могут сообщить 
о любых случившихся или предполагаемых фактах 
хищений, мошенничества, коррупции, нарушений базо-
вых принципов ведения бизнеса, Кодекса деловой этики 
или норм законодательства РК следующим образом:
1. отправить сообщение онлайн на сайте компании 

по следующей ссылке http://survey.deloitte-hotline.
com/s3/sk-ru или на электронную почту hotline@
telecom.kz либо sk.hotline@deloitte.kz;

2. позвонить по номеру: 8 800 080 1994;
3. прямая линия по сбору жалоб и заявлений по вопро-

сам закупок: 8 7272 26 82 61;
4. отправить сообщение на электронную почту: 

ombudsmen@telecom.kz, ombudsmen@cscc.kz 
по вопросам касательно нарушения социально-тру-
довых прав;

5. сообщить в Службу комплаенс.

В соответствии с Политикой уведомления о пред-
полагаемых неэтичных/неправомерных действиях 
в АО «Казахтелеком» Общество гарантирует:

•	 полную конфиденциальность лицам, сообщившим 
о серьезных проблемах в Обществе;

•	 отсутствие преследования в отношении работника, 
сообщившего о фактах неправомерных действий.

В соответствии с данной политикой ряд работников 
получили материальное вознаграждение за инфор-
мацию, которая позволила выявить и предотвратить 
нанесение материального и репутационного ущерба 
Обществу.

СПОНСОРСТВО 
И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

Решением Совета Директоров АО «Самрук-Казына» от 28 
января 2016 года объявлен мораторий на спонсорскую 
и благотворительную деятельность в ДЗО. Согласно 
новой модели вся спонсорская и благотворительная 
деятельность группы компаний Фонда осуществляется 
единым оператором – Фонд развития социальных про-
ектов «Samruk Kazyna Trust».

Инициатива в области устойчивого развития #4.
РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 
В РАМКАХ ИХ ВКЛАДА  
В УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ

Главная ценность – наши работники 

Наши работники — это ключевой элемент не только 
нашей бизнес-стратегии, но и нашей социальной мис-
сии. В основе нашей бизнес-эффективности лежат 
профессионализм, высокая ответственность и добросо-
вестное поведение наших работников. 

Общество постоянно стремится улучшать условия труда 
работников, совершенствовать образовательные про-
граммы и создавать площадки для социальной реализа-
ции и развития работников внутри компании.
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В 2019 году списочная численность персонала 
АО «Казахтелеком» составила 

22 784 
человек,
а фактическая численность составила 20 867 
человек, в том числе женщин – 6 714. 
По гендерному распределению 63,4% 
персонала составили мужчины, 36,6% – 
представители женского пола.

В 2019 году по собственному желанию выбыло  

2 341 
человек

Текучесть кадров составила  

10,3 %

Списочная численность административно-
управленческого персонала (АУП) с учетом работников 
в декретном отпуске составила 

1 632 
человек
Фактическая численность АУП составила 

1 434 
человек

Кадровый состав

Подробные данные по движению персонала в компании 
приведены в Приложении 2 настоящего Отчета.

Таблица 5. Численность персонала с разбивкой  
по полу и возрасту

Таблица 6. Данные по движению персонала

Возрастные группы мужчины женщины

до 30 4 600 2 483

31-40 3 484 2 006

41-50 3 074 1 946

51+ 2 988 1 724

Итого: 14 146 8 159

Возрастные группы

Персонал, нанятый в компанию  
в 2019 году

Персонал, покинувший компанию  
в 2019 году

мужчины женщины мужчины женщины

до 30 1 214 614 1 139 536

31-40 263 188 470 319

41-50 120 75 260 189

51+ 39 17 287 226

Итого: 1 636 894 2 156 1 270

Численность работников, находящихся в отпуске 
без сохранения заработной платы по уходу за ребенком 
на конец отчетного периода составила 1 917 человек, 
при этом доля женщин составляет 98%, мужчин – 2%.

Повышаем эффективность нашего персонала

ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
И АДАПТАЦИЯ 
ПЕРСОНАЛА
За 2019 год было проведено 2989 конкурсов на занятие вакантных 
позиций, получено свыше 60 000 откликов через различные 
каналы. Внутренними кандидатами закрыты 406 вакансий. 48% 
от общего числа закрытых вакансий пришлось на долю рабочих 
массовых профессий и 45% составили специалисты и руководители 
среднего звена. Доля закрытых вакансий по функциональным 
блокам: 52% – технический персонал, 26% – B2C и 10% – B2B.

В 2019 году процесс поиска и подбора персо-
нала, включая все этапы – от подачи заявки 
до подготовки предложения о работе финаль-
ному кандидату – унифицирован и центра-
лизован в Общем центре обслуживания 
по управлению персоналом.

Централизация функции позволила опти-
мизировать и повысить прозрачность 
и объективность процедуры привлечения 
персонала, обеспечить равные возможно-
сти для всех кандидатов независимо от воз-
раста, пола, национальной и религиозной 
принадлежности.

В 2019 году проект «Программа стажировки 
«PROTelecom» был тиражирован на все фили-
алы и охватил 17 городов Казахстана.

Проект предусматривает привлечение талант-
ливой молодежи из числа выпускников луч-
ших вузов Республики Казахстан, создание 
внешнего кадрового резерва, дальнейшее 
формирование имиджа АО «Казахтелеком» 

как привлекательного работодателя, развитие института настав-
ничества, улучшение кросс-функционального взаимодействия 
в Обществе.

На стажировку привлечены студенты профильных и бизнес-специ-
альностей 40 вузов в 17 городах Казахстана. За каждым стаже-
ром закреплены наставники из числа высококвалифицированных 
работников, которые являются ключевыми участниками проекта.

Таким образом, по итогам проекта были определены финалисты, 
22 молодых специалиста были приняты на работу. Дополнительно 
были обучены наставники во всех структурных подразделениях 
компании.

В 2019 году в рамках адаптации новых работников было разрабо-
тано обучение в игровом формате. Геймификация процесса позво-
ляет новичку приобрести навыки, знания, освоить информацию 
о компании максимально эффективно. 

Обновленная программа адаптации подходит не только 
для новых работников, но и для тех, кто давно работает в компа-
нии. В целом программа направлена на снижение текучести пер-
сонала и знакомство с компанией, начиная с первых дней работы.
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КАДРОВОЕ 
АДМИНИСТРИРОВАНИЕ
Компания прилагает все усилия на повыше-
ние качества обслуживания и эффективно-
сти HR-процессов. В 2019 году были запущены 
и реализованы следующие проекты:
•	 интеграция КИС Лотус СУП с инфор-

мационным порталом Министерства 
труда и социальной защиты населения. 
В рамках данного проекта будет реализо-
ван шлюз по передаче персональных дан-
ных работников Общества, таких как ФИО, 
ИИН, штатная должность, подразделение, 
оклад, место дислокации, даты заключе-
ния, окончания и другие. Помимо трудовых 
договоров будут передаваться и все допол-
нительные соглашения к ним;

•	 роботизация и автоматизация HR биз-
нес-процессов. Автоматизированы 14 
HR бизнес-процессов, в которые вошли 
все виды отпусков и командировок. Также 
роботизированы 2 процесса – «ведение 
учета рабочего времени» и «дополнитель-
ные соглашения к индивидуальным тру-
довым договорам». В рамках роботизации 
использовалась технология RPA (Robotic 
Process Automation) – роботизированная 
автоматизация процесса. Данная техноло-
гия, использующая программное обеспе-
чение UiPath, по сути, программный робот, 
замещающий работника по выполнению 
рутинных, часто повторяющихся опера-
ций. При этом программный робот может 
выполнять работы в режиме 24/7;

•	 мобильное приложение. Данный про-
ект предоставит работникам Общества 
возможность использования услуг HR 
в режиме реального времени. В рамках 
проекта реализована основная функци-
ональность информационных учетных 
систем – SAP HCM, Лотус СУП, ИС ССП, 
Мираполис и портала 4telecom.kz. 

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ И ОЦЕНКА

Система управления производительностью заключается в поста-
новке перед работником чётких, измеримых целей и задач 
на соответствующий период в виде ключевых показателей дея-
тельности (КПД), от выполнения которых зависит получаемое воз-
награждение. Также внедрена система индивидуального плана 
развития (ИПР), благодаря которой каждый работник получает 
возможность сфокусироваться на развитии своих знаний и навы-
ков, повысить личную эффективность и результативность.

Система оплаты труда и премирования основана на оценке долж-
ностей и эффективности работы работников:
•	 для оценки должностей компания использует систему грейди-

рования по методике компании «Hay Group». Единый подход 
оценки должностей позволил объективно сравнивать долж-
ности в Группе компаний, сравнивать зарплаты специалистов 
в стране, в регионе и глобально;

•	 процесс оценки эффективности работы является основой 
для вознаграждения, поощрения, бонусов, обучения и профес-
сионального развития, а также служит для целей удержания 
работников. Оценка эффективности деятельности работни-
ков позволяет определить требования к результатам работы, 
навыкам, знаниям и компетенциям работников для выполне-
ния стратегических целей Общества и основана на следующих 
основных принципах:

	– предоставление справедливой и объективной обратной 
связи, построенной на доверии;

	– оказание помощи в выявлении потребностей в обучении 
и развитии;

	– содействие в улучшении индивидуальных показателей 
деятельности.

•	 система мотивации, принятая в АО «Казахтелеком», обеспе-
чивает четкую зависимость вознаграждения наших работни-
ков от результатов их работы, включая внедренную систему 
оценки деятельности и вознаграждений. Создание экономи-
чески эффективной системы вознаграждения, необходимой 
для привлечения, удержания и мотивации работников, явля-
ется приоритетом. Фокус делается на совокупном вознаграж-
дении, включающем, помимо оплаты труда и премирования, 
также льготы и неденежное вознаграждение.

УПРАВЛЕНИЕ ТАЛАНТАМИ

ОБУЧЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
РАБОТНИКОВ

В соответствии со Стратегией по управлению 
персоналом в Обществе реализуется про-
ект «Управление талантами», целью кото-
рого является формирование и подготовка 
кадрового пула, как основного внутреннего 
источника замещения ключевых должностей. 
Данный проект является инструментом выяв-
ления и удержания талантливых работников 

с высоким профессиональным уровнем. В рамках данного про-
екта существует «Школа лидерства» – программа, в которой 
резервисты проходят поэтапное обучение по развитию управ-
ленческих и лидерских навыков. За отчетный период на клю-
чевые вакантные должности назначено 42 резервиста из 83 
ключевых вакантных позиций, что составило 50,6%.

Среднегодовое количество часов обучения в 2019 году на одного 
работника составило 47,37 часов. Количество работников, 
прошедших обучение или повышение квалификации в 2019 году, 
составило 13 118 работников.

Мужчины   

658 497 ч.

Женщины 

324 335 ч.

Организовано практическое обучение на производстве для 457 
студентов колледжей, в том числе 42 – по дуальной программе 
обучения. Предоставлена база практики для 214 студентов вузов.

За 2019 год разработано 28 новых курсов дистанционного 
обучения.

С 2018 года в рамках программы «Орлеу» запущены и действуют 
функциональные академии, целью которых является целенаправ-
ленное и точечное обучение специалистов по направлениям 
деятельности. 

Запущен 1-й этап программы обучения «Академия продаж-2019». 
Программа предназначена для B2C и B2B сегментов с целью 
повышения компетентности специалистов и руководителей 
с высокими результатами оценки деятельности. Также в рамках 

Развиваем наших работников
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Академии продаж была проведена интегральная сессия 
для руководителей В2В, на которой рассматривались 
темы разработки стратегии активного поиска новых 
клиентов, возврата и удержания текущих клиентов. 
Организовано обучение для soft collection по вопро-
сам работы с абонентами, а также тренинг «Базовые 
управленческие навыки» для линейных руководителей 
направления В2С.

В Технической академии внедряется обучение в фор-
мате виртуальной реальности по программам «Монтаж 
абонентской оптической линии и инсталляция услуг 
на сети GPON», «Охрана труда и техника безопасности 
при проведении работ на ВЛС», «Проведение плано-
во-предупредительных работ на дизель-генераторных 
установках». В соответствии с разработанной про-
граммой обучения здесь проводится сертификация 
работников по централизации управления сетями теле-
коммуникаций Единого центра управления сетями Т1, 
Т2 и Т3.

Наша компания заняла вто-
рое место в номинации DIGITAL 
SOLUTIONS (IT-проекты и инстру-
менты, способствующие развитию 
бизнеса) в крупнейшей бизнес- 
премии в сфере HR и внутренних 
коммуникаций WOW!HR-2019. 

Проект «CREDO – путь к культуре 
успеха» стал лучшим по итогам 
онлайн-голосования на междуна-
родной конференции «Intercom» 
в г. Москва. 

Финансовая академия направлена на структурирован-
ное обучение работников финансового направления. 
В соответствии с планом подготовки были описаны про-
фили должностей работников финансово-экономиче-
ского направления, определены темы обучения. Запуск 
академии планируется в 2020 году.

Компания прилагает все усилия, чтобы дать возмож-
ность всем работникам получать знания у лучших казах-
станских тренеров, вовлечь людей в онлайн-обучение, 
сподвигнуть к саморазвитию. Проект EducationPro 
позволяет любому работнику компании прослушать 
мастер-классы от известных бизнес-тренеров в фор-
мате вебинара. На сегодняшний день проведено 
7 вебинаров, среднее количество слушателей каждого 
вебинара – более 350 человек. Записи вебинаров раз-
мещаются в общей медиатеке и доступны всем работни-
кам для просмотра в удобное время. 

В компании продолжает функционировать система 
обучения, основными компонентами которой явля-
ются внутрикорпоративное обучение на базе Дирекции 
«Академия инфокоммуникационных технологий» 
и корпоративная система дистанционного обучения. 
Дистанционное обучение может пройти любой желаю-
щий работник компании, воспользовавшись курсами, 
представленными в электронной системе, по окончании 
которых выдается сертификат о пройденном обучении.

Наша компания привлекает лучших специалистов и раз-
вивает их потенциал. Подтверждением тому стало заня-
тое третье место нашей команды АО «Казахтелеком» 
на втором открытом Евразийском чемпионате в рамках 
WorldSkills Hi-Tech 2019 по компетенции «Магистральные 
линии связи. Строительство и эксплуатация ВОЛП» 
в г. Екатеринбург Российской Федерации.

Наши специалисты второй год подряд подтвер-
ждают высокий уровень квалификации работников 
АО «Казахтелеком». Подобные конкурсы предоставляют 
возможность обмена опытом с лучшими специалистами 
международного уровня, что способствует стимулиро-
ванию мотивации работников к профессиональному 
росту.

Корпоративная культура АО «Казахтелеком» направлена 
на создание эффективной рабочей среды, способствую-
щей реализации Долгосрочной стратегии компании. 

Перемены в поведении персонала – конечная цель 
трансформации корпоративной культуры, достижение 
которой обеспечивается путем изменения ее идеологи-
ческой составляющей и бизнес-процессов. 

В компании реализована модель корпоративных ценно-
стей CREDO.

Модель CREDO аккумулировала пять ценностей:

C – клиентоориентированность, стремление превос-
ходить ожидания клиента;
R (responsibility) – ответственность за результат, само-
стоятельность в принятии решений;
E (enterprenership) – дух предпринимательства, способ-
ность предлагать новые идеи и искать новые возможно-
сти для развития бизнеса;
D (digital culture) – цифровая культура, цифровые техно-
логии в работе и в жизни;
O (outstanding decisions) – умение предлагать и вопло-
щать в жизнь выдающиеся решения.
Основными задачами процесса «Корпоративная куль-
тура» являются:
1. определение и пропаганда корпоративных ценно-

стей, социальных этических норм, регламентирую-
щих поведение работника Общества, соблюдение 
правил корпоративной коммуникации и корпоратив-
ного стиля;

2. развитие социальной сети «mytelecom.kz»;
3. проведение корпоративных мероприятий, стимули-

рующих командную работу, лояльность, благоприят-
ную и творческую атмосферу в Обществе;

4. проведение исследований по выявлению мнения 
работников (социологические опросы).

С апреля 2018 года работники компании 
АО «Казахтелеком» перешли на новую модель корпора-
тивной культуры - CREDO.

Проект «CREDO – путь к культуре успеха» направлен 
на выявление уникальных решений по оптимизации 
бизнес-процессов, сокращение производственных 
издержек, улучшение клиентского сервиса, условий 
труда работников и многое другое. 

По итогам 2018-2019 годов в проект было вовле-
чено 5000 работников и разработано 400 проектов. 
Реализация данных проектов потенциально может при-
нести компании суммарный доход в размере свыше 3 
млрд тенге.

Информация о ключевых проектах, которые внедрены 
и реализуются, размещена на внутреннем портале ком-
пании 4telecom.kz.

Реализация проекта «CREDO – путь к культуре успеха» 
будет планомерно тиражирован во все филиалы 
Общества.

Улучшаем корпоративную культуру

НАШИ ЦЕННОСТИ. 
ПРОЕКТ CREDO

Молодежная политика

В конце 2018 года была проведена трансформация 
молодежной организации «Жастелеком», которая 
была переименована в Ztelecom. Изменения коснулись 
и организационной структуры. Старая иерархическая 
структура не позволяла активисту быть вовлеченным 
в различные бизнес-процессы компании. В Ztelecom 
выстроена горизонтально-плоская организационная 
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структура. Трансформация также коснулась 
и состава молодежной организации – количе-
ственный состав заменен на качественный. 
Для обновления состава молодежной органи-
зации в начале марта 2019 года был организо-
ван ассесмент с участием молодых и активных 
работников в 6 макрорегионах. В результате 
было отобрано 35 лидеров, которые прошли 
обучение по тренерству, провели около 200 
часов обучения по программе лидерства 
и обучили более 600 молодых работников 
Общества.

Перед молодыми лидерами Z-telecom стоит 
задача быть генераторами новаторских 
идей и инициаторами различных проектов 
для улучшения жизни работников и оптимиза-
ции бизнес-процессов. На сегодняшний день 
в компании насчитывается около 250 молодых 
активных работников, вовлеченных в реали-
зацию проектов.

В декабре прошлого года в г. Алматы состо-
ялся форум молодежной организации 
Z-telecom, на котором молодые лидеры ком-
пании презентовали лучшие проекты, реа-
лизованные в филиалах, в следующих 
номинациях: «лучший инновационный про-
ект», «лучший бизнес-проект», «лучший про-
ект #PRO Людей».

В ноябре члены Z-telecom приняли участие 
в работе слета, организованного АО «ФНБ 
«СамрукҚазына» под эгидой масштабной 
программы Jas Samuryq, созданной Фондом 
для поддержки молодых работников порт-
фельных компаний. Всего в мероприятии 
приняли участие более 300 молодых специа-
листов из всех регионов Казахстана.

Спортивные мероприятия 

В Обществе активно реализуются спортивные 
мероприятия, укрепляющие командный дух 
и сплоченность работников. На постоянной 
основе проводятся спартакиады по лыжным гон-
кам, шахматам, настольному теннису, армре-
стлингу, перетягиванию каната, мини-футболу, 
волейболу, стрельбе и силовым упражнениям. 
Работники АО «Казахтелеком» принимают уча-
стие как во внутренних мероприятиях компании, 
так и в городских и республиканских конкурсах.

•	 В 2019 году работники АО «Казахтелеком» приняли активное 
участие в VI спартакиаде, организованной АО «Самрук-Казына». 
Компания представила команды по следующим видам спорта: 
стритбол, мини-футбол, волейбол, киберспорт, тогыз-кумалак. 

•	 В декабре прошлого года среди работников компании прошел 
I корпоративный киберспортивный турнир АО «Казахтелеком» 
по двум дисциплинам: Counter Strike: Global Offensive и Dota2. 

В отборочном этапе приняли участие 22 команды по CS: GO и 18 
команд по Dota2 со всех регионов страны. В результате кибер-
спортивных баталий определены сильнейшие команды: финаль-
ная игра по дисциплине Counter-Strike: Global Offensive с участием 
Сервисной фабрики и Западной РДТ завершилась в пользу 
Сервисной фабрики со счетом 2:0. В состязании по Dota2 сборная 
ГЦУСТ выиграла команду ДИС со счетом 2:0.

В дальнейшем компания планирует продолжить проведение кор-
поративных турниров для популяризации электронного вида 
спорта среди работников.
•	 Работники Центральной региональной дирекции телекомму-

никаций приняли участие в одном из самых престижных видов 
соревнований по триатлону – Ironman 70.3.

Внутренние коммуникации

Мы считаем корпоративную культуру одним из важных факторов 
успешного развития компании и результативным инструментом 
повышения эффективности работы персонала. Формированию 
корпоративной культуры способствует эффективно выстроенная 
система внутрикорпоративных коммуникаций:
•	 внутрикорпоративный портал 4telecom.kz;
•	 журнал «Байланыс»;
•	 проект CREDO;
•	 корпоративные мероприятия. 

В части внутренних коммуникаций в 2019 году проделана следую-
щая работа:
•	 разработана концепция коммуникаций;
•	 улучшены каналы коммуникаций: осуществлен редизайн 

и реструктуризация внутреннего портала, внедрен дополни-
тельный функционал - блоги генеральных директоров и допол-
нительные рубрики;

•	 внедрена практика проведения онлайн-коммуникационных 
встреч руководителей компании. Так, в отчетном периоде про-
ведены онлайн-конференции со всеми членами Правления 
Общества и более 100 мероприятий с руководителями филиа-
лов и структурных подразделений компании;

•	 средняя посещаемость внутреннего портала в день увеличи-
лась с 5 до 8 тыс. человек;

•	 разработано мобильное приложение с новостным 
функционалом;

•	 созданы корпоративные новостные учетные записи во всех 
филиалах.

Социальная политика

АО «Казахтелеком» ответственно подходит 
к вопросам социальной защищенности своих 
работников, поддержания у работника уве-
ренности в завтрашнем дне.

Социальная деятельность АО «Казахтелеком» 
является одной из важных составляющих 
корпоративной социальной ответственности 
бизнеса и одним из ключевых показателей 
деятельности в области устойчивого развития 
Общества. 

В социальной деятельности в области устой-
чивого развития АО «Казахтелеком» фокусиру-
ется на улучшении качества жизни населения 
в местах присутствия при помощи социаль-
ных и образовательных программ, прозрач-
ности деятельности, снижения негативного 
воздействия на экологические вопросы.

В целях системного подхода к развитию соци-
альной деятельности Общества в компании 
разработана и утверждена Корпоративная 
программа по реализации социальных про-
ектов АО «Казахтелеком» на 2018–2021 годы. 
Программа включает в себя внутренние 
и внешние проекты Общества, такие как раз-
витие волонтерского движения, поддержка 
социально незащищенных работников, 
сотрудничество с детскими домами, благотво-
рительными фондами и другие.

Социальная защищенность работников 
и пенсионеров Общества является непре-
менной составляющей социальной политики 
компании.

Процент работников компании, охваченных 
коллективным договором, составляет 

96 %

Компания, в соответствии с коллективным договором, вне зависи-
мости от характера занятости работника (постоянная или времен-
ная), оказывает следующие виды социальной поддержки:
•	 материальная помощь при регистрации брака;
•	 материальная помощь в связи с рождением/усыновлением/

удочерением новорожденного ребенка;
•	 материальная помощь для оздоровления при предоставлении 

ежегодного трудового отпуска;
•	 выплата социальных пособий по временной 

нетрудоспособности;
•	 оплата дополнительного отпуска по уходу за ребенком 

до достижения им возраста полутора лет;
•	 поощрение работников ценным подарком к юбилейным датам;
•	 единовременное пособие при уходе на пенсию впервые;
•	 единовременное пособие в случае, если работнику установ-

лена инвалидность 1-й или 2-й группы;
•	 материальная помощь для организации похорон в связи со 

смертью близкого родственника работника;
•	 оказание медицинской помощи работникам в рамках добро-

вольного медицинского страхования;
•	 выплата единовременного пособия выходящему на пенсию 

работнику;
•	 приглашение неработающих пенсионеров компании на празд-

ничные и торжественные мероприятия, проводимые компа-
нией для оказания морально-психологической поддержки.

Минимальный период уведомления в отношении существенных 
изменений в деятельности организации по Трудовому кодексу РК 
составляет 4 недели (30 календарных дней), по Коллективному 
договору – 45 календарных дней.
На сегодняшний день компания оказывает социальную под-
держку более 9 тыс. пенсионеров. Ежегодно предусмотрено оказа-
ние им адресной благотворительной помощи, проведение встреч 
к профессиональному празднику связистов и ко Дню пожилого 
человека.
В честь Дня связиста прошло чествование ветеранов связи 
во всех филиалах компании. Проявление особого внимания 
к пожилым людям и чествование ветеранов труда – это одна 
из добрых и достойных традиций компании. Основная цель 
мероприятия – непрерывная связь будущего и прошлого, преем-
ственность поколений, то, на чем базируются знания и професси-
ональные навыки.

Проекты социального развития

Компания заботится о социально-экономическом развитии реги-
онов присутствия и государства в целом, понимая, что высокие 
показатели их развития являются одним из ключевых факторов, 
способствующих достижению поставленных Обществом целей 
в области устойчивого развития в долгосрочной перспективе. 

Инициатива в области устойчивого развития #5.
СОЦИАЛЬНО-ОТВЕТСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО
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Социальная стабильность

Уровень социальной стабильности за 2019 
год в компании составил 69%, что, согласно 
шкале рейтинга, относит ее к категории 
устойчиво развивающихся компаний.

Рисунок 26. Индекс социальной стабильности, %:

201520142013 2016 2017 2018 2019

58 

71 71 73 72 71 69

В группе компаний Фонда проводится еже-
годный мониторинг социальной ситуации 
в производственных коллективах. В этих 
целях осуществляется исследование «Индекс 
социальной стабильности» (далее – ИСС).

Компания уделяет повышенное внима-
ние социальному настроению работников. 
Социальный фон и настроение производ-
ственного персонала указывают на их пози-
тивный настрой и конструктивный подход 
в решении возникающих проблем. Следует 
отметить, что колебание показателей ИСС 
в диапазоне до 5 процентов является допу-
стимым. На данное колебание может воз-
действовать как внутренние, так и внешние 
факторы, влияющие напрямую на самочув-
ствие трудовых коллективов.

Согласно представленным результатам 
Центра социального взаимодействия и ком-
муникаций, в 2019 году было зафиксиро-
вано незначительное снижение показателей 
в допустимом диапазоне. ИСС снизился 
по отношению к 2018 на 2 позиции:
•	 по критерию «Вовлеченность» наблюда-

ется существенное снижение удовлетво-
ренности условиями труда и лояльности 
персонала к компании. В то же время улуч-
шилась позиция по оценке коммуникаций 
и взаимоотношений;

•	 в разрезе условий труда отмечается необ-
ходимость улучшения условий труда 
в филиалах;

•	 по критерию «Лояльности персонала» 
остро поднимается вопрос непредвзято-
сти руководства, справедливости оплаты 
труда и назначений на руководящие 
должности;

•	 культура безопасности и понимание 
работниками необходимости соблюде-
ния всех предписаний находится на высо-
ком уровне. В то же время каждый третий 
работник склонен к сокрытию фактов 
нарушения правил ТБ со стороны своих 
коллег;

•	 популярность получения информации 
от первых руководителей компании сни-
зилась по сравнению с прошлым годом. 
Менеджменту требуется усилить коли-
чество и качество встреч первых руко-
водителей с трудовым коллективом 
не только по производственным вопросам, 
но и по социально-бытовым проблемам.

•	 в компании наблюдается рост социаль-
ного спокойствия в сравнении с 2018 
годом. Подавляющее большинство трудо-
вого коллектива исключает возможность 
участия в несанкционированных акциях 
протеста и утверждают, что никакие при-
чины не смогли бы их побудить на участие 
в забастовках. 

По итогам ИСС компанией проведены коррек-
тирующие действия. Анализ реализованных 
мероприятий показывает, что осуществлены 
существенные усилия по улучшению условий 
работы. 

Информационная политика

Наша информационная открытость – необхо-
димое условие повышения доверия к бизнесу, 
а публичная отчетность является ее важной 
составляющей.

В компании введены и действуют 
Информационная политика, Регламент по рас-
крытию информации, которые определяют 
порядок работы с информацией. В соответ-
ствии с данными документами компания 
предоставляет заинтересованным лицам 
существенную информацию о своей дея-
тельности и подтверждает принятые обя-
зательства не ограничиваться раскрытием 
обязательной информации (в соответствии 
с требованиями применимого законодатель-
ства) и на постоянной основе информировать 
общественность о стратегии и миссии, поли-
тиках и правилах, существенных событиях 
и ключевых результатах своей деятельности, 
проводимых закупках. В реализации инфор-
мационной политики компания придержива-
ется следующих принципов:

В регионах своего присутствия компания стремится к достижению 
и поддержанию статуса лучшего работодателя и лучшего пар-
тнера, как в своей деловой активности, так и во взаимодействии 
с органами государственной власти и управления, образователь-
ными, некоммерческими и общественными учреждениями, кор-
поративными клиентами, потребителями и обществом в целом.
Деятельность Общества по данному направлению включает:
1. участие в производственном и экономическом развитии 

регионов присутствия, в том числе посредством реализации 
проектов по созданию новой телекоммуникационной инфра-
структуры, создания рабочих мест;

2. участие в социальном развитии регионов посредством соци-
альных и благотворительных программ;

3. содействие развитию системы образования через организацию 
подготовки молодых специалистов, построение партнерских 
отношений с профильными средними специальными и выс-
шими учебными заведениями и организацию практик и стажи-
ровок для студентов в организации; 

4. поддержку в развитии спортивно-оздоровительного движения, 
включая развитие детского и юношеского спорта и физической 
культуры;

5. широкий охват населения государства услугами связи с высо-
ким уровнем качества сети, конкурентоспособностью тарифов 
и скоростей;

6. развитие мобильной сети c поэтапным построением инте-
грированного оператора в соответствии со стратегическими 
планами развития Общества и на основе взаимовыгодного 
сотрудничества с регионами Республики Казахстан.

•	 Принцип Достоверности;
•	 Принцип Оперативности;
•	 Принцип Системности;
•	 Принцип Проактивности и дружелюбия;
•	 Принцип Прагматизма и заботы об интересах целевых 

аудиторий;
•	 Принцип Цифровизации и мультимедийности;
•	 Принцип Конфиденциальности.

Ключевыми каналами информирования общественности и инве-
стиционного сообщества являются публикации на официальном 
сайте компании www.telecom.kz, брифинги, пресс-конферен-
ции, встречи с заинтересованными сторонами. Обществом уста-
навливается сотрудничество со СМИ, проводятся мероприятия, 
на которых представляется позиция компании по тем или иным 
событиям, требующим организации интервью с представителями 
компании, проведения пресс-конференций и брифингов, а также 
публикации пресс-релизов.

Веб-сайт компании является ключевым инструментом в продви-
жении услуг и позиционирования компании на рынке и обеспе-
чивает максимальную открытость и доступность информации. 
За 2019 год ежемесячная посещаемость сайта увеличилась с 259 
000 до 396 000 посещений. В среднем посетитель сайта проводит 
на нем 3 минуты 11 секунд. 

Компания имеет свыше 300 000 подписчиков на всех площадках 
социальных медиа. В 2019 году было размещено на 33% больше 
контента на официальных аккаунтах компании в сравнении с пре-
дыдущим годом. Среднее время ответа на обращение пользовате-
лей составило 7 минут. 

Компания ежегодно проводит творческий конкурс для СМИ – 
«Лучший аналитический материал о «Казахтелеком» среди пред-
ставителей печатных, телевизионных и интернет-изданий. 

Для работников Общества издается внутрикорпоративный жур-
нал «Байланыс». Также постоянно работает внутрикорпоративный 
сайт 4telecom.kz.
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

Компания рассматривает человеческую жизнь и здо-
ровье как высшую ценность, несет прямую ответствен-
ность за создание для своих работников безопасных 
и здоровых условий труда, а также за информирова-
ние, обучение, надзор, консультирование своих работ-
ников по вопросам охраны здоровья и безопасности 
труда. Компания осознает важность заблаговремен-
ного предотвращения или смягчения неблагоприятных 
воздействий на здоровье и безопасность работников, 
подрядных организаций и населения.

В Обществе действует система управления безопасно-
стью и охраной труда, обеспечивающая постоянное 
методическое руководство, анализ и контроль за состоя-
нием безопасности и охраны труда в Обществе. Система 
устанавливает единые требования к организации 
безопасности труда в соответствии с «Руководством 
по системам управления охраной труда МОТ СУОТ 2001 
ILO-OSH 2001» и международным стандартом OHSAS 
18001.

В компании на постоянной основе проводятся меро-
приятия согласно требованиям Трудового кодекса 
Республики Казахстан, а также других нормативных пра-
вовых актов, в том числе:
•	 обучение руководителей и специалистов, ответствен-

ных за безопасность и охрану труда;
•	 проведение аттестации рабочих мест;
•	 прохождение работниками медицинских осмотров;
•	 обеспечение работников спецодеждой, спецобувью 

и средствами индивидуальной защиты.

С периодичностью 1 раз в 5 лет 
в компании проводится аттестация 
рабочих мест. Так, за период с 2015 
по 2019 год аттестовано 6498 рабо-
чих мест.

В отчетном году было актуализировано 2 корпоратив-
ных стандарта в области безопасности труда с учетом 
изменившихся требований законодательства и измене-
ний в структуре Общества.

В филиалах Общества созданы и действуют производ-
ственные советы, где рассматриваются вопросы безо-
пасности и охраны труда.

Ежегодно для работников массовых профессий про-
водится обучение и периодическая проверка зна-
ний по безопасности и охране труда. Так, в 2019 году 
организовано обучение для 15 570 работников 
Общества.

С периодичностью один раз в три года, в зависимости 
от профессии работника, в Обществе проводится обуче-
ние и проверка знаний по промышленной безопасно-
сти с выдачей сертификатов на доступ к определенным 
работам. 

В 2019 году по сведениям Службы безопасности 
и охраны труда АО «Казахтелеком» профессиональные 
заболевания в компании отсутствуют. В Обществе про-
пагандируется идея здорового образа жизни через орга-
низацию тематических спортивных мероприятий. 
Помимо этого, все работники подключены к системе 
медицинского страхования жизни с обязательными 
ежегодными медицинскими осмотрами для выявления 
потенциальных угроз здоровью работников.

Для предупреждения технологических рисков составля-
ется реестр значимых опасностей и недопустимых рисков.

Несмотря на проводимую системную работу по повыше-
нию уровня безопасности, в 2019 году в компании было 
зарегистрировано 2 несчастных случая производствен-
ного травматизма. В 2018 – 6.

Коэффициент производственного травматизма 
за 2019 год составляет 0,03% на 1000 работников, 
в том числе по:
•	 Южной РДТ – 0,03;
•	 Центральной РДТ – 0,03.

Информация о несчастных случаях

Филиал Причина несчастного случая
Тяжесть 
травмы Принятые меры.

Южная РДТ 
ЦТО МС 
Кызылординской 
ТУМС, Аральской 
ЛТЦ 

В нарушение существующих инструк-
ций безопасности и охраны труда 
работы производились на обледе-
невшей опоре ВЛС. На высоте около 
2-х метров монтерские когти поте-
ряли сцепку с обледеневшей опорой, 
произошел съезд вниз вдоль опоры. 
В результате удара о ж/б приставу прои-
зошел ушиб левой ноги.

Тяжелая 
степень

Приказ № 55/Д от 06.06.2019 г. Южная РДТ
Выговор:
•	 Начальнику Аральского ЛТЦ
•	 Ведущему инженеру ЛССиАУ 

Аральского ЛТЦ;
•	 Инженеру ЛССиАУ Аральского ЛТЦ. 
Указать:
•	 Заместителю директора 

Кызылординского ТУМС 
по эксплуатации;

•	 Ведущему инженеру по БиОТ (г. 
Кызылорда) Службы БиОТ Южной 
РДТ.

Центральная 
РДТ ЦТО МС 
Карагандинской 
ТУМС

В нарушение существующих инструк-
ций безопасности движения и ПДД 
работник, самовольно встав с пасса-
жирского сиденья во время движения 
автомашины ГАЗ-66, предварительно 
не предупредив водителя специальной 
сигнальной кнопкой о необходимости 
остановить автомашину, начал пере-
движение по салону фургона. Во время 
передвижения работник, потеряв рав-
новесие, ударился о заднюю дверь фур-
гона и выпал из фургона на асфальт. 
В момент падения работника автома-
шина начала движение с перекрестка, 
пропустив автотранспорт  по главной 
дороге.

Тяжелая 
степень

Приказ № 108/Д от 23.10.2019г. ОЦО HR
Замечание: 
•	 начальнику кабельного цеха;
•	 инженеру кабельного участка.
Предписание от 25.10.2019 г. на ОЦО ЦТО 
на принятие дисциплинарных мер.

Пожарная безопасность

Для осуществления мер по пожарной безопас-
ности в 2019 году была разработана и принята 
концепция обеспечения пожарной безопас-
ности зданий, помещений и сооружений 
АО «Казахтелеком». Концепцией предусматри-
ваются меры по повышению и обеспечению 

Инициатива в области устойчивого развития #6.
СНИЖЕНИЕ ТРАВМАТИЗМА  
И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ КУЛЬТУРЫ БЕЗОПАСНОГО ТРУДА

высокоэффективной защиты работающего персонала и собствен-
ности компании от возникновения пожаров, совершенствованию 
сил и средств для обеспечения работоспособности телекомму-
никационного оборудования, предупреждению возникновения 
пожаров. Концепция подробно расписывает требования к пожар-
ной безопасности зданий и сооружений, а также программу про-
тивопожарного инструктажа и действия работников Общества 
при возникновении пожара.



25 ЛЕТ

102 103

Компания сегодня

Стратегия

Бизнес и финансовый обзор

Управление рисками  
и внутренний контроль

Устойчивое развитие

Корпоративное управление

Дополнительная информация

Приложения

Консолидированная  
финансовая отчетность

ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

4. снижение удельного энергопотребления в процессе оказания 
телекоммуникационных услуг за счет использования возоб-
новляемых источников энергии в структуре энергопотребле-
ния и внедрения на объектах Общества энергосберегающих 
и ресурсосберегающих технологий;

5. внедрение «зеленых», экологически чистых, безотходных 
и энергосберегающих производственных технологий, оказы-
вающих минимальную нагрузку на окружающую природную 
среду;

6. уменьшение объема образования бытовых и производствен-
ных отходов;

7. создание экологически комфортной среды, в том числе за счет 
благоустройства и озеленения занимаемых Обществом 
территорий;

8. повышение компетентности и осознанности роли работников 
компании в решении вопросов, связанных с охраной окружаю-
щей среды.

В 2019 году была актуализирована и утверждена Советом директо-
ров новая редакция Экологической политики компании, которая 
отражает позицию Общества по отношению к окружающей среде 
и определяет приоритетные направления в природоохранной 
деятельности.

По итогам 2019 года:
•	 в филиалах разработаны проекты нормативов предельно допу-

стимых выбросов вредных веществ в атмосферу и получены 
разрешения на выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 
стационарными источниками загрязнения;

•	 разработаны проекты оценки воздействия на окружающую 
среду; 

•	 запущены экологические акции.

Энергия

Внедряя новые технологии взамен устаревших, Общество отдает 
предпочтение ресурсосберегающим и экологичным технологиям. 
В компании реализуется Программа энергосбережения, предус-
матривающая проведение организационных, научных, произ-
водственных мер, направленных на эффективное использование 
энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот 
возобновляемых источников энергии.

Общее косвенное потребление энергии 
в 2019 году уменьшилось на 2% и составило  

646 569 ГДж

Рисунок 27. Потребление 
промежуточной энергии 
(электрическая энергия), ГДж

 Рисунок 28. Экономия промежуточной энергии 
(электрическая энергия), ГДж

2017 2018 2019 2020 (П)

1 424 
1 568 1 549 1 518

2017 2018 2019 2020 (П)

647 483 654 370 646 569 638 810

В динамике видно, что потребление электро-
энергии планомерно снижается, что под-
тверждает прямое снижение выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферу и сни-
жение негативного воздействия на окру-
жающую среду и влияние на глобальное 
изменение климата. При этом, в 2019 году 
количество сэкономленной энергии, по срав-
нению с 2018 годом, уменьшилось на 2%. Это 
обусловлено выходом на производствен-
ные мощности центров обработки данных, 
построенных в предыдущие годы на объек-
тах городов Павлодар, Алматы, Акколь. С учё-
том текущей динамики энергопотребления 
в 2020 году планируется увеличить объём 
сэкономленной энергии ещё на 2%.

Таблица 7. Прямое использование энергии с указанием 
первичных невозобовляемых источников

Раскрытие 2017 год 2018 год 2019 год
Прогноз 

на 2020 год

Вид 
топлива Количество выделения, в ГДж

Бензин, 
тонн 823 423 713 649 795 553 710 500

Дизельное 
топливо, 
тонн 189 557 125 881 112 890 110 640

Уголь, тонн 1 506 1 032 1 044 1 000

Газ, тыс. 
куб. м 10 256 10 107 10 009 10 105

Итого: 1 024 742 850 443 919 496 832 245

При закупке резервных источников энергоснабжения мы руковод-
ствуемся критерием энергоэффективности. Компания в большин-
стве использует дизельные генераторы ведущих европейских 
производителей (Wilson), у которых крайне жесткие требования 
к эффективности потребления топлива и вредным выбросам.

Водопотребление

Деятельность Общества не оказывает существенного воздей-
ствия на водозабор, однако мы стремимся к сокращению исполь-
зования воды.

Для водоснабжения подразделений компании в основном исполь-
зуется вода из сетей водоснабжающих организаций. Водозабор 
производится из двух исходных источников – подземные воды 
(скважины) и поверхностные воды (реки, озера, море), которые 
находятся под охраной Министерства охраны окружающей среды 
Республики Казахстан.

Инициатива в области устойчивого развития #7.
СНИЖЕНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ КОМПАНИИ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

Телекоммуникационная сфера имеет отно-
сительно незначительное влияние на окру-
жающую среду по сравнению с другими 
отраслями. Однако в связи с нарастающей 
важностью глобальных и локальных экологи-
ческих проблем компания ставит перед собой 
цель реализовать меры для возмещения 
ущерба от своей деятельности путем мини-
мизации прямого и косвенного воздействия 
на окружающую среду. Для управления эко-
логическим аспектом в компании создана 
система экологического менеджмента (СЭМ), 
которая является составной частью системы 
корпоративного управления и важнейшей 
частью системы управления нефинансовыми 
рисками. Общество сертифицировано на соот-
ветствие международному стандарту ISO 
14001 и ведет работы по постоянному совер-
шенствованию СЭМ.

Сумма платежей за загрязнение окружаю-
щей среды компанией составила:
•	 в 2018 году ~ 20 млн тенге;
•	 в 2019 году ~ 15 млн тенге. 

Затраты на разработку ОВОС, экологиче-
скую экспертизу и другие мероприятия 
по охране окружающей среды составили:
•	 в 2018 году – более 71 млн тенге;
•	 в 2019 году – более 107 млн тенге.

Компанией определены следующие приори-
тетные направления развития в природоох-
ранной сфере в соответствии со Стратегией 
и Экологической политикой Общества:
1. сокращение выбросов загрязняющих 

веществ в атмосферу;
2. использование экологически безопасных 

технологий передачи информации;
3. ведение учета экологических рисков и воз-

можных экологических последствий в ходе 
реализации деятельности;

Общество использует прямые невозобнов-
ляемые источники энергии для собственного 
потребления, а именно: бензин, дизельное 
топливо, уголь, природный газ, а также проме-
жуточную энергию (электроэнергия), которая 
приобретается и потребляется из внешних 
источников. Прямые возобновляемые источ-
ники энергии Обществом не используются.
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В целом водозабор подразделений компа-
нии в 2019 году составил 376 200 м3 в год, 
что на 4.3% ниже предыдущего показателя. 
Водозабор организации составляет менее 5% 
среднегодового объема всех водных объек-
тов, поэтому не оказывает существенного 
влияния на источники воды. Плановые/про-
гнозные значения на 2020 год составляют 343 
289 м3. Подразделения компании ежегодно 
проводят мероприятия, которые направлены 
на обеспечение рационального использова-
ния водных ресурсов, экономного расходо-
вания воды питьевого качества, устранение 
непроизводительных утечек на сетях водо-
снабжения путем замены ветхих участков 
водопроводов, ремонта сооружений на сетях 
водоснабжения. Также, на показатели водо-
забора повлияли мероприятия по выбытию 
объектов недвижимости в рамках реали-
зации проекта «Оптимизация управления 
недвижимостью».

Рисунок 29. Количество потребленной 
воды, в м3

2017 2018 2019 2020 (П)

414 900 
393 103 376 200 

343 289

Повторное применение воды в производ-
ственном процессе по предоставлению услуг 
телекоммуникаций подразделениями компа-
нии не используется. Компания использует 
воду только для санитарно-бытовых и хозяй-
ственных нужд. Установленные приборы 
учета потребляемой воды содержатся в техни-
чески исправленном состоянии.

Транспорт

Эксплуатация транспорта – один из источников прямого воздей-
ствия на окружающую среду Общества. На конец 2019 года транс-
портный парк Общества составлял 3 303 единицы транспортных 
средств и спецтехники.

В целях снижения негативного воздействия мы переводим транс-
порт на использование газа в качестве моторного топлива. 
Количество автомобилей, переведенных на газ, – 952 единиц, 
в том числе в 2019 году – 336 единиц. 

Биоразнообразие

Объекты инфраструктуры Общества 
затрагивают 15 особо охраняемых мест, 
на территории которых распространено 
около 80 видов охраняемых объектов 
флоры и 136 видов фауны, занесенных 
в красный список МСОП и национальный 
список охраняемых видов. Деятельность 
компании не создает угрозу существованию 
охраняемых объектов флоры и фауны.

В целях предупреждения и нейтрализации негативного воздей-
ствия строительства в полосах отвода на наземную среду обита-
ния АО «Казахтелеком» придерживается следующих мер:
•	 размещение объектов инфраструктуры фиксированной связи 

и полосы отвода для иных видов линейной инфраструктуры, 
подъездные дороги, линии и вышки, не затрагивая ключевые 
природные территории, за счет использования везде, где это 
возможно, существующих трасс инженерных коммуникаций 
и транспортных коридоров;

•	 восстановление растительного покрова на нарушенных участ-
ках земли с использованием локальных видов растений. 

Для минимизации столкновений птиц с объектами инфраструк-
туры принимаются следующие контрольно-профилактические 
меры:
•	 размещение инфраструктуры за пределами ключевых 

биотопов;

•	 недопущение кумулятивного воздействия 
антенн, размещенных на существующих 
вышках или иных стационарных сооруже-
ниях, предусматривая при проектировании 
новых вышек конструктивные и электро-
технические возможности присоединения 
в будущем дополнительных пользовате-
лей, а также демонтируя неиспользуемые 
вышки.

Важно отметить, что АО «Казахтелеком» 
выполняет требования законодательства 
Республики Казахстан в части Экологического 
кодекса и предусматривает надлежащую 
оценку территории с точки зрения потенци-
ального экологического ущерба и проводит 
восстанавливающие мероприятия. В состав 
проектов АО «Казахтелеком» в обязательном 
порядке включаются мероприятия по ликви-
дации причиненного экологического ущерба, 
такие как рекультивация земельных участков 
и оценка воздействия на окружающую среду 
(ОВОС).

Наш вклад в улучшение экологии

Помимо мероприятий по снижению нега-
тивного воздействия на окружающую среду, 
Общество реализует инициативные проекты 
в области экологии.
•	 Электронная цифровая подпись 

для работников. Для снижения объема 
бумажного документооборота в Обществе 
внедрен электронный документооборот 
с возможностью визирования документов 
в электронном цифровом формате. 

•	 В 2019 году был проведен вебинар по устойчивому разви-
тию для работников компании. 

•	 Проект «100 кг макулатуры — это одно спасенное дерево». 
Дирекция информационных систем стала одним из первых 
филиалов Общества, установившая экобоксы вместо урн 
для сбора макулатуры с целью ее дальнейшей переработки. 
За месяц работники филиала собрали свыше 100 кг бумаги. 
Таким образом, коллектив Дирекции помогает сохранить эколо-
гию области. С 2020 года в Обществе планируется ввести раз-
дельный сбор отходов.

•	 Проект «Сохраняя лес – мы сохраняем будущее». В 2019 году 
работниками Дивизиона по корпоративному бизнесу реали-
зован проект по переходу на безбумажное обслуживание кли-
ентов. Теперь абонентам В2В нет необходимости посещать 
пункты сети сервиса для заключения договоров, получения 
актов и счетов-фактур.  Документы ежемесячно размеща-
ются на ISMET.kz. Время обслуживания сократилось от 1-2 дней 
до 10 минут. Проект позволил сохранить более 2000 деревьев

•	 Начата реализация проекта по переходу на «безбумажный 
формат» обслуживания, позволяющий клиентам заключать 
договоры и получать акты выполненных работ и счета-фак-
туры без посещения центров корпоративных продаж. Вместо 
этого все материалы размещаются в электронном виде в лич-
ном кабинете на портале ismet.kz. Дополнительно в личном 
кабинете можно сразу провести оплату услуг, подписать доку-
менты посредством ЭЦП и получить детализацию по потребля-
емым услугам. Время обслуживания сократилось от 1-2 дней 
до 10 минут. Количество договоров и дополнительных согла-
шений, заключенных в 2019 году, составило более 2,5 тыс. 
Абонентам предоставлены около 5,5 млн актов выполненных 
работ и счетов-фактур в электронном формате.

•	 Наша компания поддержала экологическую акцию «Бірге 
таза Қазақстан».  Более 1800 работников участвовали в эколо-
гическом марафоне «Бірге таза Қазақстан» и приняли участие 
в общереспубликанском субботнике. Целью акции было сохра-
нение природы родного края и бережное отношение к окружа-
ющей среде.
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СТРУКТУРА 
КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

Основой корпоративного управления компании является 
эффективная структура управления, которая предполагает 
уважение прав и интересов всех заинтересованных 
в деятельности акционерного общества лиц и способствует 
успешной его деятельности, в том числе росту его репутации, 
поддержанию финансовой стабильности и прибыльности.

Система корпоративного управления 
АО «Казахтелеком» представляет собой 
совокупность процессов, обеспечивающих 
управление и контроль за деятельностью 
акционерного общества, а также систему 
взаимоотношений между исполнитель-
ным органом, Советом директоров, акцио-
нерами и заинтересованными сторонами. 
Компетенции органов и порядок принятия 
решений определены и закреплены в Уставе 
АО «Казахтелеком».

Основным элементом оценки эффективно-
сти деятельности исполнительного органа 
АО «Казахтелеком» является система клю-
чевых показателей деятельности (КПД). 
Перечень и целевые значения КПД акцио-
нерного общества утверждаются Советом 
директоров. В целях достижения КПД компа-
ния разрабатывает соответствующие планы 
развития.

Органы управления
Органами акционерного общества являются:
1. высший орган – Общее собрание акционеров;
2. орган управления – Совет директоров;
3. исполнительный орган – Правление;
4. орган, осуществляющий контроль за финансово-хозяйствен-

ной деятельностью компании, оценку в области внутрен-
него контроля, управления рисками и исполнения документов 
в области корпоративного управления, а также консультирова-
ние в целях совершенствования деятельности акционерного 
общества, – Служба внутреннего аудита.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов 
Акционеров и полной подотчетности решениям Общего собрания акционеров и Совета директоров.

Правление состоит из 9 членов – Председателя Правления и других лиц, избранных Советом директоров.

Рисунок 30. Корпоративная структура АО «Казахтелеком»
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БАЙДАУЛЕТОВ
Нуржан Талипович
Председатель Совета директоров,
Представитель акционера 
АО «СамрукҚазына»
(5 570 668 простых (голосующих) акций)

Дата рождения: 
1 сентября 1960 года
Гражданство: 
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров: 
8 мая 2012 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров: 
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Образование:
2017–2019 
Международная программа сертификации директоров 
IOD Института Директоров Великобритании

09.1977–06.1986 
Московский институт железнодорожного транспорта. 
Специальность: «Управление процессами перевозок 
на железнодорожном транспорте»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
17.04.2016 – по настоящее время 
АО «СамрукҚазына». Представитель АО «Самрук-
Қазына» в Совете директоров АО «Казахтелеком», 
АО «НК «Казакстан Темiр жолы» (с 4.12.2018), АО «Qazak 
Air» (до 1.04.2019), АО «Эйр Астана» (до 31.05.2019)

02.06.2014–17.04.2016 
АО «СамрукҚазына». Главный директор по управлению 
активами

27.11.2008–01.06.2014 
АО «СамрукҚазына». Управляющий директор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»
Совет директоров – орган управления акционерного общества, 
осуществляющий общее руководство деятельностью общества, 
за исключением решения вопросов, отнесенных Законом 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и (или) 
Уставом акционерного общества к исключительной компетенции 
Общего собрания акционеров, а также контролирующий 
деятельность Правления.

Члены Совета директоров избираются 
годовым Общим собранием акционеров 
и переизбираются внеочередным Общим 
собранием в случае досрочного прекраще-
ния полномочий ранее избранных членов 
Совета директоров акционерного общества 
в порядке, установленном законодательством 
Республики Казахстан, Уставом акционерного 
общества и Положением о Совете директоров 
АО «Казахтелеком».

Выборы членов Совета директоров осущест-
вляются акционерами кумулятивным голо-
сованием с использованием бюллетеней 
для голосования, за исключением случая, 
когда на одно место в Совете директоров бал-
лотируется один кандидат.

Кандидатуры для избрания на должность 
члена Совета директоров могут быть предло-
жены из числа:
1. акционеров – физических лиц;
2. лиц, предложенных (рекомендованных) 

к избранию в Совет директоров в качестве 
представителей акционеров;

3. физических лиц, не являющихся акцио-
нером компании и не предложенных (не 
рекомендованных) к избранию в Совет 
директоров в качестве представителя 
акционера.

Кандидаты и члены Совета директоров должны обладать соот-
ветствующим опытом работы, знаниями, квалификацией, пози-
тивными достижениями и безупречной репутацией в деловой 
и/ или отраслевой среде, необходимыми для выполнения своих 
обязанностей и организации эффективной работы всего Совета 
директоров в интересах акционеров и акционерного общества.

По состоянию на 01.01.2020 состав Совета директоров 
АО «Казахтелеком» состоит из следующих лиц:

Члены Совета директоров:
•	 Байдаулетов Нуржан Талипович
•	 Есекеев Куанышбек Бакытбекович
•	 Алимов Абай Савитович
•	 Кусаинов Ерулан Айташович
•	 Саудабаев Серик Болатович.

Члены Совета директоров, независимые директора:
•	 Буянов Алексей Николаевич
•	 Гарретт Мартин Джонстон
•	 Заика Дмитрий Александрович
•	 Найзабеков Тимур Курмангазиевич.

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 31 мая 
2018 года (Протокол № 6) Байдаулетов Нуржан Талипович избран 
Председателем Совета директоров АО «Казахтелеком».
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АЛИМОВ  
Абай Савитович
Член Совета директоров,  
Представитель акционера – Skyline Investment 
Company

Дата рождения:
29 октября 1975 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
19 ноября 2018 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
19 ноября 2018 года

Владение акциями: не владеет

Образование:
1998−2000 
Казахская Национальная Академия Управления  
им. Т. Рыскулова. Специальность: «Финансы и кредит»

1993−1997 
Казахский Государственный Национальный Университет 
им. Аль-Фараби. Специальность: «Правоведение»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
05.2018 – настоящее время 
Skyline Investment Company. Представитель

01.2018 – настоящее время 
ТОО «Parasat Advising Group». Управляющий директор

08.2016–12.2017 
ТОО «КИПРОС». Управляющий директор

03.2010–12.2015 
Нефтяной холдинг «PetroKazakhstan».  
Директор по правовым вопросам

ЕСЕКЕЕВ 
Куанышбек Бакытбекович
Член Совета директоров, 
Председатель Правления АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
10 июня 1975 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
16 декабря 2006 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Образование:
2015−2017  
Hult Business School, London, GB.  
Специальность: «Финансы». Степень: Executive MBA

2001–2002 
Казахская государственная академия управления. 
Специальность: «Менеджмент»

1991–1995 
Казахский государственный университет им. Аль-
Фараби. Специальность: «Прикладная математика». 
Кандидат математических наук

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
15.03.2010 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком». Председатель Правления,  
член Совета директоров

23.02.2007–15.03.2010 
Агентство Республики Казахстан  
по информатизации и связи. Председатель
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КУСАИНОВ   
Ерулан Айташович
Член Совета директоров,  
Представитель акционера – Skyline Investment 
Company

Дата рождения:
28 января 1976 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Образование:
2012−2013 
Университет им. Я. Коменского (г. Прага, Чехия). 
Специальность: Магистр делового администрирования.

2001−2005 
Жезказганский университет им. О.А. Байконурова. 
Специальность: «Финансы и кредит».

1993−1996 
Карагандинский банковский колледж Казахской 
Государственной Академии управления.  
Специальность: «Банковское дело»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
С 12.2014 
ТОО «Образовательный центр «Damina», Генеральный 
директор, член Совета директоров Khan Tengri Holding 
B.V. (с 02.08.2019), член Наблюдательного совета ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис» (с 09.08.2019)

04.2016–07.2017 
АО «Казкоммерцбанк». Исполнительный директор,  
член Правления, Управляющий директор

07.2014–10.2014 
ТОО «Самрук-Казына Инвест».  
Заместитель Генерального директора

08.2006–12.2013 
АО «Темiрбанк». Советник Председателя Правления, 
Управляющий директор, член Правления, Директор 
филиала, Управляющий директор – член Правления, 
Заместитель Председателя Правления – член 
Правления

САУДАБАЕВ   
Серик Болатович
Член Совета директоров,
Представитель акционера 
АО «СамрукҚазына»
(5 570 668 простых (голосующих) акций)

Дата рождения:
8 декабря 1977 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
12 июля 2010 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Образование:
2004−2006 
Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова. 
Специальность: «Экономика»

1995−1999 
Алматинский государственный университет им. Абая.
Специальность: «Правоведение»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
02.05.2018 – по настоящее время 
АО «СамрукҚазына». Руководитель сектора 
«Коммуникации» Дирекции по управлению активами, 
член Наблюдательного совета ТОО «QazCloud» 
(с 07.11.2019), член Совета директоров АО «Казпочта» 
(13.08.2010–01.04.2014, с 26.10.2016 по настоящее время)

11.07.2016–01.05.2018 
АО «СамрукҚазына».  
Директор Дирекции коммуникаций

11.05.2014–10.07.2016 
АО «СамрукҚазына». Заместитель Главного директора 
по управлению активами

17.06.2010–10.05.2014 
АО «Фонд национального благосостояния 
«СамрукҚазына». Директор по управлению 
коммуникационными активами
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ГАРРЕТТ
Мартин Джонстон
Независимый директор 

Дата рождения:
22 июля 1968 года
Гражданство:
Ирландия, Российская Федерация
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
30 июня 2015 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Критерии независимости: соответствует критериям, 
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:
1990–1991 
Тринити колледж, Дублин, Ирландия.  
Специальность: «Международная торговля», Степень 
«TMI» (Postgraduate Diploma International Commerce)

1985–1990 
Университет Дублина, Специальность: «Экономика»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
15.06.2015 − по настоящее время 
macroscope consulting. Owner and CEO

01.10.2014 − по настоящее время 
appselekt.com. Chief Marketing Officer

15.01.2014–30.09.2014 
Digicel Caribbean and Central America.  
CEO Enterprise Solutions

27.12.2011–11.01.2014 
Rosnano MedInvest (RMI Partners).  
Вице-президент по маркетингу и стратегии

БУЯНОВ    
Алексей Николаевич
Независимый директор 

Дата рождения:
15 августа 1969 года
Гражданство:
Российская Федерация
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
30 июня 2015 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Критерии независимости: соответствует критериям, 
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:
1986–1992 
Московский Физико-Технический Институт (МФТИ). 
Специальность: «Прикладная физика и математика».
Квалификация: «инженер-физик»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
с января 2016 – по настоящее время 
Инвестиционная компании Bengala Investments SA, 
Директор, Председатель Совета директоров АО «Кселл» 
(с 25.01.2019)

2014−2016 
Управляющий директор Redline Capital Management, 
член Биржевого Совета ОАО «Московская Биржа»
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НАЙЗАБЕКОВ  
Тимур Курмангазиевич
Независимый директор 

Дата рождения:
21 апреля 1983 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Критерии независимости: соответствует критериям, 
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:
2014−2015 
Университетский Колледж Лондона (UCL)

2005–2007 
Университет Международного бизнеса.  
Магистр финансов

2000–2004 
КазНУ им.Аль-Фараби. Специальность: «Математика 
и информационные системы в бизнесе»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
04.2016–09.2017 
АО «Estate Management Company». Председатель 
Правления, член Совета директоров, член Комитета 
по внутреннему аудиту, Комитета по стратегическому 
планированию, кадрам и вознаграждениям

09.2015–04.2016 
ТОО «Commercial RE».  
Финансовый директор, Генеральный директор

09.2014–09.2015 
Union Bancaire Privee (Великобритания).  
Финансовый аналитик / Европейские рынки акций

10.2012–07.2014 
Национальная инвестиционная корпорация. 
Управляющий директор, член Правления / Советник 
Председателя Правления

ЗАИКА 
Дмитрий Александрович
Независимый директор 

Дата рождения:
27 апреля 1975 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Совета директоров:
30 июня 2015 года
Дата текущего избрания в состав Совета директоров:
30 мая 2018 года

Владение акциями: не владеет

Критерии независимости: соответствует критериям, 
указанным в подпункте 20) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:
2003–2005 
Казахский Государственный Экономический 
Университет.  
Специализация: «Финансовый менеджмент». 
Квалификация: «Экономист»

1992–1998 
Алматинский Институт Энергетики и Связи.
Специализация: «Радиотехника».  
Квалификация: «Радиоинженер»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
20.04.2012–15.08.2016 
АО «АЛТЕЛ». Независимый директор

29.08.2011 – по настоящее время 
АО «Химфарм». Независимый директор
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КОМИТЕТЫ СОВЕТА 
ДИРЕКТОРОВ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

В целях содействия эффективному выполне-
нию функций Совета директоров для более 
углубленной и качественной проработки 
вопросов при Совете директоров созданы 
комитеты: 
1. Комитет по аудиту;
2. Комитет по кадрам, вознаграждениям 

и социальным вопросам;
3. Комитет по стратегическому 

планированию;
4. Интеграционный комитет по мобиль-

ному сегменту.

Совет директоров принимает решение о соз-
дании комитетов, определяет их персональ-
ный и численный состав, председателей, 
срок полномочий, а также функции и порядок 
работы.

Деятельность всех комитетов регулиру-
ется внутренними документами, утвержда-
емыми Советом директоров, содержащими 
положения о составе, компетенции, порядке 
избрания членов комитета, порядке работы 
комитетов, а также о правах и обязанностях 
их членов.

Комитет по аудиту является консультацион-
но-совещательным органом Совета директо-
ров АО «Казахтелеком» и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением 
о Комитете по аудиту, утвержденным реше-
нием Совета директоров (протокол № 2 
от 01.03.2010).

Деятельность Комитета по аудиту направ-
лена на оказание содействия Совету дирек-
торов путем выработки рекомендаций 
по установлению эффективных систем кон-
троля за финансово-хозяйственной деятель-
ностью акционерного общества, контроля 

за надежностью и эффективностью систем внутреннего контроля 
и управления рисками, а также независимости внешнего и вну-
треннего аудита.

Согласно Кодексу корпоративного управления АО «Казахтелеком», 
Комитет полностью состоит из независимых директоров, которые 
соответствуют критериям признания независимости директоров, 
предусмотренным подпунктом 20) статьи 1 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах».

Состав Комитета по аудиту Совета директоров 
АО «Казахтелеком» по состоянию на 01.01.2020:
Председатель Комитета:
•	 Найзабеков Тимур Курмангазиевич – независимый директор.

Члены Комитета:
•	 Буянов Алексей Николаевич – независимый директор; 
•	 Гарретт Мартин Джонстон – независимый директор;
•	 Заика Дмитрий Александрович – независимый директор.

В соответствии с Положением о Комитете по аудиту 
Председателем Комитета на заседания приглашались для пред-
ставления информации по вопросам повестки дня:
•	 члены Совета директоров,
•	 руководитель Службы внутреннего аудита
•	 представители внешнего аудитора ТОО «Эрнст энд Янг»;
•	 работники Общества (топ-менеджмент, руководители структур-

ных подразделений, специалисты).

Комитет по аудиту, согласно пункту 16 Положения о нем, прово-
дит регулярные очные заседания не менее одного раза в квартал 
и внеочередные заседания – по мере необходимости.

Комитетом по аудиту в 2019 году проведено 11 очных заседаний, 
на которых было рассмотрено 35 вопросов и даны соответствую-
щие рекомендации Совету директоров Общества, в числе которых 
вопросы деятельности Службы внутреннего аудита, внутренних 
контролей и рисков, финансовой отчетности, внешнего аудита 
и другие важные вопросы.

Комитет работал в соответствии с Планом работы на 2019 год.

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики 
Казахстан «Об акционерных обществах», не менее 30% 
от состава Совета директоров общества должны быть 
независимыми директорами.

В АО «Казахтелеком» данное требование соблюдается, 
количество независимых членов Совета директоров 
превышает минимальный порог и составляет 44%.

Критерии определения независимости 
независимых директоров
В соответствии с подпунктом 20) статьи 1 Закона 
Республики Казахстан «Об акционерных обществах» 
независимый директор – член Совета директоров, 
который:

•	 не является аффилированным лицом данного акцио-
нерного общества и не являлся им в течение трех лет, 
предшествовавших его избранию в совет директоров 
(за исключением случая его пребывания на должно-
сти независимого директора данного акционерного 
общества),

•	 не является аффилированным лицом по отношению 
к аффилированным лицам данного акционерного 
общества;

•	 не связан подчиненностью с должностными лицами 
данного акционерного общества или организаций – 
аффилированных лиц данного акционерного обще-
ства и не был связан подчиненностью с данными 
лицами в течение трех лет, предшествовавших его 
избранию в совет директоров;

•	 не является государственным служащим;
•	 не является представителем акционера на засе-

даниях органов данного акционерного общества 
и не являлся им в течение трех лет, предшествовав-
ших его избранию в совет директоров;

•	 не участвует в аудите данного акционерного обще-
ства в качестве аудитора, работающего в составе 
аудиторской организации, и не участвовал в таком 
аудите в течение трех лет, предшествовавших его 
избранию в совет директоров.

В отчетном году в составе 
Совета директоров работало 
4 независимых директора, пол-
ностью соответствующих тре-
бованиям, предъявляемым 
Законодательством Республики 
Казахстан к понятию «независи-
мый директор».
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Участие членов СД в заседаниях Комитета по кадрам,  
вознаграждениям и социальным вопросам в 2019 году

Члены Совета 
директоров

№ 1 
22.01

№ 2 
11.03

№ 3 
19.03

№ 4 
29.03

№ 5 
23.04

№ 6 
28.05

№ 7 
22.07

№ 8 
05.11

№ 9 
13.11

№ 10 
25.12

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Буянов А.Н. + + + + + + + + + + 100%

Заика Д.А. + + + + + + + + + + 100%

Саудабаев С.Б. + + – + + + + + + +
Совещание 
в Правительстве 90%

Гарретт Мартин 
Джонстон + – + + + + + + – +

Перенос 
авиарейса 80%

Кусаинов Е.А. + + + + + + + + + + 100%

Найзабеков Т.К. + + + + + + + + + + 100%

Комитет в своей работе неукоснительно руко-
водствовался Уставом АО «Казахтелеком», 
Кодексом корпоративного управления акци-
онерного общества, Положением о Комитете 
по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам, решениями Совета директоров. 

Комитет по стратегическому планирова-
нию Совета директоров АО «Казахтелеком» 
создан решением Совета директоров в 2010 
году. Комитет по стратегическому плани-
рованию является консультационно-сове-
щательным органом Совета директоров 
АО «Казахтелеком» и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением 
о Комитете по стратегическому планирова-
нию, утвержденным решением Совета дирек-
торов (протокол № 14 от 19.11.2010).

Задачами Комитета являются разработка 
и представление рекомендаций Совету дирек-
торов по вопросам определения приоритет-
ных направлений деятельности компании 
и стратегии его развития, включая вопросы 
по разработке мероприятий, способствую-
щих повышению эффективности деятельно-
сти акционерного общества в долгосрочной 
перспективе.

Состав Комитета по стратегическому планиро-
ванию Совета директоров АО «Казахтелеком» 
в 2019 году:

Председатель Комитета: 
•	 Заика Дмитрий Александрович – независи-

мый директор1 

Члены Комитета:
•	 Гарретт Мартин Джонстон – независимый директор,
•	 Буянов Алексей Николаевич – независимый директор,
•	 Найзабеков Тимур Курмангазиевич – независимый директор,
•	 Кусаинов Ерулан Айташович – член Совета директоров,
•	 Саудабаев Серик Болатович – член Совета директоров,
•	 Алимов Абай Савитович – член Совета директоров.

Председателем Комитета на заседания приглашались в качестве 
наблюдателей, докладчиков, а также для представления информа-
ции по вопросам повестки дня:
•	 члены Совета директоров, Правления;
•	 руководящие и иные работники Общества, а также дочерних 

организаций;
•	 представители консалтинговых компаний.

Комитет по стратегическому планированию, согласно пункту 
15 Положения о нем, проводит заседания по ежегодному плану, 
утвержденному решением Комитета, но не реже, чем один раз 
в квартал, внеочередные заседания – по мере необходимости.

Комитетом по стратегическому планированию в 2019 году про-
ведено 10 очных заседаний, на которых рассмотрено 22 вопроса, 
по которым были даны соответствующие рекомендации Совету 
директоров Общества. Это вопросы приобретения пакета акций 
компании Khan Tengri Holding B.V у шведского акционера, биз-
нес-планирования, одобрения Стратегии повышения акционер-
ной стоимости Общества, привлечения консультационных услуг, 
реализации стратегических проектов и другие важные вопросы 
деятельности Общества.

1 избран Председателем Комитета решением СД от 6 февраля 2019 года.

Участие членов СД в заседаниях Комитета по аудиту в 2019 году:

Члены Совета 
директоров

№ 1 
01.02

№ 2 
05.03

№ 3 
18.03

№ 4 
23.04

№ 5 
21.05

№ 6 
11.06

№ 7 
22.07

№ 8 
09.09

№ 9 
30.10

№ 10 
01.11

№ 11 
29.11

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Найзабеков Т.К. + + + + + + + + + + + 100%

Гарретт Мартин 
Джонстон + + – + – + + + + – +

Перенос 
авиарейса 
(уваж.) 72,73%

Буянов А.Н. + + + + + + + + + + + 100%

Заика Д.А. + + + + + + + + + + + 100%

Комитет по аудиту осуществляет тщатель-
ный надзор над аудиторским процессом, 
регулярно взаимодействует со Службой вну-
треннего аудита и Службой комплаенс и про-
водит встречи с внешним аудитором, а также 
с представителями компаний, предоставляю-
щих аудиторские и консультационные услуги.

Комитет по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам в своей деятельно-
сти полностью подотчетен Совету директоров 
акционерного общества и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением 
о Комитете по кадрам, вознаграждениям 
и социальным вопросам Совета директоров 
АО «Казахтелеком», утвержденным реше-
нием Совета директоров (Протокол № 2 
от 18.03.2015).

Задачами Комитета является выработка реко-
мендаций Совету директоров по вопросам: 
1. кадровых назначений в состав Правления 

акционерного общества, Совет директо-
ров, руководителей дочерних организаций, 
а также иных руководителей в соответ-
ствии с Перечнем должностей руководя-
щих работников;

2. системы мотивации и вознаграждения 
работников и должностных лиц компании;

3. социальной поддержки работников 
компании;

4. оказания спонсорской и благотворитель-
ной помощи;

5. по иным вопросам в пределах своей ком-
петенции в соответствии с поручениями 
Совета директоров и/или положениями 
внутренних документов акционерного 
общества.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным 
вопросам Совета директоров АО «Казахтелеком» в 2019 году:

Председатель Комитета:
•	 Буянов Алексей Николаевич – независимый директор1. 

Члены Комитета:
•	 Кусаинов Ерулан Айташович – член Совета директоров,
•	 Саудабаев Серик Болатович – член Совета директоров,
•	 Заика Дмитрий Александрович – независимый директор,
•	 Гарретт Мартин Джонстон – независимый директор,
•	 Найзабеков Тимур Курмангазиевич – независимый директор.

В соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграж-
дениям и социальным вопросам Председателем Комитета на засе-
дания были приглашены в качестве докладчиков, наблюдателей, 
а также для представления информации по вопросам повестки 
дня:
•	 члены Совета директоров;
•	 работники Общества (топ-менеджмент, руководители струк-

турных подразделений, специалисты);
•	 кандидаты на руководящие должности в соответствии 

с Перечнем должностей руководящих работников.

Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 
в 2019 году проведено 10 очных заседаний, на которых рассмо-
трено 34 вопроса и по ним даны соответствующие рекоменда-
ции Совету директоров Общества. Это, в частности, вопросы: 
избрания работников в состав Правления Общества, назначе-
ния на должности первых руководителей дочерних организаций, 
утверждения КПД руководящим работникам, оплаты труда, управ-
ления персоналом и другие вопросы.

1 Буянов А.Н. избран Председателем Комитета решением СД 
от 6 февраля 2019 года
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Участие членов СД в заседаниях Интеграционного комитета в 2019 году

Члены Совета 
директоров

№ 1 
26.03

№ 2 
09.04

№ 3 
16.05

№ 4 
06.08

№ 5 
10.09

№ 6 
18.11

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Буянов А.Н. + + + + + + 100%

Заика Д.А. + + + + + + 100%

Кусаинов Е.А. + + + + + + 100%

Оценивая работу комитетов, следует отме-
тить, что комитеты Совета директоров 
АО «Казахтелеком» при исполнении своих 
обязанностей действуют в интересах компа-
нии, добросовестно и разумно. Комитетами 
в отчетном году были выполнены цели, 

задачи и функциональные обязанности, установленные Кодексом 
корпоративного управления акционерного общества, соответ-
ствующими положениями о комитетах, решениями Совета дирек-
торов, поручениями Совета директоров, а также планами работы 
комитетов на 2019 год.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
СЕКРЕТАРЬ
В целях повышения эффективности системы корпоративного 
управления в акционерном обществе функционирует институт 
Корпоративного секретаря.

Совет директоров принимает решение 
о назначении Корпоративного секретаря, 
определяет срок его полномочий, функции 
и порядок деятельности. 

В своей деятельности Корпоративный секре-
тарь подотчетен Совету директоров и обеспе-
чивает четкое и эффективное взаимодействие 
между компанией и акционерами, а также 
между органами компании в соответствии 
с нормами законодательства РК, Устава, 
Кодекса корпоративного управления и иных 
внутренних документов компании.

Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Б.К. 
имеет государственные награды, отраслевое звание «Үздік бай-
ланысшы». Признавался одним из лучших корпоративных секре-
тарей группы компаний Фонда «СамрукҚазына», постоянный 
участник различных мероприятий по дальнейшему совершен-
ствованию корпоративного управления и института корпоратив-
ных секретарей.

Участие членов СД в заседаниях Комитета по стратегическому планированию в 2019 году

Члены Совета 
директоров

№ 1 
05.02

№ 2 
11.03

№ 3 
26.03

№ 4 
09.04

№ 5 
02.05

№ 6 
22.05

№ 7 
21.06

№ 8 
22.07

№ 9 
09.09

№ 10 
05.11

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Заика Д.А. + + + + + + + + + + 100%

Буянов А.Н. + + + + + + – + + +
Перенос 
авиарейса 90%

Г.М. Джонстон + – + + + + + + + +
Перенос 
авиарейса 90%

Найзабеков Т.К. + + + + + + + + + + 100%

Алимов А.С. + + + + + + + + + + 100%

Кусаинов Е.А. + + + + + + + + + + 100%

Саудабаев С.Б. + + + + + + + + + + 100%

Комитет в полной мере решает задачи по раз-
работке и представлению рекомендаций 
Совету директоров по вопросам определе-
ния приоритетных направлений деятельности 
компании и стратегии ее развития, включая 
вопросы по разработке мероприятий, способ-
ствующих повышению эффективности дея-
тельности в долгосрочной перспективе.

Интеграционный комитет по мобильному 
сегменту создан решением Совета директо-
ров (Протокол № 8 от 18.03.2019) и является 
консультационно-совещательным органом 
Совета директоров, осуществляет свою дея-
тельность в соответствии с Положением 
об Интеграционном комитете Совета дирек-
торов АО «Казахтелеком» по мобильному 
сегменту, утвержденным решением Совета 
директоров № 8 от 18.03.2019.

Состав Интеграционного комитета в 2019 году:

Председатель Комитета: 
•	 Буянов Алексей Николаевич – независимый 

директор.

Члены Комитета:
•	 Заика Дмитрий Александрович – независи-

мый директор;
•	 Кусаинов Ерулан Айташович – член Совета 

директоров;

•	 Лезговко Александр Владимирович – Главный технический 
директор АО «Казахтелеком»;

•	 Худайбердиев Тимур Тельманович – Главный директор по обе-
спечению и поддержке бизнеса АО «Казахтелеком»;

•	 Лян Наталья Валерьевна – Управляющий директор по управле-
нию внешними активами АО «Казахтелеком»;

•	 Володин Роман Владимирович – Генеральный директор ТОО 
«Мобайл телеком-Сервис»;

•	 Кукелис Каспарс – Председатель Правления АО «Кселл».

Интеграционный комитет создан на период интеграции 
технологических инфраструктур мобильных операторов 
АО «Казахтелеком».

Интеграционным комитетом в 2019 году проведено 6 заседа-
ний. На них рассмотрено 19 вопросов, в том числе результаты 
работы консультанта по интеграции – ТОО «МакКинзи и Компания 
Казахстан» (комплексный мастер-план по интеграции, рекомен-
дации по целевой операционной модели, по целевой архитек-
туре сети радиодоступа (RAN) и Core сети, по радиочастотному 
спектру (РЧС) в рамках интеграции сетей мобильных операто-
ров, по вендорной стратегии, оценка синергии), согласованы 
мастер-план по интеграции, распределение РЧС и другие важные 
вопросы по интеграции технологических инфраструктур мобиль-
ных операторов.
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

Информация о политике оценки 
работы Совета директоров 
АО «Казахтелеком»
Вопросы оценки работы Совета директоров 
в отчетном году регулировались Правилами 
оценки деятельности Совета директоров 
АО «Казахтелеком» и его комитетов, членов 
Совета директоров и Корпоративного секре-
таря АО «Казахтелеком», утвержденными 15 
февраля 2018 года.

Оценка деятельности СД направлена на про-
ведение анализа эффективности работы СД 
в целом, его комитетов, Председателя СД, каж-
дого члена СД и Корпоративного секретаря, 
выявление сильных и слабых сторон работы 
СД в сравнении с лучшей международной 
практикой и стандартами.

Оценка позволяет определить вклад Совета 
директоров и каждого из его членов в рост 
долгосрочной стоимости и устойчивое разви-
тие компании, а также выявлять направления 
и рекомендовать меры для дальнейшего улуч-
шения работы СД.

Кодексом корпоративного управления АО «Казахтелеком» и выше-
указанными правилами предусмотрено проведение ежегодной 
оценки в рамках структурированного процесса, утвержденного 
Советом директоров. При этом не реже одного раза в три года 
оценка проводится с привлечением независимых консультантов. 
Ни один директор не должен быть вовлечен в процесс оценки 
своей деятельности, за исключением его участия в анкетирова-
нии и/или интервьюировании.

В декабре 2019 года путем анкетирования проведена оценка 
работы Совета директоров АО «Казахтелеком». Результаты  рас-
смотрены на заседании СД 11 февраля 2020 года, где была 
дана положительная оценка деятельности Совета директоров 
АО «Казахтелеком» по итогам работы за 2019 год.

По итогам своей деятельности в 2019 году комитеты Совета дирек-
торов Общества также получили положительную оценку со сто-
роны Совета директоров.

Информация о вознаграждении членов Совета 
директоров
Условия вознаграждения независимых директоров отражены 
в договорах, заключаемых с ними. Члены Совета директоров 
АО «Казахтелеком», за исключением независимых директоров, 
осуществляют свою работу на безвозмездной основе. 

Члены Совета директоров, являющиеся независимыми директо-
рами, получают годовое фиксированное вознаграждение и допол-
нительное вознаграждение за участие в каждом очном заседании 
Комитета Совета директоров АО «Казахтелеком».

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, про-
живание, суточные, телефонная связь в Республике Казахстан, 
услуги сканирования, ксерокопирования, факса, распечатки, 
печатания документов, доступа к сети интернет в Республике 
Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связан-
ные с выездом на очные заседания Совета директоров и его 
Комитетов, для участия в годовом Общем собрании акционеров, 
а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров, 
Председателя Совета директоров и/или Правления, проводимые 
вне места постоянного жительства независимого директора.

Основные вопросы, 
рассмотренные Советом 
директоров в 2019 году
Совет директоров АО «Казахтелеком» про-
водит заседания в соответствии с годовым 
планом работ, а также по мере необходи-
мости. В течение 2019 года Совет директо-
ров АО «Казахтелеком» провел 19 заседаний, 
из них 16 – в очной форме и 3 – в форме заоч-
ного голосования.

На рассмотрение Совета директоров в 2019 
году было вынесено 119 вопросов. Среди наи-
более важных решений, принятых Советом 
директоров АО «Казахтелеком» в 2019 году, 
следует выделить следующие:
•	 Об избрании членов Правления 

АО «Казахтелеком» на новый срок;
•	 Об избрании нового состава Совета дирек-

торов АО «Кселл»;
•	 Отчеты Комитетов Совета директоров 

АО «Казахтелеком» за 2018 год по стра-
тегическому планированию, по аудиту, 
по кадрам, вознаграждениям и социаль-
ным вопросам;

•	 О создании Сервисной фабрики – филиала 
АО «Казахтелеком»;

•	 О выкупе Обществом размещенных акций по требованию 
акционеров Общества и цене их выкупа;

•	 О предварительном утверждении годовой финансовой отчет-
ности АО «Казахтелеком» за 2018 год;

•	 О заключении сделок c АО «Кселл» и ТОО «Мобайл Телеком-
Сервис», в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность;

•	 О создании Интеграционного комитета Совета директоров 
АО Казахтелеком» по мобильному сегменту;

•	 Об утверждении Карт и Методик расчета ключевых показате-
лей деятельности руководящих работников АО «Казахтелеком» 
на 2019 год;

•	 Об Омбудсмене АО «Казахтелеком»;
•	 О приобретении 49% акций Khan Tengri Holding B.V.;
•	 Об утверждении Годового отчета АО «Казахтелеком» и Отчета 

АО «Казахтелеком» в области устойчивого развития за 2018 год;
•	 Об утверждении Кодекса деловой этики АО «Казахтелеком»;
•	 Об утверждении КПД (ключевые показатели деятельности) 

и Бизнес-плана Группы АО «Казахтелеком» на 2019–2023 годы;
•	 Об утверждении Положений о филиалах АО «Казахтелеком»;
•	 О выкупе облигаций АО «Казахтелеком (ISIN KZX000000039)»;
•	 Об утверждении Экологической политики АО «Казахтелеком»;
•	 Об утверждении Стратегии повышения акционерной стоимо-

сти АО «Казахтелеком» на 2019–2029 годы.

На регулярной основе (ежеквартально) рассматриваются отчеты:
•	 Членов Правления АО «Казахтелеком»; 
•	 Службы внутреннего аудита;
•	 по исполнению Стратегии АО «Казахтелеком»;

Участие членов Совета директоров в заседаниях СД в 2019 году

Члены Совета 
директоров

№
 1 

03.01 заоч

№
 2 

15.01

№
 3 

22.01

№
 4 

06.02

№
 5 

28.02 заоч

№
 6 

01.3

№
 7 

12.03

№
 8 

18.03

№
 9 

29.03

№
 10 

09.04

№
 11 

02.05

№
 12 

13.05

№
 13 

22.05

№
 14 

28.05

№
 15 

23.07

№
 16 

10.09

№
 17 

06.11

№
 18 

13.11

№
 19 

05.12 заоч

Байдаулетов Н.Т. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Есекеев К.Б. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Алимов А.С. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Кусаинов Е.А. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Саудабаев С.Б. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Буянов А.Н. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Гарретт Мартин 
Джонстон + + + + + + + + + + + + + + + + + – +

Заика Д.А. + + + + + – + + + + + + + + + + + + +

Найзабеков Т.К. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

•	 о реализации крупных инвестиционных 
проектов;

•	 о реализации Плана развития акционер-
ного общества;

•	 о ходе исполнения Плана мероприя-
тий по совершенствованию корпоратив-
ного управления в АО «Казахтелеком» 
на 2019–2021 годы;

•	 о рисках;
•	 о заключенных сделках, в совершении кото-

рых имеется заинтересованность, реше-
ния по которым принимались Правлением 
АО «Казахтелеком».
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ЕСЕКЕЕВ   
Куанышбек Бакытбекович
Член Совета директоров, Председатель 
Правления АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
10 июня 1975 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
15 марта 2010 года
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
6 февраля 2019 года

Владение акциями: не владеет

Образование:  
высшее. Кандидат математических наук.

1991–1995 
Казахский Государственный Университет им. Аль-
Фараби. Специальность: «Прикладная математика», 
Кандидат математических наук 

2001–2002 
Казахская Государственная Академия Управления.
Специальность: «Менеджмент»

2015–2017 
Hult Business School, London, GB.  
Специальность: «Финансы». Степень: Executive MBA

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
23.02.2007–15.03.2010 
Агентство Республики Казахстан по информатизации 
и связи, Председатель;

15.03.2010 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Председатель Правления, член 
Совета директоров.

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
Член Совета директоров АО «Кселл», член 
Наблюдательного совета ТОО «QazCloud».

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет

ПРАВЛЕНИЕ
Правление является коллегиальным исполнительным органом, 
осуществляющим руководство текущей деятельностью в целях 
выполнения задач и реализации стратегии акционерного 
общества.

Члены СД – независи-
мые директора Валюта

Сумма фиксированного 
годового вознаграждения

Сумма дополнительного 
вознаграждения за уча-

стие в Комитетах Итого 

Нерезиденты РК 
(2 человека) доллары США 90 000 30 500 120 500

Резиденты РК 
(2 человека) тенге 19 400 870 6 750 000 26 150 870

Выплаты независимым директорам за 2019 год

АО «Казахтелеком» раскрывает сведения 
о размере вознаграждений членов Совета 
директоров для всех заинтересованных 

лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан 
и Уставом АО «Казахтелеком».

Выплата вознаграждений за исполне-
ние функций члена Совета директоров 
АО «Казахтелеком» осуществляется только 
независимым директорам, избранным в Совет 
директоров акционерного общества.

Размеры годового фиксированного возна-
граждения и дополнительного вознаграж-
дения за участие в каждом очном заседании 
Комитета Совета директоров определены 
в соответствии с решениями Общего собрания 
акционеров АО «Казахтелеком», протоколы № 
39 от 4 сентября 2009 года, № 46 от 29 декабря 
2011 года и № 66 от 11 сентября 2019 года:

1. Размер годового фиксированного вознаграждения для каждого 
независимого директора АО «Казахтелеком»:

•	 нерезидента Республики Казахстан – 45 000 долл. США,
•	 резидента Республики Казахстан – 6 660 000 тенге до 11.09.2019, 

16 650 000 тенге с 11.09.2019

2. Размер дополнительного вознаграждения для каждого неза-
висимого члена Совета директоров АО «Казахтелеком» за уча-
стие в качестве члена Комитета в каждом очном заседании 
Комитета Совета директоров, а также посредством теле-, 
видеоконференц-связи:

•	 нерезидента Республики Казахстан – 500 долл. США;
•	 резидента Республики Казахстан – 75 000 тенге до 11.09.2019, 

185 000 тенге с 11.09.2019
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МАХАНБЕТАЖИЕВ     
Батыр Апенович
Член Правления АО «Казахтелеком»,  
Главный директор по стратегическому 
управлению АО «Казахтелеком

Дата рождения:
12 марта 1972 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
07.06.2010
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
17.03.2017

Образование:  
высшее. 

1989–1994 
Московский государственный университет 
им. М. Ломоносова. Специальность: «Экономическая 
кибернетика», квалификация: «Экономист-математик»

2015–2017 
Hult Business School, London, GB.  
Специальность: «Финансы». Степень: Executive MBA

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
04.2010 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Главный административный дирек-
тор, Главный директор по стратегическому управлению 
АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет

УЗБЕКОВ    
Асхат Архатович
Член Правления АО «Казахтелеком», Главный 
финансовый директор АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
18 июня 1980 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
27.09.2016
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
14.03.2017

Владение акциями: не владеет

Образование:  
высшее. 

1996–2000 
Университет «Туран». 
Специальность: «Международная экономика»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
02.2012–12.2014 
KMG EP International, Финансовый директор;

01.2015 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Управляющий директор – Главный 
казначей, Управляющий директор – Финансовый кон-
тролер, Главный финансовый директор.

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

АБДИЛДАБЕКОВ
Марат Мухтарович
Член Правления АО «Казахтелеком»,  
Главный директор по информационным 
технологиям АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
13 октября 1967 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
08.06.2007
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
14.03.2017

Образование:  
высшее. 

1984–1991 
Казахский Государственный Университет 
им. С.М.Кирова.  
Специальность: «Механика и прикладная математика»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
05.2007 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Вице-президент – Главный директор 
по информационным технологиям, Главный директор 
по информационным технологиям АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
Председатель Наблюдательного совета  
ТОО «KT Cloud Lab», член Наблюдательного совета 
ТОО «QazCloud».

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет

АБЫХАНОВ 
Рафаэль Еламанович
Член Правления АО «Казахтелеком», 
Главный директор по корпоративному 
сегменту – Генеральный директор Дивизиона 
по корпоративному бизнесу – филиала 
АО «Казахтелеком».

Дата рождения:
7 июня 1971 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
09.09.2013
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
14.03.2017

Образование:  
высшее. 

1990–1996 
Казахский национальный технический университет. 
Специальность: «Радиотехника»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
07.05.2009–08.09.2013 
АО «Казахтелеком», Управляющий директор по работе 
с операторами;

09.09.2013 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Главный директор по кор-
поративному сегменту – Генеральный директор 
Дивизиона по корпоративному бизнесу филиала 
АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
Председатель Наблюдательного совета ООО «КТ-АйИкс».

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

ЛЕЗГОВКО
Александр Владимирович
Член Правления АО «Казахтелеком», Главный 
технический директор АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
15 сентября 1961 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
26.03.2007
Дата текущего избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»: 
14.03.2017

Образование:  
высшее. 

1978–1983 
Алматинский энергетический институт. 
Специальность: «Автоматическая электросвязь»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
03.2007 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Вице-президент – Главный тех-
нический директор, Главный технический директор 
АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
нет

Владение акциями компании, акциями постав-
щиков и конкурентов компании: владеет акциями 
АО «Казахтелеком».

ПОГРЕБИЦКИЙ
Игорь Евгеньевич
Член Правления АО «Казахтелеком», 
Главный директор по розничному 
сегменту – Генеральный директор 
Дивизиона по розничному бизнесу филиала 
АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
19 мая 1978 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
29.03.2019 

Образование:  
1995–2000 
Государственный Северо-Казахстанский университет. 
Специальность: «Радиотехника»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
1.2009–01.2018 
АО «Кселл», Руководитель регионального филиала;

01.2018 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Директор по продажам Дивизиона 
по розничному бизнесу АО «Казахтелеком», Главный 
директор по розничному сегменту – Генеральный 
директор Дивизиона по розничному бизнесу филиала 
АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет
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ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.

МЕЙРМАНОВ 
Нурлан Кемалович
Член Правления АО «Казахтелеком»,  
Главный директор по инновациям.

Дата рождения:
3 августа 1972 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
02.05.2019 

Образование:  
1989–1995 
Казахский химико-технологический институт. 
Специальность: «Основные процессы химических про-
изводств и химическая кибернетика»;

2008–2011 
Российская академия народного хозяйства и госу-
дарственной службы при Президенте Российской 
федерации». Специальность: «Доктор делового 
администрирования»;

2011 
Международная Академия бизнеса.  
Специальность: «Доктор делового администрирования»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
01.2012–05.2019 
АО «Казахтелеком», Управляющий директор 
по инновациям;

05.2019 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Главный директор по инновациям.

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
Председатель Наблюдательного совета ТОО «НУРСАТ+»

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет

ХУДАЙБЕРДИЕВ      
Тимур Тельманович
Член Правления АО «Казахтелеком», Главный 
директор по обеспечению и поддержке 
бизнеса – Генеральный директор 
дирекции «Телеком Комплект» – филиала 
АО «Казахтелеком»

Дата рождения:
25 марта 1981 года
Гражданство:
Республика Казахстан
Дата первого избрания в состав Правления 
АО «Казахтелеком»:
02.05.2019

Образование:  
1998–2002 
Академия Министерства внутренних дел РК. 
Специальность: «Юрист»

Место работы и занимаемые должности  
в организациях за последние пять лет:
03.2011–04.2014 
Филиал АО «Темірбанк», Заместитель Директора 
филиала;

01.2015–02.2016 
АО «Жилстройсбербанк», Начальник по работе с про-
блемными займами;

02.2016–03.2017 
АО «Qazag Financial Croup», Исполнительный директор 
и член наблюдательного совета ТОО «Global Building 
Contract»;

04.2017 – по настоящее время 
АО «Казахтелеком», Генеральный директор Дирекции 
«Телеком Комплект» филиала АО «Казахтелеком», 
Управляющий директор АО «Казахтелеком», Главный 
директор по обеспечению и поддержке бизнеса – 
Генеральный директор дирекции «Телеком Комплект» – 
филиала АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах 
директоров других организаций:
нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков 
и конкурентов компании: нет
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Член Правления Должность Статус

Кукелис К. Главный директор по розничному 
сегменту – Генеральный директор 
Дивизиона по розничному бизнесу 
филиала АО «Казахтелеком»

Прекращены полномочия 
в качестве члена Правления

Погребицкий И.Е. Главный директор по розничному 
сегменту – Генеральный директор 
Дивизиона по розничному бизнесу 
филиала АО «Казахтелеком»

Избран в состав Правления

Мейрманов Н.К. Главный директор по инновациям Избран в состав Правления

Худайбердиев Т.Т. Главный директор по обеспечению 
и поддержке бизнеса – Генеральный 
директор дирекции «Телеком 
Комплект» – филиала АО «Казахтелеком»

Избран в состав Правления

Изменения в составе Правления в 2019 году

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРАВЛЕНИЯ В 2019 ГОДУ 
И НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ 
ПРИНЯТЫЕ РЕШЕНИЯ

Правление АО «Казахтелеком» осуществляет 
руководство ежедневной деятельностью орга-
низации, обеспечивая ее соответствие стра-
тегии, плану развития и решениям, принятым 
Общим собранием акционеров и Советом 
директоров.

Правление проводит очные заседания один 
раз в неделю, при необходимости назначает 
дополнительные заседания.

В 2019 году Правлением АО «Казахтелеком» 
было проведено 57 очных заседаний, на кото-
рых принято 246 решений Правления. 
Решений, принятых путем заочного голосова-
ния, не было.

За отчетный период Правлением были рас-
смотрены и приняты решения по следующим 
основным вопросам:
•	 Рассмотрены предварительная годовая 

финансовая отчетность АО «Казахтелеком» 
и дочерних компаний, Годовой отчет 
за 2018 год, Отчет АО «Казахтелеком» 

в области устойчивого развития за 2018 год, ежекварталь-
ные отчеты по управлению рисками, Правила идентификации, 
оценки и мониторинга рисков АО «Казахтелеком», Методика 
расчета и каскадирования риск-аппетита АО «Казахтелеком», 
проект Стратегии повышения акционерной стоимости на 2019–
2029 годы и др.

•	 Утвержден ряд документов: Положение об Операционном бюд-
жете, проекты Операционного бюджета, Бюджета капитальных 
вложений и Плана развития на 2019–2023 годы и пр.

Информация о вознаграждении Членов 
Правления
Условия и порядок вознаграждения членов Правления 
АО «Казахтелеком» определены Положением о Правлении 
АО «Казахтелеком», Положением об оплате труда работников 
Центрального аппарата АО «Казахтелеком», а также Правилами 
выплаты вознаграждения по итогам работы за отчетный период 
руководящим работникам АО «Казахтелеком», которые разрабо-
таны в соответствии с Политикой АО «Самрук-Казына» в области 
оценки деятельности и вознаграждения руководящих работников.

В соответствии с вышеуказанными документами Совет директо-
ров по рекомендации соответствующего Комитета при Совете 
директоров определяет размер должностных окладов, условия 
оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления.

Основным условием для выплаты вознаграждения является нали-
чие консолидированной итоговой прибыли за отчетный год.

Вознаграждение руководящему персоналу 
по итогам работы за год выплачивается 
в зависимости от выполнения мотиваци-
онных ключевых показателей деятельно-
сти, утвержденных Советом директоров. 
Перевыполнение целевых значений установ-
ленных корпоративных КПД является резуль-
татом индивидуального вклада каждого члена 
Правления.

Существенные сделки компании
В 2019 году Правлением АО «Казахтелеком» были одобрены и вне-
сены на рассмотрение Совета директоров Общества 10 решений 
Правления и утверждены 6 решений Правления, касающиеся 
заключения сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность.

№ Наименование сделки Решение АО «Казахтелеком»

1 «Об одобрении заключения сделок c АО «Кселл», в совершении которых 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность».

Решение Правления № 5/12 
от 04.02.2019

2 Об одобрении заключения сделки c ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», 
в совершении которой у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность».

Решение Правления № 5/13 
от 04.02.2019

3 Об одобрении заключения сделок, в совершении которых 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность». В соответствии 
с решением Совета директоров заключено Дополнительное соглаше-
ние № 3 к Договору на техническое обслуживание объектов связи между 
ТОО «Мобайл Телеком – Сервис» и АО «Казахтелеком» № 624-43-ДТО 
от 23.12.2016. (Протокол от 12.03.2019 № 7).

Решение Правления № 9/28 
от 04.03.2019

4 «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Дополнительного 
соглашения № 2 к Договору совместной деятельности с ТОО «НУРСАТ+» № 
104-27-ДСД от 28 марта 2017 г.»

Решение Правления № 10/36 
от 11.03.2019

5 «Об одобрении сделки, в совершении которой Обществом имеется 
заинтересованность». В соответствии с решением Совета директо-
ров заключен договор № 76-з 30.05.2019 договора о закупках услуг 
связи с АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» (Протокол 
от 29.03.2019 № 9).

Решение Правления № 12/42 
от 18.03.2019

6 «Об одобрении заключения сделки по приобретению 49% акций Khan 
Tengri Holding B.V.»

Решение Правления № 20/71 
от 06.05.2019

7 «О заключении сделки, в совершении которой у АО «Казахтелеком» име-
ется заинтересованность». В соответствии с решением Совета директо-
ров заключено Соглашение о предоставлении гарантии № 561-15-СП от 02 
августа 2019 года между АО «Казахтелеком» и АО «Кселл» с указанием усло-
вий предоставления гарантии АО «Казахтелеком» в пользу ДБ «Банк Китая 
в Казахстане» (Протокол СД от 28.05.2019 № 14).

Решение Правления № 22/77 
от 17.05.2019

8 «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность». В соответствии с реше-
нием Совета директоров заключен Кредитный договор № 1/365-09-ДЗ от 23 
мая 2019 года между АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
(Протокол СД от 22.05.2019 № 13).

Решение Правления № 22/78 
от 17.05.2019

9 «О заключении сделки, в совершении которой у АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность – Долгосрочного договора о закупках телекоммуника-
ционных услуг с АО «Казпочта».

Решение Правления № 26/100 
от 04.06.2019

10 «О заключении сделки, в совершении которой у АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность – Договора «О реализации конвергированных пакетов 
услуг фиксированной и сотовой связи под торговыми марками Kcell и/или 
Activ».

Решение Правления № 32/128 
от 16.07.2019

Перечень сделок, в совершении которых АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность
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№ Наименование сделки Решение АО «Казахтелеком»

11 «Об одобрении заключения сделок, в совершении которых 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность». В соответствии 
с решением Совета директоров заключено Соглашение об открытии кре-
дитной линии № СМ-170-19/621-15-СКЛ от 18.10.2019 (Протокол СД № 15 
от 23.07.2019).

Решение Правления № 32/129 
от 16.07.2019

12 «О заключении сделки, в совершении которой имеется заинтересован-
ность и внесении изменений и дополнений в организационной структуре 
управления ДТК».

Решение Правления № 37/154 
от 26.08.2019

13 «Об одобрении заключения сделок с АО «Банк развития Казахстана», 
в совершении которых у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность».

Решение Правления № 48/198 
от 29.10.2019

14 «Об одобрении заключения сделки, в совершении которой 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность».

Решение Правления № 48/199 
от 29.10.2019

15 «О заключении сделки, в совершении которой у АО «Казахтелеком» име-
ется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 1 к Договору 
о закупках услуг от 14.11.2019 № I&C-2019-00526».

Решение Правления № 55/224 
от 09.12.2019

16 «О заключении сделки с ТОО «QazCloud», в совершении которой 
у АО «Казахтелеком» имеется заинтересованность – Дополнительного 
соглашения к Договору совместной деятельности с ТОО «QazCloud» № 523-
24-ДЗ от 06 августа 2018 г.».

Решение Правления № 56/234 
от 23.12.2019

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ 
КОМПАНИИ

Организация и осуществление внутреннего 
аудита в АО «Казахтелеком» обеспечивается 
Службой внутреннего аудита (СВА), которая 
непосредственно подчиняется и подотчетна 
Совету директоров. Курирование деятельно-
сти СВА осуществляется Комитетом по аудиту 
Совета директоров акционерного общества.

Основной целью деятельности СВА является 
предоставление Совету директоров незави-
симой и объективной информации, предна-
значенной для обеспечения эффективного 
управления компанией путем привнесения 
системного подхода в совершенствование 
систем управления рисками, внутреннего 
контроля и корпоративного управления 
в компании.

Деятельность СВА основывается 
на Положении о Службе внутреннего аудита 
АО «Казахтелеком», Политике по организа-
ции внутреннего аудита в АО «Казахтелеком», 
утвержденных Советом директоров 
АО «Казахтелеком».

Аудиторские проверки осуществляются в соответствии с Годовым 
аудиторским планом, одобренным Комитетом по аудиту и утверж-
денным Советом директоров акционерного общества.

Деятельность Службы внутреннего аудита 
АО «Казахтелеком» соответствует Международным профес-
сиональным стандартам внутреннего аудита – подтверждено 
результатами внешней оценки системы внутреннего аудита, про-
веденной в 2018 году независимым консультантом ТОО «КПМГ 
Такс энд Эдвайзори».

В 2019 году СВА проведено 18 (восемнадцать) плановых ауди-
торских мероприятий в соответствии с утвержденным Годовым 
планом аудиторских проверок, а также 1 (одно) внеплановое ауди-
торское мероприятие по поручению Совета директоров. Цели 
аудиторских заданий достигнуты. Работа выполнена силами 10 
работников Службы внутреннего аудита.

Дополнительная 
информация
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3G (third generation) – технологии мобильной связи 
3-го поколения — набор услуг, который объединяет 
как высокоскоростной мобильный доступ с услугами 
сети интернет, так и технологию радиосвязи, которая 
создаёт канал передачи данных.

4G (fourth generation) – поколение мобильной связи 
с повышенными требованиями. К четвёртому поко-
лению принято относить перспективные технологии, 
позволяющие осуществлять передачу данных со ско-
ростью, превышающей 100 Мбит/с – подвижным и 1 
Гбит/с – стационарным абонентам.

5G (fifth generation) – высокоскоростной беспроводной 
интернет технологии пятого поколения, который обе-
спечивает более эффективную связь и доступ к данным 
и услугам связи благодаря увеличению скорости полу-
чения/передачи данных и расширению диапазона.

ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line) – асимме-
тричная цифровая абонентская линия – модемная тех-
нология, в которой доступная полоса пропускания 
канала распределена между исходящим и входящим 
трафиком асимметрично.

AMPS (Advanced Mobile Phone Service) – аналоговый 
стандарт сотовой связи, относящийся к сетям первого 
поколения.

API (Application programming interface) – описание спо-
собов, которыми одна компьютерная программа может 
взаимодействовать с другой программой.

ARPU (Average Revenue Per User) – средняя выручка 
за месяц в расчете на одного абонента. 

B2B (англ. Business to Business) – термин, обозначаю-
щий коммерческие взаимоотношения между юридиче-
скими лицами. 

ГЛОССАРИЙ
B2C (англ. Business to Consumer) – термин, обознача-
ющий коммерческие взаимоотношения между юри-
дическим лицом и потребителем. B2G (англ. Business 
to Government) – термин, обозначающий коммерче-
ские взаимоотношения между юридическим лицом 
и государством. 

B2O (англ. Business to Operators) – термин, обозначаю-
щий коммерческие взаимоотношения между юридиче-
ским лицом и операторами связи.

Big Data – обработка больших объемов данных. 

Blockchain – выстроенная по определённым правилам 
непрерывная последовательная цепочка блоков, содер-
жащих информацию. Чаще всего копии цепочек блоков 
хранятся на множестве разных компьютеров незави-
симо друг от друга.

BSS (base station subsystem) – подсистема базо-
вых станций – один из основных элементов системы 
подвижной радиотелефонной связи, ответственный 
за передачу голосового и сигнального трафика между 
мобильным терминалом абонента и подсистемой сети 
и коммутации, GSM core network.

CDMA (Code Division Multiple Access) – множествен-
ный доступ с кодовым разделением, цифровая сотовая 
(беспроводная) сеть связи. Оборудование беспроводной 
связи CDMA рекомендовано международной организа-
цией по стандартизации связи как наиболее перспек-
тивное для построения сетей третьего поколения. 

Сost Per Action (CPA) – оплата за действие – модель 
интернет-рекламы, в которой рекламодатель платит 
за совершенное пользователем действие на его сайте.

DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) – технология 
плотного волнового мультиплексирования, представ-
ляет собой наиболее надежную технологию для опор-
ной инфраструктуры мультисервисных и мобильных 
сетей, обеспечивает резкое повышение пропускной 
способности сети и реализует широкий набор принци-
пиально новых услуг связи. 

EDGE (Enhanced Data rates for GSM Evolution) – циф-
ровая технология беспроводной передачи данных 
для мобильной связи, которая функционирует как над-
стройка над 2G и 2.5G (GPRS)-сетями.

ESG факторы (Environmental. Social. Governance) – 
факторы окружающей среды, социальные факторы 
и факторы управления.

EVDO (Evolution Data Optimized) – технология высо-
коскоростной передачи данных, используемая в сетях 
сотовой связи стандарта CDMA.

Firewall – технологический барьер, предназначенный 
для предотвращения несанкционированного или неже-
лательного сообщения между компьютерными сетями 
или хостами.

FMC – One contact (fixed mobile convergence) – тех-
нология, объединяющая фиксированную и сото-
вую связь, с дальнейшим переводом в коммерческую 
эксплуатацию.

FTTH (Fiber to the Home) – оптоволоконный кабель 
в дом (подразумевается индивидуальный/ частный 
дом).

FTTх (fiber to the x) – оптико-волоконная технология 
подключения.

GRPS – технология передачи данных, которая использу-
ется для доступа к сети интернет.

GSM – глобальный стандарт цифровой мобильной сото-
вой связи с разделением каналов по времени и частоте, 
отличается высокой безопасностью и работает в сетях 
типа 2G. Основное предназначение – совершать звонки 
и обмениваться сообщениями.

GPON (Gigabit passive optical network) – гигабитные 
пассивные оптические сети. 

IaaS (Infrastructure as a Service) – инфраструктура 
как услуга, например, виртуальные серверы и виртуаль-
ная сеть; клиент может устанавливать любое программ-
ное обеспечение и приложения.

IPTV (Internet Protocol Television) – телевидение по про-
токолу интернета, технология (стандарт) цифрового 
телевидения в сетях передачи данных по протоколу IP, 
используемая операторами цифрового кабельного теле-
видения, новое поколение телевидения.

IP-транзит – услуга по предоставлению управляе-
мого и высокоскоростного доступа в сеть интернет 
через современные оптические сети передачи данных 
по протоколу BGP. BGP – протокол динамической марш-
рутизации между автономными системами, который 
используется в сети интернет.

IoT (Internet of things) – общее название техноло-
гий, которые позволяют устройствам, встроенным 
в отдельные объекты, посредством интернета (про-
водного или беспроводного) отправлять и получать 
информацию. 

LoRa (англ. Long Range) – это технология и однои-
менный метод модуляции. Беспроводная технология 
передачи небольших по объему данных на дальние 
расстояния, разработанная для распределенных сетей 
телеметрии, межмашинного взаимодействия и интер-
нета вещей.

LPWAN – беспроводная технология передачи неболь-
ших по объёму данных на дальние расстояния, раз-
работанная для распределённых сетей телеметрии, 
межмашинного взаимодействия и интернета вещей.

LTE (Long-Term Evolution) – стандарт беспроводной 
высокоскоростной передачи данных для мобиль-
ных телефонов и других терминалов, работающих 
с данными.
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M2M (Machine-to-machine) – межмашинное взаимодей-
ствие (машинно-машинное взаимодействие) – общее 
название технологий, которые позволяют машинам 
обмениваться информацией друг с другом или же пере-
давать ее в одностороннем порядке. Это могут быть 
проводные и беспроводные системы мониторинга дат-
чиков или каких-либо параметров устройств. 

NPS (Net Promoter Score) – индекс определения привер-
женности потребителей товару или компании (индекс 
готовности рекомендовать), используется для оценки 
готовности к повторным покупкам. Является одним 
из главных индексов измерения клиентской лояльности. 

SaaS (Software as a Service) – программное обеспече-
ние как услуга, например, электронная почта или иное 
офисное приложение; клиент пользуется приложе-
нием, базовыми настройками приложения управляет 
провайдер.

SDN/NFV – программно-конфигурируемая сеть 
(Software-Defined Networks, SDN) и виртуализация сете-
вых функций (Network Function Virtualization, NFV).

VAS (англ. Value-Added Services) – услуги с добавленной 
стоимостью.

VoIP (Voice over Internet Protocol) – или IPтелефония – 
это голосовая связь через интернет.

VPN (Virtual Privet Network) – виртуальная частная 
сеть – обобщенное название технологий, позволяю-
щих обеспечить одно или несколько сетевых соедине-
ний (логическую сеть) поверх другой сети (например, 
интернет).

VPS (virtual private server) – виртуальный выделенный 
сервер, услуга предоставления в аренду так называе-
мого виртуального выделенного сервера.

WAP (Wireless Application Protocol) – протокол беспро-
водной передачи данных. Протокол создан специально 
для сетей GSM, где нужно устанавливать связь порта-
тивных устройств с сетью интернет. С помощью WAP 
пользователь мобильного устройства может загружать 
из сети интернет любые цифровые данные.

ВОЛС СНП – волоконно-оптические линии связи в сель-
ских населенных пунктах.

ИКТ – информационно-коммуникационные технологии.

ШПД – широкополосный или высокоскоростной доступ 
в интернет – доступ в интернет со скоростью пере-
дачи данных, превышающей максимально возмож-
ную при использовании коммутируемого доступа 
с использованием модема и телефонной сети общего 
пользования.

КОНТАКТНАЯ 
ИНФОРМАЦИЯ
Акционерное общество «Казахтелеком» 
Адрес: Республика Казахстан, 010000, город Нур-Султан. 
Юридический: район Есиль, ул. Сауран, дом 12. 
Контакт-центр: 160. 
Канцелярия: г. Нур-Султан: 8 (717) 2591600, 2580839; 
г. Алматы: 8 (727) 2587219, 2587215. 
Электронный адрес: telecom@telecom.kz

По поводу случившихся или предполагаемых фактов хищений, 
мошенничества и коррупции:  
8 (800) 080 19 94, sk.hotline@deloitte.kz www.sk.deloittehotline.com

Прямая линия по сбору жалоб и заявлений по вопросам закупок: 
8 (727) 226 82 61.

По вопросам взаимодействия с инвесторами:  
+7 (7272) 581 175.

По вопросам взаимодействия со СМИ:  
+7 (7172) 59 15 04.

По кадровым вопросам:  
+7 (7272) 64 50 21.

Техническая поддержка портала закупок:  
+7 (7172) 55 2266  
support2@skc.kz

Обратная связь
Ваши отзывы очень важны для нас. 
Если вы хотите предложить новые идеи и новые возможности 
для партнерства по устойчивому развитию или относительно 
Отчета, пожалуйста, свяжитесь с нами:

Асия Жайляубаева 
Служба корпоративного управления 
Email: assiya.zhailyaubayeva@telecom.kz 
Тел: +7 717 259 14 14

Айым Аблекенова 
Служба корпоративного управления 
Email: aiym.ablekenova@telecom.kz 
Тел: +7 717 58 71 54

mailto:telecom@telecom.kz
http://www.sk.deloitte-hotline.com
mailto:support2@skc.kz
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Приложения
Приложение 1. Таблица соответствия отчета стандарту GRI

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

Стандартные элементы отчетности

GRI 102 102-1 Укажите название Вашей организации Краткий обзор

Профиль компании

GRI 102 102-2 Укажите основные бренды, продукцию, 
а также услуги

Бизнес и финансовый 
обзор

Основные достижения 
по продуктам и сегментам

Новые бизнесы и иннова-
ционная деятельность

GRI 102 102-3 Укажите местонахождение штаб-квартиры 
организации

Краткий обзор

Профиль компании

GRI 102 102-4 Укажите количество стран, в которых орга-
низация осуществляет свою деятельность, 
и названия стран, где осуществляется 
основная деятельность или которые осо-
бенно значимы с точки зрения вопро-
сов устойчивого развития, охватываемых 
отчетом

Краткий обзор

Профиль компании

GRI 102 102-5 Укажите характер собственности и органи-
зационно-правовую форму

Краткий обзор

Профиль компании

GRI 102 102-6 Укажите рынки, на которых работает орга-
низация (включая географическую раз-
бивку, обслуживаемые отрасли, а также 
категории потребителей и бенефициаров)

Бизнес и финансовый 
обзор

GRI 102 102-7 Охарактеризуйте масштаб организации, 
в том числе:
•	 общую численность работников 
•	 общее количество подразделений
•	 чистые продажи (для организаций част-

ного сектора) 
•	 общий капитал в разбивке на заемный 

и собственный капитал (для организа-
ций частного сектора)

•	 объем поставляемых продукции 
или услуг

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

Краткий обзор 

Структура акционерного 
капитала

Организационная струк-
тура АО «Казахтелеком»

Бизнес и финансовый 
обзор

Основные достижения 
по продуктам и сегментам
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Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-8 1. Укажите общую численность работни-
ков с разбивкой по договору о найме 
и полу.

2. Укажите общую численность постоян-
ных работников с разбивкой по типу 
занятости и полу.

3. Укажите общую численность рабочей 
силы с разбивкой на штатных и внеш-
татных работников , а также по полу.

4. Укажите общую численность рабочей 
силы с разбивкой по регионам и полу. 

5. Сообщите, выполняется ли существен-
ная доля работ организации работ-
никами, юридически считающимися 
занимающимися индивидуальной тру-
довой или предпринимательской дея-
тельностью, или лицами, отличными 
от штатных и внештатных работников , 
включая штатных и внештатных работ-
ников субподрядчиков.

6. Объясните любые существенные сезон-
ные изменения численности занятых лиц 

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

 

GRI 102 102-9 Опишите цепочку поставок организации, 
включая ее основные элементы, кото-
рые связаны с деятельностью организа-
ции, основными брендами, продуктами 
и услугами

Бизнес и финансовый 
обзор

Цепочка поставок

 

GRI 102 102-10 Опишите все существенные изменения 
масштабов, структуры или собственно-
сти организации или ее цепочки поставок, 
произошедшие на протяжении отчетного 
периода, включая:
•	 изменения, касающиеся подразделе-

ний или их местонахождения, вклю-
чая открытие, закрытие и расширение 
предприятий;

•	 изменения в структуре акционерного 
капитала и другие действия по форми-
рованию, поддержанию или

•	 изменению капитала (для организаций 
частного сектора);

•	 изменение местонахождения постав-
щиков, структуры

Краткий обзор 

Организационная 
структура

 

GRI 102 102-11 Укажите, использует ли организация прин-
цип предосторожности, и каким образом 
(в данном элементе отчетности организа-
ция может описывать подход организации 
к управлению рисками при планировании 
деятельности или при введении новой 
продукции)

Управление рисками и вну-
тренний контроль

 

GRI 102 102-12 Перечислите разработанные внешними 
сторонами экономические, экологические 
и социальные хартии, принципы или дру-
гие инициативы, к которым организация 
присоединилась или поддерживает

Обмен опытом  
по внедрению инициатив

 

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-13 Сообщите о членстве в основных ассоци-
ациях (например, отраслевых) и/или наци-
ональных и международных организациях 
по защите интересов 

Обмен опытом  
по внедрению инициатив

 

GRI 102 102-14 Приведите в отчете заявление самого 
старшего руководителя, принимающего 
решения в организации (например, глав-
ного исполнительного директора, пред-
седателя правления или аналогичного 
исполнительного руководителя высшего 
ранга) о значении устойчивого развития 
для организации и стратегии, применяе-
мой организацией при решении вопросов 
устойчивого развития.

Компания сегодня

Приветственное слово 
Председателя Правления

 

GRI 102 102-15 Приведите описание ключевых воздей-
ствий, рисков, а также возможностей.

Устойчивое развитие 
Ключевые воздействия, 
риски и возможности

 

GRI 102 102-16 Опишите ценности, принципы, стандарты 
и нормы поведения организации, такие 
как кодексы поведения и этические кодексы 

Устойчивое развитие

Высокие этические 
стандарты 
и противодействие 
коррупции

 

GRI 102 102-17 1. Опишите внутренние и внешние меха-
низмы обращения за консультациями 
по вопросам этичного и законопослуш-
ного поведения, а также по вопросам, 
связанным с проявлениями недобро-
совестности в организации, такие 
как телефон доверия или консультации 
по телефону

2. Опишите внутренние и внешние 
механизмы сообщения о неэтичном 
или незаконном поведении, а также 
о проблемах, связанных с недобро-
совестностью в организации, такие 
как информирование непосредствен-
ного начальника, механизмы сооб-
щения о фактах неправомерной 
деятельности или горячие линии

Устойчивое развитие

Высокие этические 
стандарты 
и противодействие 
коррупции

 

GRI 102 102-18 Опишите структуру корпоративного управ-
ления организацией, включая комитеты 
высшего органа корпоративного управ-
ления. Укажите, какие комитеты отвечают 
за принятие решений по экономическим, 
экологическим и социальным воздей-
ствиям, оказываемым организацией

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-19 Делегирование полномочий Корпоративное 
управление

GRI 102 102-20 Руководящие должности, ответственные 
за экономические, экологические и соци-
альные темы

Корпоративное 
управление
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Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-21 Консультирование заинтересованных сто-
рон по экономическим, экологическим 
и социальным темам

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-22 Состав высшего органа корпоративного 
управления и его комитетов

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-23 Председатель высшего органа корпоратив-
ного управления

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-24 Номинирование и отбор высшего органа 
корпоративного управления 

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-25 Конфликт интересов Корпоративное 
управление

 

GRI 102 102-26 Роль высшего органа корпоративного 
управления в определении целей, ценно-
стей и стратегии

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-27 Коллективные знания высшего органа кор-
поративного управления

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-28 Оценка деятельности высшего органа кор-
поративного управления

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-29 Выявление экономических, социальных 
и экологических воздействий 

Устойчивое развитие

Ключевые воздействия, 
риски и возможности

GRI 102 102-30 Эффективность процессов управления 
рисками

Управление рисками и вну-
тренний контроль

GRI 102 102-31 Обзор экономических, экологических 
и социальных тем

Устойчивое развитие

GRI 102 102-32 Роль высшего органа корпоративного 
управления в подготовке отчета в области 
устойчивого развития 

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-33 Информирование о критически важных 
вопросах

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-34 Характер и число критически важных 
вопросов

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-35 Политики вознаграждения Корпоративное 
управление

GRI 102 102-36 Процесс определения вознаграждения Корпоративное 
управление

GRI 102 102-37 Участие заинтересованных сторон в отно-
шении оплаты труда 

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-38 Годовой общий коэффициент 
вознаграждения

Корпоративное 
управление

GRI 102 102-39 Процентное увеличение годового коэффи-
циента вознаграждения

Корпоративное 
управление

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-40 Приведите список групп заинтересо-
ванных сторон, с которыми организация 
взаимодействует

Устойчивое развитие

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами

GRI 102 102-41 Укажите, какой процент всех работников 
охвачен коллективными договорами

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

Социальная политика

GRI 102 102-42 Опишите принципы выявления 
и отбора заинтересованных сторон 
для взаимодействия

Устойчивое развитие

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами

GRI 102 102-43 Опишите подход организации к взаимо-
действию с заинтересованными сторо-
нами, включая частоту взаимодействия 
по формам и заинтересованным группам, 
и сообщите, были ли какие-либо элементы 
взаимодействия предприняты специально 
в качестве части процесса подготовки 
отчета

Устойчивое развитие

Взаимодействие с заинте-
ресованными сторонами

GRI 102 102-44 Опишите ключевые темы и опасения, 
которые были подняты заинтересован-
ными сторонами в рамках взаимодействия 
с организацией, а также то, как организация 
отреагировала на эти ключевые 
темы и опасения, в том числе с помощью 
подготовки своей отчетности. Сообщите, 
какие группы заинтересованных сторон 
подняли каждую из этих тем или высказали 
каждое из этих опасений

Устойчивое развитие

Анализ существенности

GRI 102 102-45 •	 Перечислите все юридические лица, 
отчетность которых была вклю-
чена в консолидированную финан-
совую отчетность или аналогичные 
документы.

•	 Сообщите, не отсутствует ли в отчете 
в области устойчивого развития инфор-
мация о каком-либо юридическом лице, 
отчетность которого была включена 
в консолидированную финансовую 
отчетность или аналогичные доку-
менты. 
Организация может раскрыть сведе-
ния, раскрываемые в этом Стандартном 
элементе отчетности, приведя ссылку 
на информацию, содержащуюся 
в общедоступной консолидированной 
финансовой отчетности или аналогич-
ных документах

Об отчете
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Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-46 1. Поясните методику определения содер-
жания отчета и Границ тем.

2. Поясните, как организация приме-
няла Принципы подготовки отчетности 
при определении содержания отчета

Устойчивое развитие

Анализ существенности

GRI 102 102-47 Составьте список всех существенных тем, 
выявленных в процессе определения 
содержания отчета

Матрица  
существенных тем

GRI 102 102-48 Сообщите о последствиях всех перефор-
мулировок показателей, опубликованных 
в предыдущих отчетах, и о причинах такой 
переформулировки

Переформулировки 
отсутствуют.

GRI 102 102-49 Сообщите о существенных изменениях 
Охвата и Границ Аспектов по сравнению 
с предыдущими отчетными периодами

Устойчивое развитие

Стратегический взгляд 
на устойчивое развитие

 GRI 102 102-50 Отчетный период (например, финансовый 
или календарный год), за который предо-
ставляется информация

Об отчете

GRI 102 102-51 Дата публикации предыдущего отчета 
в области устойчивого развития (при нали-
чии такового)

Устойчивое развитие

Об отчете

GRI 102 102-52 Цикл отчетности (например, годовой 
или двухлетний)

Об отчете

GRI 102 102-53 Укажите контактное лицо, к которому 
можно обратиться с вопросами относи-
тельно данного отчета или его содержания

Контактная информация

GRI 102 102-54 Укажите вариант подготовки отчета «в 
соответствии» с руководством GRI, выбран-
ный организацией (полный или общий)

Устойчивое развитие

Стратегический взгляд 
на устойчивое развитие

GRI 102 102-55 Приведите Указатель содержания GRI 
для выбранного варианта подготовки 
отчета с указанием страницы в отчете 
по каждому пункту или причины, почему 
данный элемент не был выбран

Таблица соответствия 
отчета стандарту GRI

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

GRI 102 102-56 Вопрос заверения отчета или его частей. 

1. Опишите политику и применяемую 
практику организации в отношении 
обеспечения внешнего заверения 
отчетности об устойчивом развитии.

2. Если это не указано в заключении 
о заверении, прилагаемом к отчетно-
сти в области устойчивого развития, 
укажите охват любого проведенного 
внешнего заверения и принципы его 
проведения.

3. Укажите, какие отношения существуют 
между организацией и стороной, пре-
доставившей внешнее заверение.

4. Укажите, участвует ли высший орган 
корпоративного управления или испол-
нительные руководители высшего 
ранга в работе по обеспечению внеш-
него заверения отчетности организа-
ции в области устойчивого развития

Об отчете

Экономическая результативность

GRI 201 201-1 Созданная и распределенная экономиче-
ская стоимость

Компания сегодня

Ключевые индикаторы 
деятельности Группы

Консолидированная 
финансовая отчетность

GRI 201 201-4 Финансовая помощь, полученная 
от государства

Компания сегодня

Ключевые индикаторы 
деятельности Группы

Консолидированная 
финансовая отчетность

GRI 201 202-1 Отношение стандартной заработной платы 
начального уровня работников разного 
пола

к установленной минимальной заработной 
плате в существенных регионах деятель-
ности организации

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

Непрямое экономическое воздействие

GRI 203 203-1 Развитие и воздействие инвестиций 
в инфраструктуру и безвозмездные услуги

Устойчивое развитие

Проекты социального 
развития

GRI 203 203-2 Существенные непрямые экономические 
воздействия, включая область влияния

Устойчивое развитие

Проекты социального 
развития
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Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

Соответствие экологическим требованиям

GRI 307 307-1 Денежное значение существенных штра-
фов и общее число нефинансовых санкций, 
наложенных за несоблюдение экологиче-
ского законодательства и нормативных 
требований

За отчетный 
период штра-
фов и нефинан-
совых санкций 
за несоблюдение 
экологического 
законодатель-
ства не было 
зафиксировано.

Энергия

GRI 302 G4-EN3 Потребление энергии внутри организации Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Энергия

GRI 302 G4-EN4 Потребление энергии за пределами 
организации

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Энергия

GRI 302 G4-EN5 Энергоемкость Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

GRI 302 G4-EN6 Сокращение энергопотребления Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Энергия

Вода

GRI 303 G4-EN8

 

Общее количество забираемой воды с раз-
бивкой по источникам 

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Водопотребление

GRI 303 G4-EN9

 

Источники воды, на которые оказы-
вает существенное влияние водозабор 
организации

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Водопотребление

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

Биоразнообразие

GRI 304 G4-EN11 Производственные площадки, нахо-
дящиеся в собственности, в аренде 
или под управлением

Организации, и расположенные на охраня-
емых природных территориях и террито-
риях с высокой

ценностью биоразнообразия, находя-
щихся вне границ охраняемых природных 
территорий,

или прилегающих к таким территориям

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Биоразнообразие

GRI 304 G4-EN11 Сохраненные или восстановленные места 
обитания

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Биоразнообразие

GRI 304 G4-EN14 Общее число видов, занесенных в Красный 
список МСОП и национальный список охра-
няемых видов,

места обитания которых находятся на тер-
ритории, затрагиваемой деятельностью 
организации,

с разбивкой по степени угрозы существо-
ванию вида

Устойчивое развитие

Снижение воздействия 
компании на окружающую 
среду

Биоразнообразие

Вопросы занятости

GRI 401 401-1 Общее количество и процент вновь наня-
тых работников, а также текучесть кадров 
в разбивке по возрастной группе, полу 
и региону

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

GRI 401 401-2 Льготы, предоставляемые работникам, 
работающим на условиях полной занято-
сти, которые не предоставляются работни-
кам, работающим на условиях временной 
или неполной занятости, с разбивкой 
по существенным регионам осуществле-
ния деятельности организации

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

GRI 401 401-3 Доля работников, вернувшихся после отпу-
ска по материнству/отцовству на работу, 
а также доля оставшихся в организации 
после выхода из отпуска по материнству/
отцовству, по признаку пола

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники
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Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

Взаимоотношения работников и руководства

GRI 402 402-1 Минимальный период уведомления в отно-
шении существенных изменений в дея-
тельности организации, а также определен 
ли он в коллективном соглашении

Устойчивое развитие

Социальная политика

Здоровье и безопасность на рабочем месте

GRI 403 403-2 Виды и уровень производственного трав-
матизма, уровень профессиональных забо-
леваний, коэффициент потерянных дней 
и коэффициент отсутствия на рабочем 
месте, а также общее количество смертель-
ных исходов, связанных с работой в раз-
бивке по регионам и полу

Устойчивое развитие

Снижение травматизма 
и повышение уровня 
культуры безопасного 
труда

GRI 403 403-3 Работники с высоким травматизмом и высо-
ким риском заболеваемости, связанными 
с родом их занятий

Устойчивое развитие

Снижение травматизма 
и повышение уровня 
культуры безопасного 
труда

GRI 403 403-4 Отражение вопросов здоровья и безо-
пасности в официальных соглашениях 
с профсоюзами

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

Подготовка и образование

GRI 404 404-1 Среднегодовое количество часов обуче-
ния одного работника с разбивкой по полу 
и категориям работников 

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

GRI 404 404-2 Программы развития навыков и образо-
вания на протяжении жизни, призванные 
поддерживать способность работников 
к занятости, а также оказать им поддержку 
при завершении карьеры

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

GRI 404 404-2 Доля работников , для которых проводятся 
периодические оценки результативности 
и развития карьеры, в разбивке по полу 
и категориям работников 

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

Разнообразие и равные возможности

GRI 405 405-1 Состав руководящих органов и основ-
ных категорий персонала организации 
с разбивкой по полу, возрастным группам, 
принадлежности к группам меньшинств 
и другим признакам разнообразия

Устойчивое развитие

Главная ценность – наши 
сотрудники

GRI 405 405-2 Отношение базового оклада мужчин и жен-
щин в разбивке по категориям работников 
и по существенным регионам осуществле-
ния деятельности организации

Базовая ставка 
женщин к базовой 
ставке мужчин – 
одинаковая

Стандарт GRI
Номер 
элемента Описание

Местонахождение 
в отчете Примечание

Противодействие коррупции

GRI 205 205-1 Общее количество и процент подразделе-
ний, в отношении которых проводились 
оценки рисков, связанных с коррупцией, 
и выявленные существенные риски

Данных 
по общему коли-
честву и проценту 
подразделений, 
в отношении 
которых прово-
дились оценки 
рисков, связанных 
с коррупцией̆, 
не имеется.

Данных о суще-
ственных рисках, 
связанных 
с коррупци-
ей̆ и выявлен-
ных в процессе 
оценки рисков, 
не имеется.

GRI 205 205-2 Информирование о политиках и методах 
противодействия коррупции и обучение им

Устойчивое развитие

Высокие этические 
стандарты 
и противодействие 
коррупции

GRI 205 205-3 Подтвержденные случаи коррупции и пред-
принятые действия

Наша деятельность

Высокие этические 
стандарты 
и противодействие 
коррупции
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Приложение 2. Таблица движения кадров.

Наименование 
филиала 
АО «Казах
телеком»

Фактическая 
численность

Возрастные 
группы

Пол Персонал, 
нанятый  
в компа

нию в 2019 
году

Возрастные 
группы

Пол Процент вновь 
нанятых работ
ников из вне, %

Персонал, поки
нувший компа
нию в 2019 году

Возрастные группы Пол Процент покинув
ших компанию 

работников,%

Текучесть 
кадров, %

Центральный 
Аппарат

349 До 30 36 Мужчины 164 33 До 30 13 Мужчины 17 4.9 37 До 30 12 Мужчины 18 5.1 7.4

31-40 103 Женщины 185 31-40 16 Женщины 16 4.6 31-40 11 Женщины 19 5.4

41-50 123   41-50 3 41-50 10

51+  98     51+ 1 51+ 4

Западная регио-
нальная дирекция 
телекоммуникаций 

2465 До 30 865 Мужчины 1492 307 До 30 235 Мужчины 209 8.5 492 До 30 245 Мужчины 314 12.8 14.5

31-40 593 Женщины 973 31-40 35 Женщины 98 4.0 31-40 81 Женщины 178 7.2

41-50 457   41-50 26   41-50 69  

51+ 550     51+ 11   51+ 97  

Восточная регио-
нальная дирекция 
телекоммуникаций

2329 До 30 614 Мужчины 1544 333 До 30 225 Мужчины 221 9.7 532 До 30 207 Мужчины 345 14.8 17.2

31-40 591 Женщины 785 31-40 74 Женщины 112 4.8 31-40 130 Женщины 187 8.0

41-50 581 41-50 29 41-50 77  

51+ 543   51+ 5 51+ 118  

Региональная 
дирекция теле-
коммуникаций 
«Алматытелеком»

3110 До 30 1153 Мужчины 2019 504 До 30 416 Мужчины 350 11.2 628 До 30 351 Мужчины 405 13.0 15.3

31-40 830 Женщины 1091 31-40 47 Женщины 154 4.9 31-40 130 Женщины 223 7.17

41-50 561 41-50 32 41-50 61

51+ 566 51+ 9 51+ 86

Центральная 
региональ-
ная дирекция 
телекоммуникаций

2991 До 30 983 Мужчины 2039 417 До 30 298 Мужчины 300 10.0 613 До 30 297 Мужчины 409 13.6 15.4

31-40 735 Женщины 952 31-40 81 Женщины 117 4.0 31-40 154 Женщины 204 6.8

41-50 660     41-50 27     41-50 56    

51+ 613     51+ 11     51+ 106    

Северная регио-
нальная дирекция 
телекоммуникаций

1901 До 30 449 Мужчины 1312 240 До 30 153 Мужчины 179 9.4 321 До 30 135 Мужчины 226 11.9 13.0

31-40 599 Женщины 589 31-40 60 Женщины 61 0.8 31-40 97 Женщины 95 5.0

41-50 434   41-50 14   41-50 35  

51+ 419   51+ 13   51+ 54  

Южная регио-
нальная дирекция 
телекоммуникаций

2477 До 30 615 Мужчины 1597 108 До 30 83 Мужчины 76 3.0 227 До 30 88 Мужчины 130 5.2 6.0

31-40 468 Женщины 880 31-40 15 Женщины 32 1.3 31-40 38 Женщины 97 4.0

41-50 651   41-50 8   41-50 33  

51+ 743   51+ 2   51+ 68  

Дивизион по роз-
ничному бизнесу

312 До 30 134 Мужчины 90 178 До 30 117 Мужчины 65 20.8 57 До 30 31 Мужчины 24 7.7 16.9

31-40 81 Женщины 222 31-40 43 Женщины 113 36.2 31-40 18 Женщины 33 10.5

41-50 57 41-50 13 41-50 7

51+ 40 51+ 5 51+ 1

Объединение 
«Дальняя связь» 

1339 До 30 259 Мужчины 1102 119 До 30 66 Мужчины 95 7.1 173 До 30 40 Мужчины 122 9.1 9.7

31-40 365 Женщины 237 31-40 30 Женщины 24 1.8 31-40 53 Женщины 51 3.8

41-50 368 41-50 17 41-50 33

51+ 347 51+ 6 51+ 47
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Наименование 
филиала 
АО «Казах
телеком»

Фактическая 
численность

Возрастные 
группы

Пол Персонал, 
нанятый  
в компа

нию в 2019 
году

Возрастные 
группы

Пол Процент вновь 
нанятых работ
ников из вне, %

Персонал, поки
нувший компа
нию в 2019 году

Возрастные группы Пол Процент покинув
ших компанию 

работников,%

Текучесть 
кадров, %

Главный центр 
управления 
сетями 
телекоммуникаций 

1002 До 30 431 Мужчины 464 186 До 30 146 Мужчины 111 11.0 184 До 30 107 Мужчины 97 9.7 14.7

31-40 300 Женщины 538 31-40 29 Женщины 75 7.5 31-40 40 Женщины 87 8.7

41-50 148 41-50 8 41-50 15

51+ 123 51+ 3 51+ 22

Дивизион 
по корпоратив-
ному бизнесу

519 До 30 123 Мужчины 217 125 До 30 53 Мужчины 43 8.2 117 До 30 29 Мужчины 34 6.5 14.8

31-40 198 Женщины 302 31-40 51 Женщины 82 15.7 31-40 51 Женщины 83 15.9

41-50 131 41-50 18 41-50 27

51+ 67 51+ 3 51+ 10

Дирекция 
«Академия инфо-
коммуникацион-
ных технологий» 

56 До 30 8 Мужчины 17 14 До 30 6 Мужчины 9 16.0 13 До 30 5 Мужчины 8 14.2 23.2

31-40 11 Женщины 39 31-40 4 Женщины 5 8.9 31-40 6 Женщины 5 8.9

41-50 15 41-50 4 41-50 2

51+ 22 51+ 0 51+ 0

Дирекция инфор-
мационных 
систем 

427 До 30 80 Мужчины 281 44 До 30 19 Мужчины 28 6.5 39 До 30 18 Мужчины 23 5.3 8.4

31-40 169 Женщины 146 31-40 15 Женщины 16 3.7 31-40 8 Женщины 16 3.7

41-50 107 41-50 8 41-50 11

51+ 71 51+ 2 51+ 2

Дирекция 
«Телеком-
Комплект» 

244 До 30 68 Мужчины 130 46 До 30 25 Мужчины 28 11.5 43 До 30 13 Мужчины 29 13.5

31-40 78 Женщины 114 31-40 13 Женщины 18 7.3 31-40 14 Женщины 14

41-50 49 41-50 5 41-50 9

51+ 49 51+ 3 51+ 7

Дирекция 
по строительству 
объектов теле-
коммуникаций 
и инфраструктуры 

32 До 30 5 Мужчины 19

8

До 30 2 Мужчины 6 18.7 5 До 30 1 Мужчины 4 12.5 15.6

31-40 11 Женщины 13 31-40 5 Женщины 2 6.2 31-40 2 Женщины 1 3.1

41-50 4 41-50 0 41-50 1

51+ 12 51+ 1 51+ 1

Сервисная 
фабрика

2252 До 30 207 Мужчины 1649 240 До 30 153 Мужчины 179 7.9 170 До 30 25 Мужчины 125 5.5 5.6

31-40 458 Женщины 603 31-40 60 Женщины 61 2.7 31-40 53 Женщины 45 2.0

41-50 591 41-50 14 41-50 37

51+ 996 51+ 13 51+ 54



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ

ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год1, 2

АКТИВЫ

Внеоборотные активы
Основные средства 9 437.315.934 389.930.113

Активы в форме права пользования 3 89.670.048 –

Нематериальные активы 10 223.340.462 121.476.465

Гудвил 5, 12 158.684.705 58.286.528

Авансы, уплаченные за внеоборотные активы 9 8.998.288 765.088

Инвестиции в ассоциированные организации 11 2.218.889 77.669.224

Отложенные налоговые активы 43 1.766.127 246.884

Затраты на заключение договоров 977.279 1.037.984

Затраты на выполнение договоров 574.012 107.539

Прочие внеоборотные нефинансовые активы 15 2.798.316 3.194.682

Прочие внеоборотные финансовые активы 14 4.170.159 9.649.734

Итого внеоборотные активы 930.514.219 662.364.241
Оборотные активы
Товарно-материальные запасы 16 10.565.074 8.402.436

Торговая дебиторская задолженность 17 37.255.772 52.173.348

Авансовые платежи 18 5.696.515 1.416.363

Компенсирующий актив 33 – 10.171.407

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 4.237.313 1.849

Затраты на заключение договоров 457.366 420.604

Затраты на выполнение договоров 859.495 115.285

Прочие оборотные нефинансовые активы 21 6.072.482 6.867.549

Прочие оборотные финансовые активы 19 5.227.326 4.685.111

Финансовые активы, учитываемые по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход 20 4.964.633 –

Денежные средства и их эквиваленты 22 71.321.822 45.350.092

146.657.798 129.604.044

Активы, предназначенные для продажи 44 1.878.033 –

Итого оборотные активы 148.535.831 129.604.044
ИТОГО АКТИВЫ 1.079.050.050 791.968.285

Консолидированная 
финансовая отчётность
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ 
ДОХОДЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год1, 2

Выручка по договорам с покупателями 34 420.659.896 216.542.790

Компенсация за оказание универсальных услуг 
в сельской местности 35 7.420.778 6.183.581

428.080.674 222.726.371

Себестоимость реализации 36 (292.479.664) (154.015.612)

Валовая прибыль 135.601.010 68.710.759
Общие и административные расходы 37 (37.911.683) (23.311.666)

Убытки от обесценения финансовых активов 47 (2.689.585) (3.907.083)

Убытки от обесценения нефинансовых активов 9, 10, 18, 44 (5.679.796) (1.169.713)

Расходы по реализации 38 (12.770.588) (4.387.521)

Сторнирование налогов и связанных с ними штра-
фов и пени 48 5.816.045 –

Операционная прибыль 82.365.403 35.934.776
Доля Группы в прибыли ассоциированных 
организаций 11 6.027.195 7.860.084

Финансовые расходы 40 (42.484.296) (7.349.641)

Финансовые доходы 40 4.305.508 3.067.029

Чистые (расходы)/доходы от переоценки валютных 
статей 41 (1.269.021) 10.591.474

Доход от выбытия основных средств 386.915 321.632

Доход от переоценки ранее принадлежавшей доли 
в ассоциированной компании 5 17.310.113 –

Прочие доходы 42 3.442.931 4.358.724

Прочие расходы 42 (310.298) (793.182)

Прибыль до налогообложения 69.774.450 53.990.896
Расходы по подоходному налогу 43 (9.429.152) (11.107.580)

Прибыль за отчётный год 60.345.298 42.883.316
Приходящаяся на:
Собственников материнской компании 57.086.449 43.067.365

Неконтролирующие доли участия 7 3.258.849 (184.049)

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год1, 2

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Акционерный капитал 23 12.136.529 12.136.529

Собственные выкупленные акции 23 (7.065.614) (6.464.374)

Резерв по пересчёту иностранной валюты 23 (3.292) (15.157)

Прочие резервы 23 1.820.479 1.820.479

Нераспределённая прибыль 420.469.917 373.429.312

427.358.019 380.906.789

Неконтролирующие доли участия 7 35.507.909 33.873.826

Итого капитал 462.865.928 414.780.615
Долгосрочные обязательства
Займы: долгосрочная часть 24 339.138.061 135.838.411

Обязательства по аренде: долгосрочная часть 3 55.236.254 –

Обязательства по финансовой аренде: долгосрочная часть – 15.975.306

Прочие долгосрочные финансовые обязательства 26 1.318 993.705

Отложенные налоговые обязательства 43 42.448.856 41.056.405

Обязательства по вознаграждениям работникам 25 16.315.828 14.471.353

Долговая составляющая привилегированных акций 23 814.868 874.244

Долгосрочные обязательства по договору 27 6.878.309 5.699.301

Обязательства по ликвидации активов 28 6.875.583 1.444.530

Итого долгосрочные обязательства 467.709.077 216.353.255
Краткосрочные обязательства
Займы: краткосрочная часть 24 28.477.663 57.614.129

Обязательства по аренде: краткосрочная часть 3 15.291.266 –

Обязательства по финансовой аренде: краткосрочная часть – 6.754.019

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 30 20.151.913 18.853.954

Краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам 25 1.147.812 1.334.417

Торговая кредиторская задолженность 29 59.397.839 42.147.405

Текущий корпоративный подоходный налог к уплате 1.345.601 3.319.656

Краткосрочные обязательства по договору 31 18.971.934 9.142.320

Обязательство по выплате штрафа за расторжение договора 33 – 14.551.865

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 32 3.247.984 7.116.650

148.032.012 160.834.415

Обязательства, непосредственно связанные с активами, 
классифицированными как предназначенные для продажи 44 443.033 –

Итого краткосрочные обязательства 148.475.045 160.834.415
Итого обязательства 616.184.122 377.187.670
ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1.079.050.050 791.968.285

Председатель Правления Есекеев К. Б.
Главный финансовый директор Узбеков А. А.

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 8 по 102 являются неотъемлемой частью 
консолидированной финансовой отчётности.

1. Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода. По этому методу 
сравнительная информация не пересчитывается (Примечание 3).

2. Некоторые суммы, указанные в этом столбце, не соответствуют консолидированной финансовой отчётности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2018 года, поскольку они отражают проведенные корректировки, как подробно описано в Примечаниях 4 и 5.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ 
В КАПИТАЛЕ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Приходится на собственников Материнской Компании

В тыс. тенге

Акционер- 
ный 

капитал

Собственные 
выкупленые 

акции

Резерв по  
пересчёту  

иностранной  
валюты

Прочие 
резервы

Нераспре- 
делённая 
прибыль Итого

Неконтро- 
лирующие  

доли  
участия

Итого 
капитал

Прим. 23 23 23 23

На 1 января 
2018 года 12.136.529 (6.464.374) (6.354) 1.820.479 351.621.657 359.107.937 – 359.107.937

Изменения 
учётной поли-
тики в связи 
с применением 
МСФО (IFRS) 15 
и МСФО (IFRS) 9 – – – – (1.244.742) (1.244.742) – (1.244.742)

На 1 января 
2018 года 
(пересчитано) 12.136.529 (6.464.374) (6.354) 1.820.479 350.376.915 357.863.195 – 357.863.195

Чистая прибыль 
за период – – – – 43.067.365 43.067.365 (184.049) 42.883.316

Прочий сово-
купный убыток – – (8.803) – (2.512.956) (2.521.759) – (2.521.759)

Итого сово-
купный доход – – (8.803) – 40.554.409 40.545.606 (184.049) 40.361.557

Дивиденды 
(Примечание 23) – – – – (17.502.012) (17.502.012) – (17.502.012)

Неконтроли-
рующие 
доли участия 
(Примечание 5)2 – – – – – – 34.057.875 34.057.875

На 31 декабря 
2018 года2 12.136.529 (6.464.374) (15.157) 1.820.479 373.429.312 380.906.789 33.873.826 414.780.615

На 1 января 
2019 года1 12.136.529 (6.464.374) (15.157) 1.820.479 373.429.312 380.906.789 33.873.826 414.780.615

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год1, 2

ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД/(УБЫТОК)

Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий 
реклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах (за вычетом налогов)

Курсовые разницы при пересчёте отчётности зару-
бежных дочерних организаций 11.865 (8.803)

Чистый прочий совокупный доход/(убыток), под-
лежащий реклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах 11.865 (8.803)
Прочий совокупный убыток, не подлежащий реклас-
сификации в состав прибыли или убытка в последую-
щих периодах (за вычетом налогов)

Актуарные убытки по планам с установленными 
выплатами, за вычетом подоходного налога 25 (1.156.810) (2.512.956)

Чистый прочий совокупный убыток, не под-
лежащий реклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах (1.156.810) (2.512.956)
Прочий совокупный убыток за год, за вычетом 
подоходного налога (1.144.945) (2.521.759)
ИТОГО совокупный доход за год,  
за вычетом подоходного налога 59.200.353 40.361.557
Приходящийся на:
Собственников материнской компании 55.941.504 40.545.606

Неконтролирующие доли участия 7 3.258.849 (184.049)

59.200.353 40.361.557

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Базовая и разводненная, в отношении чистой при-
были за год, в тенге 23 5.192,83 3.914,04

Председатель Правления Есекеев К. Б.
Главный финансовый директор Узбеков А. А.
Главный бухгалтер Сулейманов Е. Э.

1. Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16, с использованием модифицированного ретроспективного метода. По этому методу 
сравнительная информация не пересчитывается (Примечание 3).

2. Некоторые суммы, указанные в этом столбце, не соответствуют консолидированной финансовой отчётности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2018 года, поскольку они отражают реклассификации, как подробно описано в Примечании 4.
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год*

ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Прибыль до налогообложения за отчетный год 69.774.450 53.990.896

Корректировки на:
Износ основных средств и активов в форме права пользова-
ния (за год, закончившийся 31 декабря 2018 года: износ основных 
средств) 3, 9 73.481.369 35.546.828

Амортизацию нематериальных активов 10 21.470.527 3.329.003

Убытки от обесценения нефинансовых активов 5.679.796 1.169.713

Убытки от обесценения финансовых активов 47 2.689.585 3.907.083

Нереализованные убытки/(доходы) от курсовой разницы 1.357.817 (6.405.452)

Изменения в обязательствах по вознаграждениям работников 266.452 126.551

Списание стоимости товарно-материальных запасов до чистой стои-
мости реализации 37 57.343 30.673

Доля Группы в прибыли ассоциированных организаций 11 (6.027.195) (7.860.084)

Финансовые расходы 40 42.484.296 7.349.641

Финансовые доходы 40 (4.305.508) (3.067.029)

Доход от выбытия основных средств (386.915) (321.632)

Сторнирование налогов и связанных с ними штрафов и пени 48 (5.816.045) –

Доход от переоценки ранее принадлежавшей доли в ассоциирован-
ной компании 5 (17.310.113) –

Движение денежных средств от операционной деятельности 
до изменений в операционных активах и обязательствах 183.415.859 87.796.191
Изменения в операционных активах и обязательствах
Изменение в торговой дебиторской задолженности 21.894.941 (5.602.091)

Изменение в товарно-материальных запасах (1.320.367) 262.303

Изменение в компенсирующем активе 10.171.407 –

Изменение в прочих оборотных активах 13.320.260 (4.152.583)

Изменение в авансах выданных 138.132 888.909

Изменение в торговой кредиторской задолженности (20.225.411) (318.020)

Изменение в затратах на заключение договоров и затратах 
на выполнение договоров (1.186.740) (375.931)

Изменение в обязательствах по договору 3.303.265 906.894

Изменение в прочих краткосрочных обязательствах (12.242.827) 283.619

В тыс. тенге

Акционер- 
ный 

капитал

Собственные 
выкупленые 

акции

Резерв по  
пересчёту  

иностранной  
валюты

Прочие 
резервы

Нераспре- 
делённая 
прибыль Итого

Неконтро- 
лирующие  

доли  
участия

Итого 
капитал

Изменения 
учётной поли-
тики в связи 
с применением 
МСФО (IFRS) 16 
(Примечание 3)1 – – – – (372.725) (372.725) (131.766) (504.491)

На 1 января 
2019 года 
(пересчитано) 12.136.529 (6.464.374) (15.157) 1.820.479 373.056.587 380.534.064 33.742.060 414.276.124

Чистая прибыль 
за период – – – – 57.086.449 57.086.449 3.258.849 60.345.298

Прочий сово-
купный убыток – – 11.865 – (1.156.810) (1.144.945) – (1.144.945)

Итого сово-
купный доход – – 11.865 – 55.929.639 55.941.504 3.258.849 59.200.353

Дивиденды 
(Примечание 23) – – – – (8.516.309) (8.516.309) (1.493.000) (10.009.309)

Прочий опе-
рации с соб-
ственниками 
(Примечание 23) – (601.240) – – – (601.240) – (601.240)

На 31 декабря 
2019 года 12.136.529 (7.065.614) (3.292) 1.820.479 420.469.917 427.358.019 35.507.909 462.865.928

Председатель Правления Есекеев К. Б.
Главный финансовый директор Узбеков А. А.
Главный бухгалтер Сулейманов Е. Э.

1. Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода. По этому методу 
сравнительная информация не пересчитывается (Примечание 3).

2. Некоторые суммы, указанные в этой строке, не соответствуют консолидированной финансовой отчётности за год, закончив-
шийся 31 декабря 2018 года, поскольку они отражают проведенные корректировки, как подробно описано в Примечании 5.
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ПРИМЕЧАНИЯ 
К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ 
ФИНАНСОВОЙ 
ОТЧЁТНОСТИ

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 осущест-
вления деятельности Компании является 
Республика Казахстан. Юридический адрес 
Компании: 010000, г. Нур-Султан, ул. Сауран, 12, 
Республика Казахстан.

Правительство Республики Казахстан 
осуществляет контроль над Компанией 
через АО «Фонд национального благосо-
стояния «Самрук-Казына» (далее –  «Самрук-
Казына» или «Материнская компания»), 
в собственности которого находится кон-
трольный пакет акций Компании в размере 
51%. Ниже приводится перечень акционеров 
Компании на 31 декабря 2019 года:

ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Компания включена в реестр естественных монополий в части 
услуг по передаче трафика, оказываемых телекоммуникационным 
операторам, подключению к телефонной сети общего пользо-
вания (далее –  «ТСОП»), оказываемых независимым телекомму-
никационным операторам, а также по передаче выделенных 
телефонных каналов в аренду телекоммуникационным операто-
рам для подключения к ТСОП.

Компания и её дочерние организации, перечисленные 
в Примечании 6 (далее совместно –  «Группа»), занимают суще-
ственную долю рынка фиксированной и мобильной связи, вклю-
чая 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, передаче 
данных, а также услуги беспроводной связи.

Настоящая консолидированная финансовая отчётность Группы 
была одобрена к выпуску 16 марта 2020 года Председателем 
Правления от имени Руководства Компании.

На 31 декабря 2019 года На 31 декабря 2018 года

Самрук-Казына 51,0% 51,0%

SKYLINE INVESTMENT COMPANY S. A. 24,5% 24,5%

AДР (The Bank of New York –  депозитарий) 9,6% 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%

Прочие 7,8% 6,2%

100% 100%

В тыс. тенге Прим. 2019 год 2018 год*

Приток денежных средств от операционной деятельности 197.268.519 79.689.291
Уплаченный подоходный налог (21.593.054) (11.211.037)

Проценты уплаченные 47 (35.690.260) (3.788.368)

Проценты полученные 1.136.754 1.661.720

ЧИСТЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ПОТОКИ,  
ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 141.121.959 66.351.606

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Приобретение основных средств (60.371.479) (19.615.661)

Приобретение нематериальных активов (9.337.598) (2.875.572)

Приобретение финансовых активов, учитываемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 20 (5.021.171) –

Поступления от реализации основных средств 972.881 1.534.246

Приобретение дочерней организации, за вычетом полученных 
денежных средств 5 (176.143.312) (158.819.914)

Размещение депозитов – (12.196.800)

Возврат средств по депозитам 175.968 74.525.196

Выпуск покрытой банковской гарантии (997.730) (7.411.000)

Выдача долгосрочных займов работникам (2.567.141) (2.858.020)

Возврат займов от работников 401.182 394.960

Инвестиции в ассоциированные организации 11 (423.980) (563.000)

Возврат средств покрытой банковской гарантии 1.018.925 7.608.800

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной 
деятельности (252.293.435) (120.276.765)

ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Получение займов 47 214.202.637 100.000.000

Погашение займов 47 (53.118.449) (2.029.593)

Дивиденды, выплаченные по простым и привилегированным акциям 23 (9.041.085) (16.996.235)

Дивиденды, выплаченные неконтролирующей доле участия 7, 23 (1.493.000) –

Погашение обязательств по финансовой аренде 47 – (3.697.239)

Погашение обязательств по аренде 47 (11.332.544) –

Выкуп собственных акций 23 (660.616) –

Чистые денежные потоки, полученные от финансовой 
деятельности 138.556.943 77.276.933
Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их 
эквиваленты (1.086.160) 6.519.140

Ожидаемые кредитные убытки на денежные средства и их 
эквиваленты 22 (12.021) (506.765)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов 26.287.286 29.364.149
Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января 45.350.092 15.985.943

Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря 22 71.637.378 45.350.092

Председатель Правления Есекеев К. Б.
Главный финансовый директор Узбеков А. А.
Главный бухгалтер Сулейманов Е. Э.

1. Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного 
метода. По этому методу сравнительная информация не пересчитывается (Примечание 3).

Раскрытие значительных 
неденежных операций 
представлено 
в Примечании 45.
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Новые стандарты, разъяснения 
и поправки к действующим 
стандартам и разъяснениям
Группа впервые применила МСФО (IFRS) 16 
«Аренда». Характер и влияние изменений, 
обусловленных применением данных стан-
дартов финансовой отчетности, описаны 
ниже.

В 2019 году также были впервые применены 
некоторые другие поправки к стандартам 
и разъяснения, которые не оказали влияния 
на консолидированную финансовую отчет-
ность Группы. Группа не применяла досрочно 
стандарты, разъяснения или поправки, кото-
рые были выпущены, но еще не вступили 
в силу.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 
«Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 
«Определение того, содержит ли дого-
вор аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 
15 «Операционная аренда-стимулы» 
и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Оценка существа 
сделок, связанных с юридической формой 
аренды». Стандарт устанавливает принципы 
признания, оценки, представления и раскры-
тия информации об аренде и требует от арен-
даторов учитывать все виды аренды в рамках 
единой балансовой модели.

Бухгалтерский учет арендодателей в соот-
ветствии с МСФО (IFRS) 16 существенно 
не изменился в соответствии с МСБУ (IAS) 17. 
Арендодатели будут продолжать классифи-
цировать аренду в качестве операционной 
или финансовой аренды с использованием 
аналогичных принципов, изложенных в МСБУ 
(IAS) 17. Таким образом, МСФО (IFRS) 16 не ока-
зал влияния на аренду, в которой Группа явля-
ется арендодателем.

Группа приняла МСФО (IFRS) 16, с использова-
нием модифицированного ретроспективного 
метода принятия с датой первоначального 
применения 1 января 2019 года. В соответ-
ствии с этим методом стандарт применя-
ется ретроспективно с совокупным эффектом 
первоначального применения стандарта, 
признанного на дату первоначального 

применения. Группа решила использовать практическую целесо-
образность перехода, позволяющую применять стандарт только 
к договорам, которые ранее были определены как договоры 
аренды с применением МСБУ (IAS) 17 и МСФО (IFRS) 4 на дату пер-
воначального применения. Группа также решила использовать 
исключения из признания для договоров аренды, которые на дату 
начала имеют срок аренды 12 месяцев или менее и не содержат 
опциона на покупку («краткосрочная аренда»), а также для дого-
воров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость 
(аренда активов с низкой стоимостью).

В тыс. тенге Корректировки

ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Активы в форме права пользования 71.929.617

Основные средства (Примечание 9) (42.229.062)

Итого внеоборотные активы 29.700.555

Оборотные активы
Авансовые платежи (10.202)

Итого оборотные активы (10.202)
ИТОГО АКТИВЫ 29.690.353

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Обязательства по аренде 27.303.654

Отложенные налоговые обязательства (154.337)

ИТОГО ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 27.149.317

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Краткосрочные обязательства по аренде 3.168.590

Прочая кредиторская задолженность (123.063)

Итого краткосрочные обязательства 3.045.527
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 30.194.844

Итого корректировок по капиталу
Нераспределенная прибыль (372.725)

Неконтролирующие доли участия (131.766)

(504.491)

(а) Характер влияния применения МСФО (IFRS) 16
У Группы имеются договоры аренды различных помещений 
для базовых станций (земля, пространство в вышке сотовой 
связи или на поверхностях крыш), оборудования, зданий адми-
нистративного и производственного назначения. До примене-
ния МСФО (IFRS) 16 Группа классифицировала каждый договор 
аренды (по которому она являлась арендатором) на дату начала 
арендных отношений как финансовую аренду или как операци-
онную аренду. Договор аренды классифицировался как финан-
совая аренда, если Группе передавались практически все риски 
и выгоды, связанные с владением арендованным активом; 

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Консолидированная финансовая отчёт-
ность Группы подготовлена в соответствии 
с Международными стандартами финансо-
вой отчётности (далее –  «МСФО») в редакции, 
утвержденной Советом по Международным 
стандартам финансовой отчётности (далее –  
«Совет по МСФО»).

Данная консолидированная финансовая 
отчётность была подготовлена в соответствии 
с принципом оценки по первоначальной 
стоимости, если иное не указано в учётной 
политике и примечаниях к настоящей кон-
солидированной финансовой отчётности. 
Консолидированная финансовая отчётность 
представлена в казахстанских тенге (далее –  
«тенге»), и все суммы округлены до целых 
тысяч, кроме случаев, где указано иное.

Основа консолидации
Консолидированная финансовая отчёт-
ность включает финансовую отчётность 
АО «Казахтелеком» и его дочерних органи-
заций по состоянию на 31 декабря 2019 года. 
Контроль осуществляется в том случае, если 
Группа подвергается рискам, связанным 
с переменным доходом от участия в объекте 
инвестиций, или имеет право на получение 
такого дохода, а также возможность влиять 
на доход при помощи осуществления своих 
полномочий в отношении объекта инвести-
ций. В частности, Группа контролирует объект 
инвестиций только в том случае, если выпол-
няются следующие условия:
• наличие у Группы полномочий в отношении 

объекта инвестиций (т.е. существующие 
права, обеспечивающие текущую возмож-
ность управлять значимой деятельностью 
объекта инвестиций);

• наличие у Группы подверженности рискам, 
связанным с переменным доходом от уча-
стия в объекте инвестиций, или прав 
на получение такого дохода;

• наличие у Группы возможности влиять 
на доход при помощи осуществления 
своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций.

Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обу-
славливает наличие контроля. Для подтверждения такого допу-
щения и при наличии у Группы менее большинства прав голоса 
или аналогичных прав в отношении объекта инвестиций, Группа 
учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке нали-
чия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:
• соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса 

в объекте инвестиций;
• права, обусловленные другими соглашениями;
• права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие 

Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении 
объекта инвестиций, если факты и обстоятельства свидетель-
ствуют об изменении одного или нескольких из трех компонен-
тов контроля. Консолидация дочерней организации начинается, 
когда Группа получает контроль над дочерней организацией, 
и прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней 
организацией. Активы, обязательства, доходы и расходы дочер-
ней организации, приобретение или выбытие которой произошло 
в течение года, включаются в консолидированную финансовую 
отчётность с даты получения Группой контроля и отражаются 
до даты потери Группой контроля над дочерней организацией.

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного 
дохода («ПСД») относятся на акционеров Материнской компании 
Группы и неконтролирующие доли участия даже в том случае, 
если это приводит к отрицательному сальдо у неконтролирую-
щих долей участия. При необходимости финансовая отчётность 
дочерних организаций корректируется для приведения учётной 
политики таких организаций в соответствие с учётной политикой 
Группы. Все внутригрупповые активы и обязательства, собствен-
ный капитал, доходы, расходы и денежные потоки, возникающие 
в результате осуществления операций внутри Группы, полностью 
исключаются при консолидации.

Изменение доли участия в дочерней организации без потери кон-
троля учитывается как операция с собственным капиталом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она 
прекращает признание соответствующих активов (в том числе 
гудвила), обязательств, неконтролирующих долей участия и про-
чих компонентов собственного капитала и признает возникшие 
прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. Оставшиеся 
инвестиции признаются по справедливой стоимости.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
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Обязательства по аренде по состоянию на 1 января 2019 года могут быть сверены 
с обязательствами по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года следующим 
образом:

В тыс. тенге

Договорные обязательства по операционной аренде  
на 31 декабря 2018 года 7.928.218
Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных 
средств на 1 января 2019 года 11,91%

Дисконтированные договорные обязательства по операционной 
аренде на 1 января 2019 года 7.511.495

Минус
Договорные обязательства, связанные с краткосрочной арендой (1.419.969)

Плюс
Договорные обязательства, связанные с арендой, ранее 
классифицированной  
как финансовая аренда 22.729.325

Платежи в периодах, предусмотренных опционом на продление, 
не признанные  
на 31 декабря 2018 года 24.380.718

Обязательства по аренде на 1 января 2019 года 53.201.569

(б) Суммы, признанные в отчете о финансовом положении и о прибылях и убытках

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств 
по аренде, имеющихся у Группы, и ее изменения в течение периода:

В тыс. тенге

Активы в форме права пользования

Обязательства 
по арендеЗдания и сооружения Оборудование Итого

По состоянию  
на 1 января 2019 года 29.700.555 42.229.062 71.929.617 53.201.569
Поступления и модификация 4.160.502 619.429 4.779.931 4.779.931

Поступление 
от объединения бизнеса 
(Примечание 5) 23.423.176 – 23.423.176 23.878.564

Начисленный износ (6.563.967) (3.898.709) (10.462.676) –

Процентные расходы 
(Примечание 40) – – – 8.006.074

Выплаты – – – (19.338.618)

По состоянию 
на 31 декабря 2019 года 50.720.266 38.949.782 89.670.048 70.527.520
Краткосрочные 
обязательства по аренде – – – 15.291.266
Долгосрочные 
обязательства по аренде – – – 55.236.254

* Некоторые суммы, приведенные в таблице, не согласуются с Примечанием 5, поскольку отражают произведенные 
элиминирующие корректировки.

в противном случае договор аренды клас-
сифицировался как операционная аренда. 
Финансовая аренда капитализировалась 
на дату начала срока аренды по справедли-
вой стоимости арендованного имущества 
или, если эта сумма меньше, по приведен-
ной стоимости минимальных арендных пла-
тежей, которые определялись на дату начала 
арендных отношений. Арендные платежи рас-
пределялись между процентами (которые при-
знавались как затраты по финансированию) 
и уменьшением обязательства по аренде. 
В случае операционной аренды стоимость 
арендованного имущества не капитализиро-
валась, а арендные платежи признавались 
в качестве расходов по аренде в составе при-
были или убытка линейным методом на протя-
жении срока аренды. Все авансовые арендные 
платежи и начисленные арендные платежи 
признавались в составе «Авансовых плате-
жей» и «Прочей кредиторской задолженности» 
соответственно.

В результате применения МСФО (IFRS) 16 
Группа начала использовать единый подход 
к признанию и оценке всех договоров аренды, 
кроме краткосрочной аренды и аренды акти-
вов с низкой стоимостью. Группа применила 
особые переходные требования и упрощения 
практического характера, предусмотренные 
стандартом.

Аренда, ранее классифицированная 
как финансовая аренда
Для аренды, ранее классифицировавшейся 
как финансовая аренда, Группа не изменила 
первоначальную балансовую стоимость 
признанных активов и обязательств на дату 
первоначального применения (т.е. активы 
в форме права пользования и обязатель-
ства по аренде оценивались в сумме, равной 
величине активов по аренде и обязательств 
по аренде, признанной с применением МСФО 
(IAS) 17). Требования МСФО (IFRS) 16 были при-
менены к такой аренде с 1 января 2019 года.

Аренда, ранее 
классифицированная 
как операционная аренда
Группа признала активы в форме права 
пользования и обязательства по аренде 
для аренды, ранее классифицированной 

как операционная аренда, кроме краткосрочной аренды и аренды 
активов с низкой стоимостью. Активы в форме права пользования 
по большинству договоров аренды оценивались по балансовой 
стоимости, как если бы стандарт применялся всегда, но дисконти-
рованной с использованием ставки привлечения дополнитель-
ных заемных средств на дату первоначального применения.

В некоторых договорах аренды активы в форме права поль-
зования признавались по величине, равной обязательствам 
по аренде, с корректировкой на величину заранее осуществлен-
ных или начисленных арендных платежей в связи с такой арен-
дой, которая была признана ранее. Обязательства по аренде были 
признаны по приведенной стоимости оставшихся арендных пла-
тежей, дисконтированной с использованием ставки привлече-
ния дополнительных заемных средств на дату первоначального 
применения.

Группа также применила доступные упрощения практического 
характера, в результате чего она:
• использовала одну ставку дисконтирования в отношении 

портфеля договоров аренды с обоснованно аналогичными 
характеристиками;

• применила освобождение от признания в отношении кра-
ткосрочной аренды к договорам аренды, срок аренды в кото-
рых истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального 
применения;

• исключила первоначальные прямые затраты из оценки 
актива в форме права пользования на дату первоначального 
применения;

• использовала суждения задним числом при определении срока 
аренды, если договор содержал опцион на продление или пре-
кращение аренды.

Исходя из вышеуказанного, по состоянию на 1 января 2019 года:
• в отчете о финансовом положении были признаны и представ-

лены отдельно «Активы в форме права пользования» в размере 
71.929.617 тыс. тенге. Данная сумма включает величину активов 
по аренде, признанных ранее в составе финансовой аренды 
в размере 42.229.062 тыс. тенге, которые были реклассифици-
рованы из состава «Основных средств»;

• были признаны дополнительные обязательства по аренде 
в размере 30.472.244 тыс. тенге (включенные в состав 
«Обязательств по аренде»);

• признание авансовых платежей в размере 10.202 тыс. тенге 
и прочей кредиторской задолженности в размере 123.063 тыс. 
тенге, связанных с ранее признанной операционной арендой, 
было прекращено;

• сумма отложенных налоговых обязательств была уменьшена 
на 154.337 тыс. тенге в связи с влиянием изменений в активах 
и обязательствах на отложенные налоги;

• чистое влияние данных корректировок было отражено 
в составе «Нераспределенной прибыли» (372.725 тыс. тенге) 
и «Неконтролирующих долей участия» (131.766 тыс. тенге). 
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или полного погашения обязательств по про-
грамме, с использованием: чистого обязатель-
ства (актива) программы с установленными 
выплатами, отражающих вознаграждения, 
предлагаемые по программе, и активы про-
граммы после данного события; и ставки 
дисконтирования, использованной для пере-
оценки этого чистого обязательства (актива) 
программы с установленными выплатами.

Данные поправки не оказывают влияния 
на консолидированную финансовую отчет-
ность Группы, поскольку в течение отчетного 
периода не было внесено никаких измене-
ний в программу, сокращение программы 
или погашение обязательств по программе.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные 
вложения в ассоциированные 
организации и совместные предприятия»
Поправки разъясняют, что организация при-
меняет МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вло-
жениям в ассоциированную организацию 
или совместное предприятие, к которым 
не применяется метод долевого участия, 
но которые, в сущности, составляют часть 
чистой инвестиции в ассоциированную орга-
низацию или совместное предприятие (дол-
госрочные вложения). Данное разъяснение 
является важным, поскольку оно подразуме-
вает, что к таким долгосрочным вложениям 
применяется модель ожидаемых кредитных 
убытков в МСФО (IFRS) 9.

В поправках также разъясняется, что при при-
менении МСФО (IFRS) 9 организация не при-
нимает во внимание убытки, понесенные 
ассоциированной организацией или совмест-
ным предприятием, либо убытки от обес-
ценения чистой инвестиции, признанные 
в качестве корректировок чистой инве-
стиции в ассоциированную организацию 
или совместное предприятие, возникаю-
щих вследствие применения МСФО (IAS) 28 
«Инвестиции в ассоциированные организа-
ции и совместные предприятия».

Данные поправки не влияют на консолидиро-
ванную финансовую отчетность Группы.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 
2015–2017 годов
МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»
В поправках разъясняется, что если организация получает кон-
троль над бизнесом, который является совместной операцией, 
то она должна применять требования в отношении объединения 
бизнесов, осуществляемого поэтапно, включая переоценку ранее 
имевшихся долей участия в активах и обязательствах совмест-
ной операции по справедливой стоимости. При этом приобрета-
тель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия 
в совместных операциях.

Организация должна применять данные поправки в отношении 
объединений бизнесов, дата которых совпадает с или наступает 
после начала первого годового отчетного периода, начинающе-
гося 1 января 2019 года или после этой даты, при этом допускается 
досрочное применение.

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия у нее подобных 
операций в представленных периодах.

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»
Сторона, которая является участником совместных операций, 
но не имеет совместного контроля, может получить совместный 
контроль над совместными операциями, деятельность в рамках 
которых представляет собой бизнес, как этот термин определен 
в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях 
ранее имевшиеся доли участия в данной совместной операции 
не переоцениваются.

Организация должна применять данные поправки в отноше-
нии сделок, в рамках которых она получает совместный кон-
троль и дата которых совпадает с или наступает после начала 
первого годового отчетного периода, начинающегося 1 января 
2019 года или после этой даты, при этом допускается досрочное 
применение.

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную 
финансовую отчетность Группы ввиду отсутствия у нее операций, 
в рамках которых она получает совместный контроль.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»
Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении 
дивидендов в большей степени связаны с прошлыми операциями 
или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, 
чем с распределениями между собственниками. Следовательно, 
организация должна признавать налоговые последствия в отно-
шении дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего сово-
купного дохода или собственного капитала в зависимости от того, 
где организация первоначально признала такие прошлые опера-
ции или события.

Ниже представлены суммы признанные в составе прибыли и убытка:

В тыс. тенге 2019 год

Начисленный износ на активы в форме права пользования 10.462.676

Процентные расходы на обязательствам по аренде 8.006.074

Расходы на краткосрочную аренду (включенные в себестоимость реализации) 1.708.320

Расходы на краткосрочную аренду (включенные в общие и административные расходы) 111.427

ОБЩАЯ СУММА, ПРИЗНАННАЯ В СОСТАВЕ ПРИБЫЛИ ИЛИ УБЫТКА 20.288.497

Выбытие денежных средств Группы по дого-
ворам аренды составило 21.158.365 тыс. 
тенге за 2019 год. В 2019 году у Группы также 
имелись неденежные поступления активов 
в форме права пользования и обязательств 
по аренде в размере 4.779.931 тыс. тенге.

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 
«Неопределенность в отношении правил 
исчисления налога на прибыль»
Разъяснение рассматривает порядок учета 
налогов на прибыль в условиях существо-
вания неопределенности в отношении 
налоговых трактовок, что влияет на приме-
нение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». 
Разъяснение не применяется к налогам 
или сборам, которые не относятся к сфере 
применения МСФО (IAS) 12, а также не содер-
жит особых требований, касающихся процен-
тов и штрафов, связанных с неопределенными 
налоговыми трактовками. В частности, разъ-
яснение рассматривает следующие вопросы:
• рассматривает ли организация неопреде-

ленные налоговые трактовки отдельно;
• допущения, которые организация делает 

в отношении проверки налоговых тракто-
вок налоговыми органами;

• как организация определяет налогооблага-
емую прибыль (налоговый убыток), нало-
говую базу, неиспользованные налоговые 
убытки, неиспользованные налоговые 
льготы и ставки налога;

• как организация рассматривает изменения 
фактов и обстоятельств.

Организация должна решить, рассматри-
вать ли каждую неопределенную налоговую 
трактовку по отдельности или вместе с одной 
или несколькими другими неопределен-
ными налоговыми трактовками. Необходимо 
использовать подход, который позволит 

с большей точностью предсказать результат разрешения неопре-
деленности. Данное разъяснение не оказывает влияния на консо-
лидированную финансовую отчетность Группы.

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении 
с потенциальным отрицательным возмещением»
Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться 
по амортизированной стоимости или по справедливой стоимо-
сти через прочий совокупный доход при условии, что предусмо-
тренные договором денежные потоки являются «исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов на непога-
шенную часть основной суммы долга» (критерий SPPI) и инстру-
мент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели, 
позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 
разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет критерию SPPI 
независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит 
к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, 
какая сторона выплачивает или получает обоснованное возме-
щение за досрочное расторжение договора. Данные поправки 
не оказывают влияния на консолидированную финансовую отчет-
ность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений 
в программу, сокращение программы или погашение 
обязательств по программе»
Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учета в случаях, 
когда внесение изменений в программу, сокращение программы 
или погашение обязательств по программе происходит в тече-
ние отчетного периода. Поправки разъясняют, что если внесение 
изменений в программу, сокращение программы или погашение 
обязательств по программе происходит в течение отчетного пери-
ода, организация должна определить стоимость услуг текущего 
периода применительно к оставшейся части периода после внесе-
ния изменений в программу, ее сокращения или полного погаше-
ния обязательств по программе, исходя из актуарных допущений, 
использованных для переоценки чистого обязательства (актива) 
программы с установленными выплатами, отражающих возна-
граждения, предлагаемые по программе, и активы программы 
после данного события. Организация также должна определить 
чистую величину процентов применительно к оставшейся части 
периода после внесения изменений в программу, ее сокращения 
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Поправки к МСФО (IAS) 1 и МСФО (IAS) 8 
«Определение существенности»
В октябре 2018 года Совет по МСФО 
(IASB) выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 
«Представление финансовой отчетности» 
и МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения 
в бухгалтерских оценках и ошибки», чтобы 
согласовать определение существенности 
в разных стандартах и разъяснить некото-
рые аспекты данного определения. Согласно 
новому определению «информация явля-
ется существенной, если можно обосно-
ванно ожидать, что ее пропуск, искажение 
или маскировка повлияют на решения основ-
ных пользователей финансовой отчетно-
сти общего назначения, принимаемые ими 
на основе данной финансовой отчетности, 
предоставляющей финансовую информацию 
о конкретной отчитывающейся организации».

Организация должна применять данные 
поправки в отношении, годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2020 года 
или после этой даты, данные поправки 
применяются на перспективной основе 
при этом допускается досрочное примене-
ние. Ожидается, что поправки к определению 
существенности не окажут существенного 
влияния на консолидированную финансовую 
отчетность Группы.

Реформа базовой процентной ставки –  
поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 
и МСФО (IFRS) 7
В сентябре 2019 года Совет по МСФО выпу-
стил поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39 
и МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: 
раскрытия», которые завершают первый этап 
работы по анализу влияния реформы меж-
банковской ставки (IBOR) на финансовую 
отчётность. Поправки предоставляют вре-
менную возможность ведения учёта хеджи-
рования в период неопределенности, до того, 
как существующая базовая процентная ставка 
будет заменена альтернативной, почти безри-
сковой процентной ставкой (RFR).

Организация должна применять данные 
поправки в отношении, годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2020 года 
или после этой даты, данные поправки приме-
няются на ретроспективной основе при этом 
допускается досрочное применение. Тем 

не менее, любые отношения хеджирования, которые ранее были 
отменены, не могут быть восстановлены при применении, и ника-
кие отношения хеджирования не могут быть обозначены в ретро-
спективе. Допускается досрочное применение. Данные поправки 
не применимы к Группе.

Концептуальные основы представления финансовой отчетности

Немедленно вступают в силу для Совета по МСФО и Комитета 
интерпретаций МСФО. Для составителей, разрабатывающих 
учётную политику и на базе Концептуальных основ, они всту-
пают в силу для годовых периодов начиная с 1 января 2020 года 
или после этой даты.

Пересмотренные «Концептуальные основы финансовой отчётно-
сти» (Концептуальные основы) не являются стандартом, и ни одна 
из концепций не отменяет никакие стандарты или требования 
в стандартах. Цель Концептуальных основ заключена в содей-
ствии Совету в разработке стандартов, оказании помощи соста-
вителям в разработке учётной политики, в случае отсутствия 
применимых стандартов и оказания помощи всем сторонам 
понять и интерпретировать стандарты.

СМСФО выпустил Концептуальные основы в марте 2018 года. 
В них излагается комплексный набор концепций финансовой 
отчётности, установления стандартов, указаний для составите-
лей отчётности при разработке последовательной учётной поли-
тики и оказания помощи другим в их усилиях по пониманию 
и интерпретации стандартов. Концептуальные основы включают 
в себя некоторые новые концепции, предоставляют обнов-
ленные определения и критерии признания активов и обяза-
тельств и разъясняют некоторые важные концепции. Ожидается, 
что пересмотренные Концептуальные основы не окажут суще-
ственного влияния на консолидированную финансовую отчёт-
ность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчет-
ности»: классификация обязательств как краткосрочные 
и долгосрочные

23 января 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пун-
ктам 69–76 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчётности» 
(поправки), чтобы указать требования для классификации обяза-
тельств на краткосрочные или долгосрочные.

Поправки разъясняют:

• что подразумевается под правом отсрочки платежа;
• то что право на отсрочку должно быть в конце отчетного 

периода;
• то что на классификацию не влияет вероятность того, что пред-

приятие будет осуществлять свое право на отсрочку;

Организация должна применять данные 
поправки в отношении, годового отчетного 
периода, начинающегося 1 января 2019 года 
или после этой даты, при этом допускается 
досрочное применение. При первом приме-
нении данных поправок организация должна 
применять их к налоговым последствиям 
в отношении дивидендов, признанных на дату 
начала самого раннего сравнительного пери-
ода или после этой даты.

Поскольку действующая политика Группы 
соответствует требованиям поправок, их при-
менение не оказало влияния на консолидиро-
ванную финансовую отчетность Группы.

МСФО (IAS) 23 «Затраты 
по заимствованиям»
Поправки разъясняют, что организация 
должна учитывать займы, полученные специ-
ально для приобретения квалифицируемого 
актива, в составе займов на общие цели, когда 
завершены практически все работы, необхо-
димые для подготовки этого актива к исполь-
зованию по назначению или продаже.

Организация должна применять данные 
поправки в отношении затрат по заимство-
ваниям, понесенных на дату начала годового 
отчетного периода, в котором организа-
ция впервые применяет данные поправки, 
или после этой даты. Организация должна 
применять данные поправки в отноше-
нии годовых отчетных периодов, начинаю-
щихся 1 января 2019 года или после этой даты. 
Допускается досрочное применение. Данные 
поправки не применимы к Группе.

Стандарты, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу
Ниже приводятся новые стандарты, поправки 
и разъяснения, которые были выпущены, 
но еще не вступили в силу на дату выпуска 
финансовой отчетности Группы. Группа наме-
рена применить эти стандарты, поправки 
и разъяснения, если применимо, с даты 
их вступления в силу.

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»
В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», 
новый всеобъемлющий стандарт финансо-
вой отчетности для договоров страхования, 

который рассматривает вопросы признания и оценки, представле-
ния и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, 
он заменит собой МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», кото-
рый был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко всем 
видам договоров страхования (т.е. страхование жизни и страхова-
ние, отличное от страхования жизни, прямое страхование и пере-
страхование) независимо от вида организации, которая выпускает 
их, а также к определенным гарантиям и финансовым инстру-
ментам с условиями дискреционного участия. Имеется несколько 
исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 
заключается в предоставлении модели учета договоров страхо-
вания, которая является более эффективной и последовательной 
для страховщиков.

В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном бази-
руются на предыдущих местных учетных политиках, МСФО (IFRS) 
17 предоставляет всестороннюю модель учета договоров стра-
хования, охватывая все уместные аспекты учета. В основе МСФО 
(IFRS) 17 лежит общая модель, дополненная следующим:
• Определенные модификации для договоров страхова-

ния с условиями прямого участия (метод переменного 
вознаграждения).

• Упрощенный подход (подход на основе распределения премии) 
в основном для краткосрочных договоров.

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчетных периодов, 
начинающихся 1 января 2021 года или после этой даты, при этом 
требуется представить сравнительную информацию. Допускается 
досрочное применение при условии, что организация также при-
меняет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого примене-
ния МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим 
к Группе.

Поправки к МСФО (IFRS) 3 «Определение бизнеса»
В октябре 2018 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО 
(IFRS) 3 «Объединения бизнесов», которые изменили определение 
термина «бизнес» и должны помочь организациям определить, 
является ли приобретенная совокупность видов деятельности 
и активов бизнесом или нет. Данные поправки уточняют мини-
мальные требования к бизнесу, исключают оценку того, спо-
собны ли участники рынка заменить какой-либо недостающий 
элемент, добавляют руководство, чтобы помочь организациям 
оценить, является ли приобретенный процесс значимым, сужают 
определение бизнеса и отдачи, а также вводят необязательный 
тест на наличие концентрации справедливой стоимости. Вместе 
с поправками также были предоставлены новые иллюстративные 
примеры.

Поскольку данные поправки применяются на перспективной 
основе в отношении операций или иных событий, которые про-
исходят на дату их первоначального применения или после нее, 
данные поправки не окажут влияния на Группу на дату перехода.
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Условное возмещение, подлежащее передаче 
приобретателем, признается по справедливой 
стоимости на дату приобретения. Условное 
возмещение, классифицированное как соб-
ственный капитал, не переоценивается, 
а его последующее погашение учитывается 
в составе капитала. Условное возмещение, 
классифицируемое в качестве актива или обя-
зательства, которое является финансовым 
инструментом и попадает в сферу применения 
МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», 
оценивается по справедливой стоимости, 
а изменения справедливой стоимости при-
знаются в консолидированном отчёте о сово-
купном доходе в соответствии с МСФО (IFRS) 
9. Прочее условное возмещение, которое 
не попадает в сферу применения МСФО (IFRS) 
9, оценивается по справедливой стоимости 
на каждую отчетную дату, а изменения спра-
ведливой стоимости признаются в составе 
прибыли или убытка.

Гудвил изначально оценивается по первона-
чальной стоимости (определяемой как пре-
вышение суммы переданного возмещения 
и признанных неконтролирующих долей уча-
стия и ранее принадлежавших покупателю 
долей участия над суммой чистых идентифи-
цируемых активов, приобретенных Группой, 
и принятых ею обязательств). Если справедли-
вая стоимость приобретенных чистых активов 
превышает сумму переданного возмещения, 
Группа повторно анализирует правильность 
определения всех приобретенных активов 
и всех принятых обязательств, а также про-
цедуры, использованные при оценке сумм, 
которые должны быть признаны на дату при-
обретения. Если после повторного анализа 
переданное возмещение вновь оказывается 
меньше справедливой стоимости чистых при-
обретенных активов, прибыль признаётся 
в составе прибыли или убытка.

Впоследствии гудвил оценивается по пер-
воначальной стоимости за вычетом нако-
пленных убытков от обесценения. Для целей 
тестирования гудвила, приобретенного 
при объединении бизнеса, гудвил, начи-
ная с даты приобретения Группой дочер-
ней организации, распределяется на каждую 
из единиц Группы, генерирующих денеж-
ные средства, которые, как предполагается, 
извлекут выгоду от объединения бизнеса, 

независимо от того, относятся или нет другие активы или обя-
зательства приобретенной дочерней организации к указанным 
единицам.

Если гудвил составляет часть единицы, генерирующей денежные 
средства, и часть этой единицы выбывает, гудвил, относящийся 
к выбывающей деятельности, включается в балансовую стои-
мость этой деятельности при определении прибыли или убытка 
от её выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил оцени-
вается на основе соотношения стоимости выбывшей деятель-
ности и стоимости оставшейся части единицы, генерирующей 
денежные средства.

Инвестиции в ассоциированные организации
Ассоциированная организация –  это организация, на дея-
тельность которой Компания имеет значительное влияние. 
Значительное влияние –  это полномочие участвовать в принятии 
решений по финансовой и операционной политике объекта инве-
стиций, но не контролировать или совместно контролировать эту 
политику.

Факторы, учитываемые при определении наличия значительного 
влияния, аналогичны факторам, учитываемым при определении 
наличия контроля над дочерними организациями.

Инвестиции Группы в ее ассоциированные организации учитыва-
ются по методу долевого участия.

В соответствии с методом долевого участия инвестиция в ассоци-
ированную организацию изначально признается по первоначаль-
ной стоимости. Балансовая стоимость инвестиции впоследствии 
корректируется вследствие признания изменений в доле Группы 
в чистых активах ассоциированной организации, возникающих 
после даты приобретения. Гудвил, относящийся к ассоциирован-
ной организации, включается в балансовую стоимость инвести-
ции и не тестируется на обесценение отдельно.

Если доля участия в ассоциированной организации приобрета-
ется в обмен на вклад неденежного актива в ассоциированную 
организацию, Группа (а) оценивает долю участия в ассоцииро-
ванной организации по справедливой стоимости в соответствии 
с МСФО (IAS) 3; и (б) признает в полном объеме прибыль или убы-
ток, возникший в результате продажи или вклада активов, кото-
рые являются бизнесом, как это определено в соответствии 
с МСФО (IAS) 3.

Консолидированный отчёт о совокупном доходе отражает долю 
Группы в результатах деятельности ассоциированной организа-
ции. Изменения ПСД таких объектов инвестиций представляются 
в составе ПСД Группы. Кроме того, если имело место измене-
ние, непосредственно признанное в собственном капитале ассо-
циированной организации, Группа признает свою долю такого 

• только если встроенный производный 
инструмент в конвертируемом обяза-
тельстве сам по себе является долевым 
инструментом, условия обязательства 
не повлияют на его классификацию.

Поправки к МСФО (IAS) 1 должны приме-
няться к отчетным периодам, начинающимся 
с 1 января 2022 года или после этой даты. 
Поправки должны применяться ретроспек-
тивно в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учетная 
политика, изменения в бухгалтерских оцен-
ках и ошибки». Допускается досрочное 
применение.

Пересчёт иностранной валюты
Консолидированная финансовая отчётность 
Группы представлена в тенге, который явля-
ется функциональной валютой Компании и её 
основных дочерних организаций. Тенге явля-
ется валютой основной экономической среды, 
в которой функционируют Компания и её 
основные дочерние организации. Каждая ком-
пания Группы определяет собственную функ-
циональную валюту, и статьи, включённые 
в финансовую отчётность каждой компании, 
оцениваются в этой функциональной валюте.

Операции и остатки
Операции в иностранных валютах первона-
чально учитываются компаниями Группы в их 
функциональной валюте по спот-курсу, дей-
ствующему на дату, когда операция удовлет-
воряет критериям признания. Монетарные 
активы и обязательства, выраженные в ино-
странной валюте, пересчитываются по офи-
циальному курсу, действующему на отчётную 
дату, установленному Казахстанской 
Фондовой Биржей (далее по тексту –  «КФБ») 
и опубликованному Национальным Банком 
Республики Казахстан (далее по тексту –  
«НБРК»). Все разницы отражаются в прибылях 
и убытках в консолидированном отчёте о сово-
купном доходе.

Немонетарные статьи, которые оцениваются 
на основе исторической стоимости в ино-
странной валюте, пересчитываются по курсам, 
действовавшим на дату совершения первона-
чальных сделок. Немонетарные статьи, кото-
рые оцениваются по справедливой стоимости 
в иностранной валюте, пересчитываются 

по курсам, действовавшим на дату определения справедливой 
стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчете 
немонетарных статей, оцениваемых по справедливой стоимо-
сти, учитываются в соответствии с принципами признания при-
были или убытка от изменения справедливой стоимости статьи 
(т.е. курсовые разницы от пересчета валюты по статьям, прибыли 
и убытки от переоценки по справедливой стоимости которых 
признаются в составе ПСД либо прибыли или убытка, также при-
знаются либо в составе ПСД, либо в составе прибыли или убытка 
соответственно).

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

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Доллары США 382,59 384,20

Евро 429,00 439,37

Российские рубли 6,16 5,52

Функциональной валютой зарубежного подразделения 
ООО «КТ-АЙИКС» (Россия) являются российские рубли. При кон-
солидации активы и обязательства зарубежных подразделений 
пересчитываются в тенге по курсу, действующему на отчётную 
дату, а статьи консолидированного отчёта о совокупном доходе 
таких подразделений пересчитываются по курсу, действовавшему 
на момент совершения сделок. Курсовая разница, возникающая 
при таком пересчёте, признаётся в составе прочего совокупного 
дохода.

Объединение бизнеса и гудвил
Объединение бизнеса учитывается с использованием метода 
приобретения. Стоимость приобретения оценивается как сумма 
переданного возмещения, оцененного по справедливой стоимо-
сти на дату приобретения, и неконтролирующих долей участия 
в приобретаемой компании. Для каждого объединения бизнеса 
Группа принимает решение, как оценивать неконтролирующие 
доли участия в приобретаемой компании: либо по справедливой 
стоимости, либо по пропорциональной доле в идентифицируемых 
чистых активах приобретаемой компании. Затраты, связанные 
с приобретением, включаются в состав общих и административ-
ных расходов в тот момент, когда они были понесены.

Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом 
классифицирует и обозначает приобретенные финансовые активы 
и принятые обязательства в зависимости от условий договора, 
экономической ситуации и соответствующих условий на дату при-
обретения. Сюда относится анализ на предмет необходимости 
выделения приобретаемой компанией встроенных в основные 
договоры производных инструментов.
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на дату оценки. Оценка по справедливой сто-
имости предполагает, что операция по про-
даже актива или передаче обязательства 
происходит:
• либо на основном рынке для данного 

актива или обязательства;
• либо, в условиях отсутствия основного 

рынка, на наиболее выгодном рынке 
для данного актива или обязательства.

У Группы должен быть доступ к основному 
или наиболее выгодному рынку.

Справедливая стоимость актива или обя-
зательства оценивается с использованием 
допущений, которые использовались бы 
участниками рынка при определении цены 
актива или обязательства, при этом пред-
полагается, что участники рынка действуют 
в своих лучших интересах.

Оценка по справедливой стоимости нефинан-
сового актива учитывает возможность участ-
ника рынка генерировать экономические 
выгоды либо посредством использования 
актива наилучшим и наиболее эффективным 
образом либо в результате его продажи дру-
гому участнику рынка, который будет исполь-
зовать данный актив наилучшим и наиболее 
эффективным образом.

Группа использует такие модели оценки, кото-
рые являются приемлемыми в сложившихся 
обстоятельствах и для которых доступны 
данные, достаточные для оценки по спра-
ведливой стоимости, при этом максимально 
используя уместные наблюдаемые исходные 
данные и минимально используя ненаблюдае-
мые исходные данные.

Все активы и обязательства, оцениваемые 
в консолидированной финансовой отчётно-
сти по справедливой стоимости или спра-
ведливая стоимость которых раскрывается 
в консолидированной финансовой отчётно-
сти, классифицируются в рамках описанной 
ниже иерархии источников справедливой сто-
имости на основе исходных данных самого 
низкого уровня, которые являются значитель-
ными для оценки по справедливой стоимости 
в целом:

• Уровень 1 –  рыночные котировки цен на активном рынке 
по идентичным активам или обязательствам (без каких-либо 
корректировок).

• Уровень 2 –  модели оценки, в которых существенные 
для оценки справедливой стоимости исходные данные, относя-
щиеся к наиболее низкому уровню иерархии, являются прямо 
или косвенно наблюдаемыми на рынке.

• Уровень 3 –  модели оценки, в которых существенные 
для оценки справедливой стоимости исходные данные, отно-
сящиеся к наиболее низкому уровню иерархии, не являются 
наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются 
в финансовой отчётности на периодической основе, Группа опре-
деляет необходимость их перевода между уровнями источников 
иерархии, повторно анализируя классификацию (на основании 
исходных данных самого низкого уровня, которые являются зна-
чительными для оценки по справедливой стоимости в целом) 
на конец каждого отчётного периода.

Соответствующее подразделение Группы («Рабочая Группа») опре-
деляет политику и процедуры как для периодической оценки 
по справедливой стоимости инвестиционной недвижимости 
и некотируемых финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи, так и для единовременной оценки по справедливой 
стоимости активов, таких, например, как активов, предназначен-
ных для распределения в составе прекращённой деятельности. 
Состав Рабочей Группы определяется Руководством Компании.

Для оценки значительных активов таких, как объекты недвижи-
мости и финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, 
а также значительных обязательств таких, как условное возме-
щение, привлекаются внешние оценщики. Решение о привлече-
нии внешних оценщиков принимается ежегодно Рабочей Группой 
после обсуждения и утверждения этого решения Комитетом 
по аудиту Компании. В качестве критериев отбора применяются 
знание рынка, репутация, независимость и соответствие профес-
сиональным стандартам. После обсуждения с внешними оценщи-
ками комитет по оценке принимает решение о том, какие модели 
оценки и исходные данные необходимо использовать в каждом 
случае.

На каждую отчётную дату Рабочая Группа анализирует изме-
нения стоимости активов и обязательств, которые необходимо 
повторно проанализировать или повторно оценить в соответ-
ствии с учётной политикой Группы. В рамках такого анализа 
Рабочая Группа проверяет основные исходные данные, которые 
применялись при последней оценке, путём сравнения информа-
ции, используемой при оценке, с договорами и прочими умест-
ными документами.

Рабочая Группа и внешние оценщики Группы также сравни-
вают изменения справедливой стоимости каждого актива 

изменения и раскрывает этот факт, когда это 
применимо, в консолидированном отчёте 
об изменениях в собственном капитале. 
Нереализованные прибыли и убытки, возника-
ющие по операциям Группы с ассоциирован-
ной организацией, исключены в той степени, 
в которой Группа имеет долю участия в ассоци-
ированной организации.

Доля Группы в прибыли или убытке ассоции-
рованной организации представлена непо-
средственно в консолидированном отчёте 
о совокупном доходе за рамками операцион-
ной прибыли. Она представляет собой при-
быль или убыток после налогообложения 
и учёта неконтролирующих долей участия 
в дочерних организациях ассоциированной 
организации.

Финансовая отчётность ассоциированной 
организации составляется за тот же отчётный 
период, что и финансовая отчётность Группы. 
В случае необходимости в нее вносятся кор-
ректировки с целью приведения ее учётной 
политики в соответствие с учётной политикой 
Группы.

После применения метода долевого участия 
Группа определяет необходимость призна-
ния дополнительного убытка от обесцене-
ния по своей инвестиции в ассоциированную 
организацию. На каждую отчётную дату 
Группа устанавливает наличие объективных 
подтверждений обесценения инвестиций 
в ассоциированную организацию. В случае 
наличия таких подтверждений, Группа рассчи-
тывает сумму обесценения как разницу между 
возмещаемой суммой инвестиции в ассоци-
ированную организацию и ее балансовой 
стоимостью и признает убыток в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе по ста-
тье «Доля Группы в прибыли ассоциированных 
организаций».

В случае потери значительного влияния 
над ассоциированной организацией Группа 
оценивает и признает оставшиеся инвестиции 
по справедливой стоимости. Разница между 
балансовой стоимостью ассоциированной 
организации на момент потери значительного 
влияния и справедливой стоимостью остав-
шихся инвестиций, и поступлениями от выбы-
тия признается в составе прибыли или убытка.

Классификация активов и обязательств 
на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/
долгосрочные
В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа 
представляет активы и обязательства на основе их классифика-
ции на оборотные/краткосрочные и внеоборотные/долгосрочные. 
Актив является оборотным, если:
• его предполагается реализовать или он предназначен для про-

дажи или потребления в рамках обычного операционного 
цикла;

• он предназначен в основном для целей торговли;
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) 

месяцев после отчётного периода; или
• он представляет собой денежные средства или их эквива-

ленты, за исключением случаев наличия ограничений на его 
обмен или использование для погашения обязательств в тече-
ние как минимум 12 (двенадцати) месяцев после отчётного 
периода.

Все прочие активы классифицируются в качестве внеоборотных.

Обязательство является краткосрочным, если:
• его предполагается погасить в рамках обычного операцион-

ного цикла;
• оно удерживается в основном для целей торговли;
• оно подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев 

после отчётного периода; или
• у Группы отсутствует безусловное право отсрочить погашение 

обязательства в течении как минимум 12 (двенадцати) месяцев 
после отчётного периода.

Условия обязательства, в соответствии с которыми оно может 
быть, по усмотрению контрагента, урегулировано путем выпуска 
и передачи долевых инструментов, не влияют на классификацию 
данного обязательства.

Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве 
долгосрочных.

Отложенные налоговые активы и обязательства классифициру-
ются как внеоборотные/долгосрочные активы и обязательства.

Оценка по справедливой стоимости
Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых 
инструментов и нефинансовых активов, которые оцениваются 
по справедливой стоимости или справедливая стоимость которых 
должна раскрываться в финансовой отчётности, представлено 
в Примечании 47.

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы полу-
чена за продажу актива или выплачена за передачу обязатель-
ства в рамках обычной операции между участниками рынка 
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Годы

Здания 50

Сооружения 10–20

Телекоммуникационное 
оборудование 3–20

Прочее 3–20

Земля не амортизируется.

Признание объекта основных средств 
и любого первоначально признанного зна-
чительного компонента объекта основных 
средств прекращается после их выбытия 
либо если от их использования или выбытия 
не ожидается будущих экономических выгод. 
Прибыль или убыток, возникающие при пре-
кращении признания актива (рассчитываются 
как разница между чистыми поступлениями 
от выбытия и балансовой стоимостью актива), 
включаются в консолидированный отчёт 
о совокупном доходе при прекращении при-
знания актива.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного 
использования и методы амортизации основ-
ных средств анализируются в конце каждого 
финансового года и при необходимости кор-
ректируются на перспективной основе.

Незавершённое строительство
Незавершённое строительство представ-
лено основными средствами в процессе 
строительства и машинами и оборудова-
нием, ожидающими установки и учитывается 
по первоначальной стоимости. В незавер-
шённое строительство включается себестои-
мость строительства, оборудования и прочие 
прямые затраты. По окончании строитель-
ства активов либо в момент сдачи оборудова-
ния в эксплуатацию объекты строительства 
переводятся в соответствующую катего-
рию. Объекты строительства не подлежат 
амортизации.

Инвестиционная недвижимость
Инвестиционная недвижимость изначально 
оценивается по первоначальной стоимости, 
включая затраты по сделке. Балансовая сто-
имость включает стоимость замены частей 
имеющейся инвестиционной недвижимости 

в момент возникновения таких затрат, если выполняются крите-
рии их признания и исключает затраты на текущее обслуживание 
инвестиционной недвижимости. После первоначального призна-
ния инвестиционная недвижимость учитывается по первоначаль-
ной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленного 
обесценения. Износ рассчитывается линейным методом в тече-
ние расчётного срока полезного использования, который состав-
ляет 50 лет.

Признание инвестиционной недвижимости в консолидирован-
ном отчёте о финансовом положении прекращается при её выбы-
тии, либо в случае, если она выведена из эксплуатации, и от её 
выбытия не ожидается экономических выгод в будущем. Разница 
между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой стоимо-
стью актива признаётся в консолидированном отчёте о совокуп-
ном доходе за тот отчётный год, в котором было прекращёно его 
признание.

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо 
из нее осуществляются тогда и только тогда, когда имеет место 
изменение в характере использования недвижимости. При пере-
воде из инвестиционной недвижимости в занимаемый собствен-
ником объект недвижимости условная первоначальная стоимость 
для целей последующего учёта представляет собой справедливую 
стоимость на момент изменения целей использования. В случае, 
когда занимаемый собственником объект недвижимости стано-
вится объектом инвестиционной недвижимости, Группа учи-
тывает такую недвижимость в соответствии с политикой учёта 
основных средств до момента изменения цели использования.

Нематериальные активы
Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, 
при первоначальном признании оцениваются по первоначаль-
ной стоимости. Первоначальной стоимостью нематериальных 
активов, приобретённых в результате объединения бизнеса, 
является их справедливая стоимость на дату приобретения. 
После первоначального признания нематериальные активы 
учитываются по первоначальной стоимости за вычетом нако-
пленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Нематериальные активы, созданные внутри Группы, за исклю-
чением капитализированных затрат на разработку продуктов, 
не капитализируются, и соответствующие затраты отражаются 
в составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли.

Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного 
использования.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного 
использования амортизируются в течение этого срока и оценива-
ются на предмет обесценения, если имеются признаки обесцене-
ния данного нематериального актива. Срок и метод амортизации 
для нематериального актива с ограниченным сроком полезного 

и обязательства с соответствующими внеш-
ними источниками с целью определения обо-
снованности изменения.

Рабочая Группа и внешние оценщики Группы 
периодически предоставляют результаты 
оценки Комитету по аудиту и независимым 
аудиторам Группы, что предполагает обсужде-
ние основных допущений, которые использо-
вались при оценке.

Для целей раскрытия информации о справед-
ливой стоимости Группа классифицировала 
активы и обязательства на основе их харак-
тера, присущих им характеристик и рисков, 
а также применимого уровня в иерархии 
источников справедливой стоимости, как ука-
зано выше.

Внеоборотные активы, 
удерживаемые для продажи, 
и прекращённая деятельность
Группа классифицирует внеоборотные активы 
и группы выбытия как удерживаемые для про-
дажи, если их балансовая стоимость подле-
жит возмещению, в основном, посредством 
их продажи, а не в результате продолжающе-
гося использования. Внеоборотные активы 
и группы выбытия, классифицированные 
как удерживаемые для продажи, оцениваются 
по наименьшему из двух значений –  балан-
совой стоимости и справедливой стоимо-
сти за вычетом затрат на продажу. Критерий 
классификации объекта в качестве удержи-
ваемого для продажи считается соблюдён-
ным лишь в том случае, если вероятность 
продажи высока, а актив или группа выбытия 
могут быть незамедлительно проданы в своем 
текущем состоянии. Руководство должно 
иметь твердое намерение совершить про-
дажу, в отношении которой должно ожидаться 
соответствие критериям признания в каче-
стве завершённой сделки продажи в течение 
одного года с даты классификации.

Основные средства и нематериальные 
активы после классификации в качестве 
предназначенных для продажи не подлежат 
амортизации.

Активы и обязательства, классифицированные 
в качестве удерживаемых для распределения, 

представляются отдельно в качестве оборотных/краткосрочных 
статей в консолидированном отчёте о финансовом положении.

Выбывающая группа удовлетворяет критериям классификации 
в качестве прекращённой деятельности, если она является компо-
нентом компании, который выбыл либо классифицируется в каче-
стве предназначенного для продажи и:

• представляет собой отдельное основное направление деятель-
ности или крупный географический регион, в котором осущест-
вляется деятельность;

• включён в единый скоординированный план по осущест-
влению выбытия отдельного основного направления дея-
тельности или крупного географического региона, в котором 
осуществляется деятельность; либо

• является дочерней организацией, приобретенной исключи-
тельно с целью перепродажи.

Прекращённая деятельность исключается из результатов про-
должающейся деятельности и представляется в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе отдельной статьей 
как прибыль или убыток после налогообложения от прекращён-
ной деятельности.

Основные средства
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости 
за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков 
от обесценения в случае их наличия. Такая стоимость вклю-
чает стоимость замены частей оборудования и затраты по заим-
ствованиям в случае долгосрочных строительных проектов, 
если выполняются критерии их признания. При необходимости 
замены значительных компонентов основных средств через опре-
делённые промежутки времени Группа отдельно амортизи-
рует их на основании соответствующих индивидуальных сроков 
полезного использования. Аналогичным образом, при проведе-
нии существенного технического осмотра, затраты, связанные 
с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств 
как замена оборудования, если выполняются критерии призна-
ния. Все прочие затраты на ремонт и техническое обслуживание 
признаются в составе прибыли или убытка в момент их понесе-
ния. Приведенная стоимость ожидаемых затрат по выводу актива 
из эксплуатации после его использования включается в первона-
чальную стоимость соответствующего актива, если выполняются 
критерии признания оценочного обязательства. Более подробная 
информация о признанном оценочном обязательстве по выводу 
активов из эксплуатации приводится в разделе «Обязательства 
по выводу активов из эксплуатации» (Примечание 28).

Амортизация рассчитывается с использованием линейного 
метода на протяжении следующих расчётных сроков полезного 
использования активов:
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Гудвил
Гудвил тестируется на предмет обесценения 
ежегодно по состоянию на 31 декабря, а также 
в случаях, когда события или обстоятельства 
указывают на то, что его балансовая стои-
мость может быть обесценена.

Обесценение гудвила определяется путём 
оценки возмещаемой суммы каждой еди-
ницы, генерирующей денежные средства (или 
группы таких единиц), к которым относится 
гудвил. Если возмещаемая сумма единицы, 
генерирующей денежные средства, меньше 
её балансовой стоимости, то признаётся убы-
ток от обесценения. Убыток от обесценения 
гудвила не может быть восстановлен в буду-
щих периодах.

Финансовые активы
Первоначальное признание и оценка
Финансовые активы при первоначальном 
признании классифицируются как оцени-
ваемые впоследствии по амортизирован-
ной стоимости, по справедливой стоимости 
через прочий совокупный доход (ПСД) 
и по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток.

Классификация финансовых активов при пер-
воначальном признании зависит от харак-
теристик предусмотренных договором 
денежных потоков по финансовому активу 
и бизнес-модели, применяемой Группой 
для управления этими активами. За исклю-
чением торговой дебиторской задолжен-
ности, которая не содержит значительного 
компонента финансирования или в отноше-
нии которой Группа применила упрощение 
практического характера, Группа перво-
начально оценивает финансовые активы 
по справедливой стоимости, увеличенной 
в случае финансовых активов, оцениваемых 
не по справедливой стоимости через при-
быль или убыток, на сумму затрат по сделке. 
Торговая дебиторская задолженность, которая 
не содержит значительный компонент финан-
сирования или в отношении которой Группа 
применила упрощение практического харак-
тера, оценивается по цене сделки, определен-
ной в соответствии с МСФО (IFRS) 15.

Для того чтобы финансовый актив можно было классифицировать 
и оценивать по амортизированной стоимости или по справед-
ливой стоимости через прочий совокупный доход, необходимо, 
чтобы договорные условия этого актива обуславливали полу-
чение денежных потоков, которые являются «исключительно 
платежами в счет основной суммы долга и процентов» на непо-
гашенную часть основной суммы долга. Такая оценка называется 
SPPI-тестом и осуществляется на уровне каждого инструмента. 
Финансовые активы, денежные потоки по которым не отвечают 
критерию «денежных потоков», классифицируются как оценива-
емые по справедливой стоимости через прибыль или убыток вне 
зависимости от бизнес-модели.

Бизнес-модель, используемая Группой для управления финан-
совыми активами, описывает способ, которым Группа управ-
ляет своими финансовыми активами с целью генерирования 
денежных потоков. Бизнес-модель определяет, будут ли денеж-
ные потоки следствием получения предусмотренных догово-
ром денежных потоков, продажи финансовых активов или и того, 
и другого. Финансовые активы, классифицируемые как оценива-
емые по амортизированной стоимости, удерживаются в рамках 
бизнес-модели, целью которой является удержание финансовых 
активов для получения предусмотренных договором денежных 
потоков, в то время как финансовые активы, классифицируе-
мые как оцениваемые по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход, удерживаются в рамках бизнес-модели, 
цель которой достигается как путем получения предусмотренных 
договором денежных потоков, так и путем продажи финансовых 
активов.

Все операции покупки или продажи финансовых активов, тре-
бующие поставки активов в срок, устанавливаемый законо-
дательством, или в соответствии с правилами, принятыми 
на определенном рынке (торговля на стандартных условиях), при-
знаются на дату заключения сделки, т.е. на дату, когда Группа при-
нимает на себя обязательство купить или продать актив.

Финансовые активы Группы включают денежные средства и их 
эквиваленты, торговую дебиторскую задолженность, финансовый 
актив, оцениваемый по справедливой стоимости через прочий 
совокупный доход.

Последующая оценка
Для целей последующей оценки финансовые активы классифици-
руются на четыре категории:
• финансовые активы, оцениваемые по амортизированной стои-

мости (долговые инструменты);
• финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимо-

сти через прочий совокупный доход с последующей реклас-
сификацией накопленных прибылей и убытков (долговые 
инструменты);

использования пересматриваются как мини-
мум в конце каждого отчётного периода. 
Изменение ожидаемого срока полезного 
использования или предполагаемой струк-
туры потребления будущих экономических 
выгод, заключенных в активе, изменяют срок 
или метод амортизации соответственно и учи-
тываются как изменение учётных оценок. 
Расходы на амортизацию нематериальных 
активов с ограниченным сроком полезного 
использования признаются в консолидиро-
ванном отчёте о совокупном доходе в той 
категории расходов, которая соответствует 
функции нематериальных активов.

Прибыли или убытки от прекращения при-
знания нематериального актива измеряются 
как разница между чистыми поступлениями 
от выбытия актива и балансовой стоимостью 
актива, и признаются в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе в момент прекра-
щения признания данного актива.

Нематериальные активы амортизируются 
по линейному методу в течение расчётных 
сроков их полезного использования.

Годы

Лицензии и товарные знаки 3–20

Программное обеспечение 1–14

Клиентская база 8–10

Прочие 2–15

Обесценение нефинансовых 
активов
На каждую отчётную дату Группа определяет, 
имеются ли признаки возможного обесце-
нения актива. При наличии таких признаков 
или если требуется проведение ежегодного 
тестирования актива на обесценение, Группа 
производит оценку возмещаемой суммы 
актива. Возмещаемая сумма актива или еди-
ницы, генерирующей денежные средства, –  это 
наибольшая из следующих величин: спра-
ведливая стоимость актива (единицы, гене-
рирующей денежные средства) за вычетом 
затрат на выбытие и ценность использования 
актива (единицы, генерирующей денежные 
средства). Возмещаемая сумма определяется 

для отдельного актива, за исключением случаев, когда актив 
не генерирует денежные притоки, которые, в основном, незави-
симы от притоков, генерируемых другими активами или группами 
активов. Если балансовая стоимость актива или единицы, гене-
рирующей денежные средства, превышает его/её возмещаемую 
сумму, актив считается обесцененным и списывается до возмеща-
емой суммы.

При оценке ценности использования расчётные будущие денеж-
ные потоки дисконтируются до приведенной стоимости по ставке 
дисконтирования до налогообложения, которая отражает теку-
щую рыночную оценку временной стоимости денег и риски, 
присущие активу. При определении справедливой стоимости 
за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыноч-
ные операции. При их отсутствии применяется соответствующая 
модель оценки. Эти расчёты подтверждаются оценочными коэф-
фициентами, котировками цен свободно обращающихся на рынке 
акций или прочими доступными показателями справедливой 
стоимости.

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных пла-
нов и прогнозных расчётов, которые подготавливаются отдельно 
для каждой единицы, генерирующей денежные средства, к кото-
рой отнесены отдельные активы. Эти планы и прогнозные рас-
чёты, как правило, составляются на 5 (пять) лет. Долгосрочные 
темпы роста рассчитываются и применяются в отношении прогно-
зируемых будущих денежных потоков после пятого года.

Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности при-
знаются в консолидированном отчёте о совокупном доходе 
в составе тех категорий расходов, которые соответствуют функции 
обесцененного актива.

На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли при-
знаки того, что ранее признанные убытки от обесценения актива, 
за исключением гудвила, больше не существуют или сократились. 
Если такой признак имеется, Группа рассчитывает возмещаемую 
сумму актива или единицы, генерирующей денежные средства. 
Ранее признанные убытки от обесценения восстанавливаются 
только в том случае, если имело место изменение в допущениях, 
которые использовались для определения возмещаемой суммы 
актива, со времени последнего признания убытка от обесцене-
ния. Восстановление ограничено таким образом, что балансовая 
стоимость актива не превышает его возмещаемой суммы, а также 
не может превышать балансовую стоимость за вычетом аморти-
зации, по которой данный актив признавался бы в случае, если 
в предыдущие годы не был бы признан убыток от обесценения. 
Такое восстановление стоимости признаётся в консолидирован-
ном отчёте о совокупном доходе.

При определении наличия обесценения по следующим активам 
применяются следующие критерии:
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или максимальной суммы возмещения, 
выплата которой может быть потребована 
от Группы.

Обесценение
Группа признает оценочный резерв под ожи-
даемые кредитные убытки (ОКУ) в отношении 
всех долговых инструментов, оцениваемых 
не по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток. ОКУ рассчитываются на основе 
разницы между денежными потоками, при-
читающимися в соответствии с догово-
ром, и всеми денежными потоками, которые 
Группа ожидает получить, дисконтированной 
с использованием первоначальной эффектив-
ной процентной ставки или ее приблизитель-
ного значения. Ожидаемые денежные потоки 
включают денежные потоки от продажи удер-
живаемого обеспечения или от других меха-
низмов повышения кредитного качества, 
которые являются неотъемлемой частью 
договорных условий.

ОКУ признаются в два этапа. В случае финан-
совых инструментов, по которым с момента 
их первоначального признания кредитный 
риск значительно не увеличился, создается 
оценочный резерв под убытки в отношении 
кредитных убытков, которые могут возник-
нуть вследствие дефолтов, возможных в тече-
ние следующих 12 месяцев (12-месячные 
ожидаемые кредитные убытки). Для финан-
совых инструментов, по которым с момента 
первоначального признания кредитный 
риск увеличился значительно, создается 
оценочный резерв под убытки в отношении 
кредитных убытков, ожидаемых в течение 
оставшегося срока действия этого финан-
сового инструмента, независимо от сроков 
наступления дефолта (ожидаемые кредитные 
убытки за весь срок).

В отношении торговой дебиторской задол-
женности Группа применяет упрощенный под-
ход при расчете ОКУ. Следовательно, Группа 
не отслеживает изменения кредитного риска, 
а вместо этого на каждую отчетную дату при-
знает оценочный резерв под убытки в сумме, 
равной ожидаемым кредитным убыткам 
за весь срок.

Группа использовала матрицу оценочных 
резервов, опираясь на свой прошлый опыт 

возникновения кредитных убытков, скорректированных с учетом 
прогнозных факторов, специфичных для заемщиков, и общих эко-
номических условий.

Группа считает, что по финансовому активу произошел дефолт, 
если предусмотренные договором платежи просрочены на 90 
дней. Однако в определенных случаях Группа также может при-
йти к заключению, что по финансовому активу произошел 
дефолт, если внутренняя или внешняя информация указывает 
на то, что маловероятно, что Группа получит, без учета механиз-
мов повышения кредитного качества, удерживаемых Группой, 
всю сумму оставшихся выплат, предусмотренных договором. 
Финансовый актив списывается, если у Группы нет обоснованных 
ожиданий относительно возмещения предусмотренных догово-
ром денежных потоков.

Финансовые обязательства
Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицируются при первона-
чальном признании соответственно как финансовые обязатель-
ства, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, кредиты и займы и кредиторская задолженность.

Все финансовые обязательства первоначально признаются 
по справедливой стоимости, за вычетом (в случае кредитов, зай-
мов и кредиторской задолженности) непосредственно относя-
щихся к ним затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы включают торговую кредитор-
скую задолженность, займы и кредиты, обязательства по аренде 
и долговую составляющую привилегированных акций.

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их 
классификации следующим образом:

Кредиты и займы
Данная категория является наиболее значимой для Группы. После 
первоначального признания процентные кредиты и займы оце-
ниваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки. Доходы и расходы 
по таким финансовым обязательствам признаются в составе при-
были или убытка при прекращении их признания, а также по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной про-
центной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов 
или премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, 
которые являются неотъемлемой частью эффективной про-
центной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки 
включается в состав расходов по финансированию в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе.

• финансовые активы, классифицированные 
по усмотрению организации как оценивае-
мые по справедливой стоимости через про-
чий совокупный доход без последующей 
реклассификации накопленных прибылей 
и убытков при прекращении признания 
(долевые инструменты);

• финансовые активы, оцениваемые по спра-
ведливой стоимости через прибыль 
или убыток.

Финансовые активы, оцениваемые 
по амортизированной стоимости 
(долговые инструменты)
Данная категория наиболее актуальна 
для группы. Группа оценивает финансовые 
активы по амортизированной стоимости, если 
выполняются оба следующих условия:
• финансовый актив удерживается в рамках 

бизнес-модели, целью которой является 
удержание финансовых активов для полу-
чения предусмотренных договором денеж-
ных потоков; и

• договорные условия финансового актива 
обусловливают получение в указанные 
даты денежных потоков, являющихся 
исключительно платежами в счет основной 
суммы долга и процентов на непогашенную 
часть основной суммы долга.

Финансовые активы, оцениваемые по амор-
тизированной стоимости, впоследствии 
оцениваются с использованием метода эффек-
тивной процентной ставки, и к ним применя-
ются требования в отношении обесценения. 
Прибыли или убытки признаются в составе 
прибыли или убытка в случае прекраще-
ния признания актива, его модификации 
или обесценения.

К категории финансовых активов, оценивае-
мых по амортизированной стоимости, Группа 
относит торговую и прочую дебиторскую 
задолженность, займы работникам, банков-
ские депозиты и прочие внеоборотные и обо-
ротные финансовые активы.

Финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход (долговые 
инструменты)
В случае долговых инструментов, оцениваемых по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход, процентный доход, 
переоценка валютных курсов и убытки от обесценения или вос-
становление таких убытков признаются в отчете о прибыли 
или убытке и рассчитываются таким же образом, как и в случае 
финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимо-
сти. Оставшиеся изменения справедливой стоимости признаются 
в составе прочего совокупного дохода. При прекращении при-
знания накопленная сумма изменений справедливой стоимости, 
признанная в составе прочего совокупного дохода, реклассифици-
руется в состав прибыли или убытка.

К категории долговых инструментов, оцениваемых по справедли-
вой стоимости через прочий совокупный доход, Группа относит 
инвестиции в котируемые долговые инструменты, включенные 
в состав прочих внеоборотных финансовых активов.

Прекращение признания
Финансовый актив (или –  где применимо –  часть финансового 
актива или часть группы аналогичных финансовых активов) пре-
кращает признаваться (т.е. исключается из консолидированного 
отчёта Группы о финансовом положении), если:

• срок действия прав на получение денежных потоков от актива 
истек; либо

• Группа передала свои права на получение денежных потоков 
от актива либо взяла на себя обязательство по выплате третьей 
стороне получаемых денежных потоков в полном объеме и без 
существенной задержки по «транзитному» соглашению; и либо 
(a) Группа передала практически все риски и выгоды от актива, 
либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за собой прак-
тически все риски и выгоды от актива, но передала контроль 
над данным активом.

Если Группа передала все права на получение денежных пото-
ков от актива, либо заключила транзитное соглашение, она оце-
нивает, сохранила ли она риски и выгоды, связанные с правом 
собственности, и если да, в каком объеме. Если Группа не пере-
дала, но и не сохранила за собой практически все риски и выгоды 
от актива, а также не передала контроль над активом, Группа про-
должает признавать переданный актив в той степени, в которой 
она продолжает свое участие в нем. В этом случае Группа также 
признает соответствующее обязательство. Переданный актив 
и соответствующее обязательство оцениваются на основе, кото-
рая отражает права и обязательства, сохраненные Группой.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии 
по переданному активу, оценивается по наименьшей из следу-
ющих величин: первоначальной балансовой стоимости актива 
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и краткосрочные высоколиквидные депозиты 
со сроком погашения 3 месяца или менее, 
которые легко конвертируются в извест-
ные суммы денежных средств и подвер-
жены незначительному риску изменения 
стоимости.

Аренда
До 1 января 2019 года аренда была класси-
фицирована на дату начала как финансовая 
аренда или операционная аренда. Аренда, 
которая передает Группе практически все 
риски и выгоды, связанные с правом собствен-
ности, была классифицирована как финансо-
вая аренда.

Финансовая аренда была капитализирована 
на начало срока аренды по справедливой сто-
имости арендованного имущества или, если 
она ниже, по текущей стоимости минималь-
ных арендных платежей. Арендные платежи 
были распределены между финансовыми 
расходами и уменьшением обязательств 
по аренде таким образом, чтобы обеспечить 
постоянную процентную ставку по остав-
шемуся остатку обязательств. Финансовые 
расходы были отражены непосредственно 
в консолидированном отчете о совокупном 
доходе.

Арендованный актив амортизировался в тече-
ние срока его полезного использования. 
Однако если не было разумной уверенности 
в том, что Группа получит право собственно-
сти к концу срока аренды, актив амортизи-
ровался в течение более короткого периода: 
предполагаемого срока полезного использо-
вания актива и срока аренды.

Платежи по операционной аренде были при-
знаны в качестве операционных расходов 
в консолидированном отчете о совокупном 
доходе линейным методом в течение срока 
аренды.

Начиная с 1 января 2019 года Группа в момент 
заключения договора Группа оценивает, 
является ли соглашение арендой либо содер-
жит ли оно признаки аренды. Иными сло-
вами, Группа определяет, передает ли договор 
право контролировать использование 

идентифицированного актива в течение определенного периода 
времени в обмен на возмещение.

Группа в качестве арендатора
Группа применяет единый подход к признанию и оценке всех 
договоров аренды, за исключением краткосрочной аренды 
и аренды активов с низкой стоимостью. Группа признает обяза-
тельства по аренде в отношении осуществления арендных плате-
жей и активы в форме права пользования, которые представляют 
собой право на использование базовых активов.

Активы в форме права пользования
Группа признает активы в форме права пользования на дату 
начала аренды (т.е. дату, на которую базовый актив становится 
доступным для использования). Активы в форме права пользо-
вания оцениваются по первоначальной стоимости, за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесцене-
ния, с корректировкой на переоценку обязательств по аренде.

Первоначальная стоимость активов в форме права пользования 
включает величину признанных обязательств по аренде, понесен-
ные первоначальные прямые затраты и арендные платежи, про-
изведенные на дату начала аренды или до такой даты, за вычетом 
полученных стимулирующих платежей по аренде. Активы в форме 
права пользования амортизируются линейным методом на про-
тяжении более короткого из следующих периодов: срок аренды 
или предполагаемый срок полезного использования активов. 
Группа определила следующие сроки полезного использования:

Годы

Здания и сооружения 5–10

Оборудование 3–15

Если в конце срока аренды право собственности на арендованный 
актив переходит к Группе или если первоначальная стоимость 
актива отражает исполнение опциона на его покупку, актив амор-
тизируется на протяжении предполагаемого срока его полезного 
использования.

Активы в форме права пользования также подвергаются проверке 
на предмет обесценения. См. описание учетной политики в раз-
деле «Обесценение нефинансовых активов».

Обязательства по аренде
На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, 
которые оцениваются по приведенной стоимости арендных пла-
тежей, которые должны быть осуществлены в течение срока 
аренды. Арендные платежи включают фиксированные платежи 
(в том числе по существу фиксированные платежи) за выче-
том любых стимулирующих платежей по аренде к получению, 

В данную категорию, главным образом, 
относятся процентные кредиты и займы. 
Более подробная информация представлена 
в Примечании 24.

Договоры финансовой гарантии
Выпущенные Группой договоры финансо-
вой гарантии представляют собой договоры, 
требующие осуществления платежа в воз-
мещение убытков, понесенных владельцем 
этого договора вследствие неспособности 
определённого должника осуществить сво-
евременный платеж в соответствии с усло-
виями долгового инструмента. Договоры 
финансовой гарантии первоначально при-
знаются как обязательство по справедли-
вой стоимости с учётом затрат по сделке, 
непосредственно относящихся к выпуску 
гарантии. Впоследствии обязательство оце-
нивается по наибольшей из следующих вели-
чин: наилучшая оценка затрат, необходимых 
для погашения существующего обязатель-
ства на отчётную дату, и признанная сумма 
обязательства за вычетом накопленной 
амортизации.

Долговая составляющая 
привилегированных акций, отражаемая 
в составе обязательств
Долговая составляющая привилегирован-
ных акций, отражаемая в составе обяза-
тельств и демонстрирующая характеристики 
обязательства, признаётся в составе обя-
зательств в консолидированном отчёте 
о финансовом положении за вычетом затрат 
по сделке. Соответствующий минимальный 
размер гарантируемых дивидендов на ука-
занные акции отражается в составе расходов 
по финансированию в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе. При первона-
чальном признании справедливая стоимость 
доли, отражённой в составе обязательств, 
определяется путём дисконтирования ожидае-
мых будущих денежных потоков по рыночной 
процентной ставке по аналогичному долго-
вому инструменту. Справедливая стоимость 
доли акций, отражаемой в составе капитала, 
при первоначальном признании определя-
ется как остаточная стоимость после вычета 
из первоначальной балансовой стоимости 
всего инструмента, справедливой стоимости, 
определённой для доли, отражённой в составе 
обязательств. Впоследствии доля акций, 

отражаемая в составе обязательств, учитывается исходя из тех же 
принципов, которые применяются в отношении кредитов и зай-
мов, а доля акций, отражаемая в составе капитала, в последующие 
годы не переоценивается.

Торговая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой кредиторской задолженности учиты-
ваются по справедливой стоимости, которая должна быть упла-
чена в будущем за полученные товары и услуги, независимо 
от того были ли выставлены счета Группы.

Прекращение признания
Признание финансового обязательства прекращается, если обя-
зательство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. 
Если имеющееся финансовое обязательство заменяется другим 
обязательством перед тем же кредитором на существенно отли-
чающихся условиях или если условия имеющегося обязательства 
значительно изменены, такая замена или изменения учитываются 
как прекращение признания первоначального обязательства 
и начало признания нового обязательства, а разница в их балан-
совой стоимости признаётся в консолидированном отчёте о сово-
купном доходе.

Взаимозачёт финансовых инструментов
Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат вза-
имозачёту, а нетто-сумма представлению в консолидирован-
ном отчёте о финансовом положении, когда имеется юридически 
защищенное в настоящий момент право на взаимозачёт признан-
ных сумм и когда имеется намерение произвести расчёт на нет-
то-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить 
обязательства.

Товарно-материальные запасы
Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: перво-
начальной стоимости приобретения и чистой возможной цены 
продажи.

Затраты включают в себя расходы, понесённые при доставке запа-
сов до места назначения и приведение их в надлежащее состоя-
ние. Чистая возможная цена продажи определяется как расчётная 
цена продажи в ходе обычной деятельности за вычетом расчёт-
ных затрат на завершение производства и возможных затрат 
на продажу. В отношении всех товарно-материальных запасов 
сходного характера и назначения применяется одна и та же фор-
мула расчёта стоимости. Все запасы оцениваются по методу сред-
невзвешенной стоимости.

Денежные средства и краткосрочные депозиты
Денежные средства и краткосрочные депозиты в отчете о финан-
совом положении включают денежные средства в банках и в кассе 
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Вознаграждения работникам
Социальный налог
Группа выплачивает социальный налог в соот-
ветствии с действующими законодательными 
требованиями Республики Казахстан. Расходы 
по социальному налогу относятся на расходы 
в момент их возникновения.

Кроме того, Группа удерживает 10% от зар-
платы работников, выплачиваемых в каче-
стве взносов работников в накопительные 
пенсионные фонды. Согласно действующему 
законодательству, работники ответственны 
за собственные пенсионные выплаты и Группа 
не имеет текущих и будущих обязательств 
по дополнительному вознаграждению работ-
ников по их выходу на пенсию.

Пенсионные выплаты
Группа не несет никаких расходов, связан-
ных с выплатой пенсий или других пособий 
по окончании трудовой деятельности своим 
сотрудникам. В соответствии с требовани-
ями законодательства Республики Казахстан 
Группа удерживает пенсионные взносы 
из заработной платы работников и перево-
дит их в государственные или частные пен-
сионные фонды от имени своих работников. 
Пенсионные взносы являются обязанностью 
работников, и у Группы нет текущих или буду-
щих обязательств по выплатам работникам 
после их выхода на пенсию. После выхода 
на пенсию работников все пенсионные 
выплаты осуществляются непосредственно 
пенсионными фондами.

Пенсионный план с установленными 
выплатами
Коллективный договор, заключаемый 
Компанией со своими работниками, предус-
матривает ряд долгосрочных вознаграждений 
и выходных пособий для определённых работ-
ников (далее –  «Пенсионный план с установ-
ленными выплатами»).

Долгосрочные вознаграждения выплачи-
ваются работникам, отработавшим опре-
делённое количество лет, а выходные 
пособия представляют собой единовремен-
ные выплаты по окончании трудовой дея-
тельности, предусмотренные коллективным 
договором Компании. Размер указанных 

вознаграждений варьируется в зависимости от средней заработ-
ной платы и стажа работника.

Стоимость предоставления вознаграждений по плану с установ-
ленными выплатами определяется с использованием метода 
«прогнозируемой условной единицы».

Результаты переоценки, включающие в себя актуарные при-
были и убытки, а также влияние предельной величины актива, 
за исключением сумм, включенных в состав чистых процентов 
по чистому обязательству по пенсионной программе с установ-
ленными выплатами, и доходность активов программы (за исклю-
чением сумм, включенных в состав чистых процентов по чистому 
обязательству по пенсионной программе с установленными 
выплатами), признаются незамедлительно в консолидированном 
отчёте о финансовом положении с отнесением соответствующей 
суммы в состав нераспределенной прибыли через прочий сово-
купный доход в периоде, в котором возникли соответствующие 
прибыли и убытки. Результаты переоценки не реклассифициру-
ются в состав прибыли или убытка в последующих периодах.

Стоимость прошлых услуг признаётся в составе прибыли 
или убытка на более раннюю из следующих дат:
• дата изменения или секвестра плана; и
• дата, на которую Компания признает соответствующие затраты 

на реструктуризацию.

Чистые проценты определяются с использованием ставки дис-
контирования в отношении чистого обязательства или чистого 
актива по плану с установленными выплатами. Компания при-
знает перечисленные изменения чистого обязательства по плану 
с установленными выплатами в составе статей «Себестоимость 
реализации», «Общие и административные расходы» в консоли-
дированном отчёте о совокупном доходе.

Собственные выкупленные акции
Собственные долевые инструменты, выкупленные Группой (соб-
ственные выкупленные акции), признаются по первоначаль-
ной стоимости и вычитаются из капитала. Прибыль или убыток, 
связанные с покупкой, продажей, выпуском или аннулирова-
нием собственных долевых инструментов Группы, в составе при-
были или убытка не признаются. Разница между балансовой 
стоимостью собственных выкупленных акций и суммой возме-
щения, полученного при их последующей продаже, признаётся 
в капитале.

Дивиденды, выплачиваемые денежными средствами, 
и распределения неденежных активов акционерам 
Материнской компании
Группа признает обязательство в отношении распределе-
ния денежных средств и неденежных активов акционерам 
Материнской компании, когда распределение утверждено 
и более не является предметом усмотрения Группы. Согласно 

переменные арендные платежи, которые 
зависят от индекса или ставки, и суммы, кото-
рые, как ожидается, будут уплачены по гаран-
тиям ликвидационной стоимости. Арендные 
платежи также включают цену исполнения 
опциона на покупку, если имеется достаточ-
ная уверенность в том, что Группа исполнит 
этот опцион, и выплаты штрафов за прекра-
щение аренды, если срок аренды отражает 
потенциальное исполнение Группой опциона 
на прекращение аренды. Переменные аренд-
ные платежи, которые не зависят от индекса 
или ставки, признаются в качестве расходов 
(кроме случаев, когда они понесены для про-
изводства запасов) в том периоде, в котором 
наступает событие или условие, приводящее 
к осуществлению таких платежей.

Для расчета приведенной стоимости аренд-
ных платежей Группа использует ставку 
привлечения дополнительных заемных 
средств на дату начала аренды, поскольку 
процентная ставка, заложенная в договоре 
аренды, не может быть легко определена. 
После даты начала аренды величина обяза-
тельств по аренде увеличивается для отра-
жения начисления процентов и уменьшается 
для отражения осуществленных арендных 
платежей. Кроме того, Группа производит 
переоценку балансовой стоимости обяза-
тельств по аренде в случае модификации, 
изменения срока аренды, изменения аренд-
ных платежей (например, изменение будущих 
выплат, обусловленных изменением индекса 
или ставки, используемых для определения 
таких платежей) или изменения оценки опци-
она на покупку базового актива.

Краткосрочная аренда
Группа применяет освобождение от призна-
ния краткосрочной аренды к своей кратко-
срочной аренде базовых станции, срок аренды 
которой составляет не более 12 месяцев с даты 
начала, и арендодатель имеет безусловное 
право расторгнуть договор. Арендные пла-
тежи по краткосрочным договорам аренды 
равномерно списываются на расходы в тече-
ние срока аренды.

Группа в качестве арендодателя
Аренда, по которой у Группы остаются практи-
чески все риски и выгоды, связанные с пра-
вом собственности в отношении актива, 

классифицируется как операционная аренда. Первоначальные 
прямые затраты, понесенные при заключении договора операци-
онной аренды, включаются в балансовую стоимость переданного 
в аренду актива и признаются в течение срока аренды на той же 
основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата призна-
ётся в составе выручки и прочих доходов в том периоде, в котором 
она была получена.

Оценочные обязательства
Общие
Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет суще-
ствующую обязанность (юридическую или обусловленную 
практикой), возникшую в результате прошлого события; отток 
экономических выгод, который потребуется для погашения этой 
обязанности, является вероятным, и может быть получена надеж-
ная оценка суммы такой обязанности. Если Группа предпола-
гает получить возмещение некоторой части или всех оценочных 
обязательств, например, по договору страхования, возмещение 
признаётся как отдельный актив, но только в том случае, когда 
получение возмещения не подлежит сомнению. Расход, относя-
щийся к оценочному обязательству, отражается в консолидиро-
ванном отчёте о совокупном доходе за вычетом возмещения.

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценоч-
ные обязательства дисконтируются по текущей ставке до нало-
гообложения, которая отражает, когда это применимо, риски, 
характерные для конкретного обязательства. Если применя-
ется дисконтирование, то увеличение оценочного обязательства 
с течением времени признаётся как расходы по финансированию.

Обязательства по выводу объектов из эксплуатации
Оценочное обязательство по выводу из эксплуатации на занимае-
мом участке формируется в отношении предполагаемых будущих 
затрат на закрытие и восстановление объектов, а также на восста-
новление окружающей среды (включая демонтаж и уничтожение 
инфраструктуры, вывоз отходов и восстановление затрону-
тых участков) в том отчётном периоде, в котором соответствую-
щее нарушение окружающей среды будет иметь место. Затраты 
по выводу из эксплуатации учитываются по дисконтированной 
стоимости ожидаемых затрат на урегулирование обязательства, 
рассчитанной с использованием расчётных денежных потоков, 
и признаются как часть первоначальной стоимости соответствую-
щего актива. Денежные потоки дисконтируются по текущей ставке 
до налогообложения, которая отражает риски, присущие обяза-
тельствам по выводу из эксплуатации. Амортизация дисконта 
относится на счета расходов по мере возникновения и призна-
ётся в консолидированном отчёте о совокупном доходе как рас-
ходы по финансированию. Расчётные будущие затраты по выводу 
из эксплуатации ежегодно анализируются, и, по мере необходи-
мости, корректируются. Изменения в расчётных будущих затра-
тах или в применяемой ставке дисконтирования прибавляются 
или вычитаются из стоимости соответствующего актива.
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Реализация оборудования и мобильных 
устройств
Группа может объединять услуги и товары 
в один пакет предложения для клиентов. 
Предложения могут включать доставку 
или предоставление нескольких товаров, 
услуг или прав на активы (комплексные пред-
ложения). В некоторых случаях соглашения 
включают в себя услуги по первоначальной 
установке, присоединение или активацию 
и предусматривают возмещение фиксирован-
ным платежом или фиксированным платежом 
в совокупности с дальнейшими продолжаю-
щимися платежами. Затраты, связанные с обо-
рудованием, признаются в момент признания 
доходов от реализации. Доходы распреде-
ляются между оборудованием и услугами 
на основе относительной цены отдельной 
продажи.

Цена отдельных продаж определяются 
на основе прейскурантных цен, по кото-
рому Группа продает мобильные устройства 
и услуги связи. Специализированное обо-
рудование, которое может использоваться 
только в связи с получением услуг или това-
ров, предлагаемых Группой, не учитывается 
отдельно, а признается равномерно в течении 
общего периода соглашения по предоставле-
нию услуг.

Доходы по договорам, где клиентам предо-
ставляется более одной услуги, сумма услуги 
распределяется между товарами и услугами 
с использованием метода относительной 
цены обособленной продажи. Определение 
цены сделки для каждого отдельного обяза-
тельства к исполнению может потребовать 
сложных оценок. Группа обычно опреде-
ляет цену обособленной продажи для каж-
дого отдельного обязательства к исполнению 
на основе цен, по которым товар или услуги 
регулярно продаются на обособленной 
основе, учитывая скидки за объем, где это 
необходимо.

Скидки по роумингу
Группа заключает соглашения о предоставле-
нии роуминговых скидок с рядом операторов 
сотовой связи. Согласно условием соглаше-
ний, Группа обязана предоставить скидки, 
а также имеет право на их получение, как пра-
вило, в зависимости от объема роумингого 

трафика между операторами. Группа использует различные 
оценки и допущения, основанные на исторических данных и скор-
ректированные с учетом соответствующих изменений, для опре-
деления суммы скидки к получению или предоставлению. Данные 
оценки корректируются ежемесячно для отражения вновь поя-
вившейся информации.

Группа учитывает полученные скидки как уменьшение расходов 
по роумингу, а предоставление скидки –  как уменьшение вели-
чины выручки от роуминговых услуг. Группа анализирует условия 
различных соглашений о предоставлении роуминговых скидок 
с определения способа отражения соответствующей дебиторской 
и кредиторской задолженности перед партнерами по роумингу 
в консолидированном отчете о финансовом положении.

Значительный компонент финансирования
Как правило, Группа получает от покупателей краткосрочные 
авансовые платежи. В результате использования упрощения прак-
тического характера, предусмотренного МСФО (IFRS) 15, Группа 
не корректирует обещанную сумму возмещения с учетом влия-
ния значительного компонента финансирования, если в момент 
заключения договора она ожидает, что период между передачей 
обещанного товара или услуги покупателю и оплатой покупате-
лем такого товара или услуги составит не более одного года.

Группа также получает долгосрочные авансы для активации под-
ключения к международной сети. Для отражения значительного 
компонента финансирования цена сделки по таким договорам 
дисконтируется с использованием ставки, которая применя-
лась бы для отдельной операции финансирования между Группой 
и ее покупателями в момент заключения договора.

Затраты на заключение договора
Группа продает часть платежных скретч-карт, сим-карт и мобиль-
ных телефонов через торговых агентов. Группа выплачивает 
комиссионное вознаграждение агентам по продажам за новых 
подключенных абонентов в сегменте B2C. Комиссионное возна-
граждение капитализируется как затраты на заключение дого-
вора в консолидированном отчете о финансовом положении. 
Затраты на заключение договора амортизируются на системати-
ческой основе в течение ожидаемого периода взаимоотношений 
с клиентом.

законодательству распределение утвержда-
ется акционерами. Соответствующая сумма 
признаётся непосредственно в составе соб-
ственного капитала.

Обязательство в отношении распределения 
неденежных активов оценивается по спра-
ведливой стоимости активов, подлежащих 
распределению, а переоценка справедливой 
стоимости данных активов признаётся непо-
средственно в составе собственного капитала.

В момент распределения неденежных акти-
вов разница между балансовой стоимостью 
обязательства и балансовой стоимостью рас-
пределенных активов признаётся в консоли-
дированном отчёте о совокупном доходе.

Выручка по договорам 
с покупателями
Выручка по договорам с покупателями при-
знается тогда, когда контроль над товарами 
или услугами передается покупателю, в сумме, 
отражающей возмещение, которое Группа 
ожидает получить в обмен на эти товары 
или услуги.

Деятельность Группы в основном связана 
с предоставлением услуг по передаче данных, 
услуг фиксированной и сотовой связи, переда-
чей в аренду каналов связи, местными, меж-
дугородними и международными звонками, 
услуги межсетевых соединений / передачей 
трафика другими операторами, дополнитель-
ных услуг и реализации мобильных устройств.

Дополнительные услуги включают в себя SMS, 
MMS, информационные услуги и предоставле-
ние контента третьих лиц, услуги факса и голо-
совой почты.

В начале договора Группа оценивает товары 
и услуги, обещанные в договоре с покупа-
телем и определяет в качестве обязанности 
к исполнению каждое обещание передать 
покупателю определенный товар или услугу 
или набор определенных товаров или услуг.

Группа пришла к выводу, что она выступает 
в качестве принципала по всем заключенным 
ею договорам, предусматривающим полу-
чение выручки, поскольку во всех случаях 

она является основной стороной, принявшей на себя обязатель-
ства по договору, контролирует товары и услуги до их передачи 
покупателю.

Оказание услуг
Основными источниками дохода Группы является оказание услуг 
местной, междугородной и международной телекоммуникацион-
ной связи.

Плата местных и иностранных операторов за установку межсете-
вого соединения признаётся по мере оказания услуг с учётом фак-
тического количества минут обрабатываемого трафика.

Доходы от услуг междугородной и международной телефонной 
связи и услуг соединения с абонентами сторонних операторов, 
включая операторов сотовой связи признаются в момент совер-
шения звонка по сети Группы.

Абонентская плата, состоящая в основном из ежемесячных пла-
тежей за доступ к широкополосным и другим интернет услугам 
или голосовым услугам, признается в качестве дохода с тече-
нием времени равномерно. Доходы от коммутируемого доступа 
в Интернет признаются на основе фактического эфирного вре-
мени, предоставляемого клиентам.

Доходы от аренды аналоговых и цифровых каналов связи и част-
ных сетей, а также доходы от оптового доступа признаются 
в качестве дохода в течении времени, поскольку покупатель одно-
временно получает и потребляет выгоды в процессе исполнения 
Группой своих обязанностей по договору.

Невозмещаемые авансовые платежи, полученные при подклю-
чении новых абонентов к сетям фиксированной и беспроводной 
связи, признаются в течение ожидаемого периода взаимоотно-
шений с клиентом. Ожидаемый период взаимоотношений с кли-
ентом основывается на прошлом опыте отношений, а также 
отраслевом опыте.

Оборудование, предоставляемое клиентам
Группа предоставляет интернет и другие услуги по передаче дан-
ных и оборудование для оказания данных услуг, включая модемы, 
роутеры и прочие.

Основываясь на анализе текущих операционных показате-
лей, Группа пришла к заключению, что оборудование, которое 
не может быть использовано абонентом отдельно от услуг Группы, 
не является отдельно идентифицируемым обязательством 
к исполнению.

Группа капитализирует стоимость оборудования, предоставля-
емого бесплатно, в качестве затрат на выполнение договора. 
Затраты на выполнение договора амортизируются в течение 
периода оказания услуг клиенту.
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Подоходный налог
Текущий подоходный налог
Активы и обязательства по текущему подо-
ходному налогу оцениваются по сумме, пред-
полагаемой к возмещению от налоговых 
органов или к уплате налоговым органам. 
Налоговые ставки и налоговое законода-
тельство, применяемые для расчёта данной 
суммы, –  это ставки и законодательство, при-
нятые или по существу принятые на отчётную 
дату в странах, в которых Группа осущест-
вляет свою деятельность и получает налогоо-
благаемую прибыль.

Текущий подоходный налог, относящийся 
к статьям, признанным непосредственно 
в капитале, признаётся в составе капитала, 
а не в консолидированном отчёте о сово-
купном доходе. Руководство Группы пери-
одически осуществляет оценку позиций, 
отражённых в налоговых декларациях, в отно-
шении которых соответствующее налоговое 
законодательство может быть по-разному 
интерпретировано, и по мере необходимости 
создает оценочные обязательства.

Отложенный подоходный налог
Отложенный подоходный налог рассчитыва-
ется по методу обязательств путём опреде-
ления временных разниц между налоговой 
базой активов и обязательств и их балансовой 
стоимостью для целей финансовой отчётно-
сти на отчётную дату.

Отложенные налоговые активы признаются 
по всем вычитаемым временным разни-
цам, неиспользованным налоговым льготам 
и неиспользованным налоговым убыткам, 
в той степени, в которой существует значи-
тельная вероятность того, что будет суще-
ствовать налогооблагаемая прибыль, против 
которой могут быть зачтены вычитаемые вре-
менные разницы, неиспользованные налого-
вые льготы и неиспользованные налоговые 
убытки, кроме случаев, когда:
• отложенный налоговый актив, относя-

щийся к вычитаемой временной разнице, 
возникает в результате первоначального 
признания актива или обязательства, кото-
рое возникло не вследствие объединения 
бизнеса, и которое на момент совершения 

операции не влияет ни на бухгалтерскую прибыль, ни на нало-
гооблагаемую прибыль или убыток;

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных 
с инвестициями в дочерние организации, ассоциирован-
ные организации, а также с долями участия в соглашениях 
о совместном предпринимательстве, отложенные налоговые 
активы признаются только в той степени, в которой есть зна-
чительная вероятность того, что временные разницы будут 
использованы в обозримом будущем, и будет иметь место 
налогооблагаемая прибыль, против которой могут быть 
использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересма-
тривается на каждую отчётную дату и снижается в той степени, 
в которой достижение достаточной налогооблагаемой прибыли, 
которая позволит использовать все или часть отложенных нало-
говых активов, оценивается как маловероятное. Непризнанные 
отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую 
отчётную дату и признаются в той степени, в которой появляется 
значительная вероятность того, что будущая налогооблагаемая 
прибыль позволит использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются 
по налоговым ставкам, которые, как предполагается, будут при-
меняться в том году, в котором актив будет реализован, а обяза-
тельство погашено, на основе налоговых ставок (и налогового 
законодательства), которые по состоянию на отчётную дату были 
приняты или по существу приняты.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным 
не в составе прибыли или убытка, также не признаётся в составе 
прибыли или убытка. Статьи отложенных налогов призна-
ются в соответствии с лежащими в их основе операциями либо 
в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно 
в собственном капитале.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обяза-
тельства зачитываются друг против друга, если имеется обеспе-
ченное юридической защитой право зачёта текущих налоговых 
активов и обязательств, и отложенные налоги относятся к одной 
и той же налогооблагаемой компании и налоговому органу.

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения биз-
неса, но не удовлетворяющие критериям для отдельного призна-
ния на эту дату, признаются впоследствии, в случае появления 
новой информации об изменении фактов и обстоятельств. 
Корректировка отражается как уменьшение гудвила (если её 
величина не превышает размер гудвила), если она была осущест-
влена в течение периода оценки, в иных случаях она признаётся 
в составе прибыли или убытка.

Группа производит взаимозачет отложенных налоговых акти-
вов и отложенных налоговых обязательства в том и только в том 

Остатки по договору
Активы по договору
Актив по договору является правом органи-
зации на получение возмещения в обмен 
на товары или услуги, переданные покупа-
телю. Если Группа передает товары или услуги 
покупателю до того, как покупатель выплатит 
возмещение, или до того момента, когда воз-
мещение становится подлежащим выплате, 
то в отношении полученного возмещения, 
являющегося условным, признается актив 
по договору.

Торговая дебиторская задолженность
Дебиторская задолженность представляет 
право Группы на возмещение, которое явля-
ется безусловным (т.е. наступление момента, 
когда такое возмещение становится подлежа-
щим выплате, обусловлено лишь течением 
времени). Учетная политика в отношении 
финансовых активов рассматривается в раз-
деле Финансовые активы –  первоначальное 
признание и последующая оценка.

Обязательства по договору
Обязательство по договору –  это обязанность 
передать покупателю товары или услуги, 
за которые Группа получила возмеще-
ние (либо возмещение за которые подле-
жит уплате) от покупателя. Если покупатель 
выплачивает возмещение прежде, чем Группа 
передаст товар или услугу покупателю, при-
знается обязательство по договору, в момент 
осуществления платежа или в момент, когда 
платеж становится подлежащим оплате 
(в зависимости от того, что происходит ранее). 
Обязательства по договору признаются 
в качестве выручки, когда Группа выполняет 
свои обязанности по договору.

Компенсация за оказание универсальных 
услуг в сельских населённых пунктах
Компенсация за оказание универсальных 
услуг признаётся по справедливой стоимо-
сти, если существует обоснованная уверен-
ность в получении указанной компенсации 
и выполнении связанных с нею условий. Если 
компенсация относится к статье расходов, 
она отражается в составе доходов в течение 
периодов, необходимых для систематиче-
ского соотнесения такой компенсации с затра-
тами, в возмещение которых компенсация 
была получена. Если компенсация относится 

к активу, то её справедливая стоимость включается в кредит счёта 
Доходы будущих периодов и ежегодно списывается равными 
долями в консолидированном отчёте о совокупном доходе в тече-
ние ожидаемого срока службы соответствующего актива.

Компенсация, относящаяся к доходам, отражается отдельной ста-
тьей в консолидированном отчёте о совокупном доходе как доход 
от операционной деятельности.

Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизи-
рованной стоимости, и процентным финансовым активам, клас-
сифицированным в качестве имеющихся в наличии для продажи, 
процентный доход признаётся с использованием метода эффек-
тивной процентной ставки. Эффективная процентная ставка –  это 
ставка, которая точно дисконтирует ожидаемые будущие выплаты 
или поступления денежных средств на протяжении предполага-
емого срока использования финансового инструмента или, если 
это уместно, менее продолжительного периода до чистой 
балансовой стоимости финансового актива или обязательства. 
Процентный доход включается в состав дохода от финансирова-
ния в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Дивиденды
Доход от дивидендов признаётся, когда установлено право Группы 
на получение платежа, что, как правило, происходит, когда акцио-
неры утверждают дивиденды.

Признание расходов
Расходы признаются по мере их понесения и отражаются в консо-
лидированном отчёте о совокупном доходе в том периоде, к кото-
рому они относятся на основе принципа начисления.

Расходы по подключению абонентов
Группа отражает отсрочку расходов, связанных с предоставле-
нием услуг по активации доступа, относящихся к соответствую-
щим доходам будущих периодов в течение ожидаемого периода 
взаимоотношений с клиентом.

Расходы по заимствованиям
Затраты по заимствованиям, непосредственно относящиеся 
к приобретению, строительству или производству актива, кото-
рый обязательно требует продолжительного периода времени 
для его подготовки к использованию в соответствии с намере-
ниями Группы или к продаже, капитализируются как часть пер-
воначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты 
по заимствованиям относятся на расходы в том периоде, в кото-
ром они были понесены. Затраты по заимствованиям включают 
в себя выплату процентов и прочие затраты, понесенные Группой 
в связи с заемными средствами.
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Группа учла периоды, в отношении кото-
рых предусмотрен опцион на продление, 
при определении срока аренды по догово-
рам аренды техники и оборудования с более 
коротким периодом, не подлежащим досроч-
ному прекращению. Группа обычно исполняет 
опционы на продление по этим договорам 
аренды, поскольку отсутствие возможно-
сти легко заменить эти активы окажет зна-
чительное негативное влияние на процесс 
производства.

См. Примечание 47, в котором представлена 
информация о потенциальных будущих 
арендных платежах, относящихся к периодам, 
предусмотренным опционами на продление 
или опционами на прекращение аренды, 
которые не учитывались при определении 
срока аренды.

Активы, предназначенные 
для продажи
17 июня 2019 года Совета директоров Группы 
объявил о своем решении продать 100% долю 
в уставном капитале ТОО «KT Cloud Lab», 100%-
ной дочерней организации, путем открытого 
двухступенчатого тендера. ТОО «KT Cloud Lab» 
было классифицировано как выбывающая 
группа, предназначенная для продажи. Совет 
директоров посчитал, что дочерняя органи-
зация отвечала критериям классификации 
в качестве предназначенной для продажи 
на эту дату, руководствуясь следующим:
• ТОО «KT Cloud Lab» имеется в наличии 

для немедленной продажи и может быть 
продано покупателю в своем текущем 
состоянии;

• мероприятия, связанные с продажей, 
были начаты, и при этом предполагается, 
что продажа будет завершена в тече-
ние одного года с даты первоначальной 
классификации;

• был идентифицирован потенциальный 
покупатель и на отчетную дату переговоры 
с ним близятся к завершению;

• акционеры утвердили план продажи 
17 июня 2019 года.

Более подробная информация о прекращенной 
деятельности приводится в Примечании 44.

Оценочные значения и допущения
Основные допущения о будущем и прочие основные источники 
неопределённости в оценках на отчётную дату, которые могут 
послужить причиной существенных корректировок балансо-
вой стоимости активов и обязательств в течение следующего 
финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оце-
ночные значения Группы основаны на исходных данных, кото-
рыми она располагала на момент подготовки консолидированной 
финансовой отчётности. Однако текущие обстоятельства и допу-
щения относительно будущего могут изменяться ввиду рыноч-
ных изменений или обстоятельств, неподконтрольных Группе. 
Такие изменения отражаются в допущениях по мере того, 
как они происходят.

Срок полезного использования основных средств 
и нематериальных активов
Группа оценивает оставшийся срок полезного использования 
основных средств и нематериальных активов, по крайней мере, 
на конец каждого финансового года и, если ожидания отличаются 
от предыдущих оценок, изменения учитываются как изменения 
в учётных оценках в соответствии с МСФО (IAS) 8 «Учётная поли-
тика, изменения в расчётных оценках и ошибки».

Обесценение нефинансовых активов
Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива 
или единицы, генерирующей денежные средства, превышает 
его возмещаемую сумму, которая является наибольшей из сле-
дующих величин: справедливая стоимость за вычетом затрат 
на выбытие и ценность от использования. Расчёт справедли-
вой стоимости за вычетом затрат на выбытие основан на имею-
щейся информации по имеющим обязательную силу операциям 
продаж аналогичных активов между независимыми сторонами 
или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом дополни-
тельных затрат, которые были бы понесены в связи с выбытием 
актива. Расчёт ценности от использования основан на модели 
дисконтированных денежных потоков. Денежные потоки извлека-
ются из бюджета на следующие 5 (пять) лет и не включают в себя 
деятельность по реструктуризации, по проведению которой 
у Группы ещё не имеется обязательств, или существенные инве-
стиции в будущем, которые улучшат результаты активов проверя-
емой на предмет обесценения единицы, генерирующей денежные 
средства. Возмещаемая стоимость наиболее чувствительна 
к ставке дисконтирования, используемой в модели дисконтиро-
ванных денежных потоков, а также к ожидаемым денежным при-
токам и темпам роста, использованным в целях экстраполяции. 
Более подробная информация о ключевых допущениях, исполь-
зованных при определении возмещаемой суммы различных 
единиц, генерирующих денежные средства, включая анализ чув-
ствительности, приводится и объясняется в Примечании 12.

случае, если у нее имеется юридически защи-
щенное право на зачет текущих налоговых 
активов против текущих налоговых обяза-
тельств, и отложенные налоговые активы 
и отложенные налоговые обязательства 
относятся к налогам на прибыль, взимаемым 
одним и тем же налоговым органом с одной 
и той же организации, операции которой обла-
гаются налогом, либо с разных организаций, 
операции которых облагаются налогом, кото-
рые намереваются либо осуществить рас-
четы по текущим налоговым обязательствам 
и активам на нетто-основе, либо реализовать 
эти активы и погасить эти обязательства одно-
временно в каждом из будущих периодов, 
в котором ожидается погашение или возмеще-
ние значительных сумм отложенных налого-
вых обязательств или активов.

Условные активы и обязательства
Условные активы не отражаются в консоли-
дированной финансовой отчетности. Там, 
где возможен приток экономических выгод, 
они раскрываются.

Условные обязательства не отражаются в кон-
солидированной финансовой отчетности. 
Они раскрываются, за исключением случаев, 
когда вероятность оттока ресурсов, воплоща-
ющих экономические выгоды, невелика.

Связанные стороны
В соответствии с МСФО (IAS) 24 «Раскрытие 
информации о связанных сторонах» стороны 
считаются связанными, если одна сторона 
имеет возможность контролировать другую 
сторону или оказывать значительное влияние 
на другую сторону при принятии финансовых 
или операционных решений.

Операции со связанными сторонами исполь-
зуются для отражения состояния расчетов 
за имущество, работы и услуги, полученные 
от компаний или проданные компаниям, кото-
рые являются связанными сторонами Группы. 
Статьи аналогичного характера раскрыва-
ются в совокупности, за исключением случаев, 
когда требуется отдельное раскрытие инфор-
мации для понимания влияния операций 
со связанными сторонами на консолидирован-
ную финансовую отчетность.

4. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, 
ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы 
требует от её руководства вынесения суждений и определения 
оценочных значений и допущений, которые влияют на представ-
ляемые в консолидированной отчётности суммы доходов, расхо-
дов, активов и обязательств, а также на раскрытие информации 
об этих статьях и об условных обязательствах. Неопределённость 
в отношении этих допущений и оценочных значений может 
привести к результатам, которые могут потребовать в будущем 
существенных корректировок к балансовой стоимости активов 
или обязательств, в отношении которых принимаются подобные 
допущения и оценки.

Раскрытие прочей информации о подверженности Группы рискам 
и о неопределённостях представлено в следующих примечаниях:
• Финансовые инструменты и цели и принципы управления 

финансовыми рисками –  Примечание 47.
• Раскрытие информации об анализе чувствительности –  

Примечания 12 и 25.

Суждения
В процессе применения учетной политики Группы руководство 
использовало следующие суждения, оказывающие наиболее зна-
чительное влияние на суммы, признанные в консолидированной 
финансовой отчетности:

Определение срока аренды по договорам с опционом на продле-
ние или опционом на прекращение аренды –  Группа в качестве 
арендатора

Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному 
прекращению период аренды вместе с периодами, в отноше-
нии которых предусмотрен опцион на продление аренды, если 
имеется достаточная уверенность в том, что он будет исполнен, 
или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион 
на прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность 
в том, что он не будет исполнен.

У Группы имеется несколько договоров аренды, которые вклю-
чают опцион на продление аренды или опцион на прекращение 
аренды. Группа применяет суждение для оценки того, имеется ли 
у нее достаточная уверенность в том, что она исполнит опцион 
на продление или опцион на прекращение аренды. При этом она 
учитывает все уместные факторы, которые приводят к возникно-
вению экономического стимула для исполнения любого из опци-
онов. После даты начала аренды Группа повторно оценивает срок 
аренды при возникновении значительного события либо измене-
ния обстоятельств, которое подконтрольно Группе и влияет на ее 
способность исполнить (или не исполнить) опцион на продление 
аренды (или прекращение аренды).
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Обязательства по договору
Отложенные доходы признаются как обяза-
тельства по договору и отражаются в тече-
ние ожидаемого периода взаимоотношений 
с клиентами. При вынесении суждений руко-
водство учитывало подробные критерии при-
знания выручки по договорам с клиентами, 
изложенные в МСФО (IFRS) 15, отраслевую 
практику и исторический показатель оттока 
Группы.

Невозмещаемые авансовые 
платежи
Авансовые платежи за услуги активации 
и услуги проводной и беспроводной связи, 
не связанные с получением отдельной при-
были, включаются в состав обязательств 
по договору и отражаются в течение ожидае-
мого периода взаимоотношений с клиентом. 
При формировании суждений руковод-
ство учитывает критерии признания дохо-
дов от услуг подключения, предусмотренные 
МСФО (IFRS) 15, отраслевую практику и истори-
ческие данные об оттоке клиентов. На 31 дека-
бря 2019 года средний период отношения 
с клиентом оценивается как 13 (тринадцать) 
лет для клиентов фиксированной телефонии 
и 5 (пять) лет для клиентов Интернета.

Обязательство по выводу объектов 
из эксплуатации
Обязательства по выводу объектов из экс-
плуатации признаются в отношении пред-
полагаемых будущих затрат на закрытие 
и восстановление, а также расходов на вос-
становление окружающей среды в отчетном 
периоде, когда происходит соответствую-
щее нарушение окружающей среды. Затраты 
по выводу из эксплуатации отражаются 
по дисконтированной стоимости ожидае-
мых затрат по урегулированию обязательств, 
рассчитанной с использованием расчетных 
денежных потоков, и признаваемой как часть 
первоначальной стоимости соответствую-
щего актива. Денежные потоки дисконтиру-
ются по текущей ставке до налогообложения, 
которая отражает риски, присущие обя-
зательствам по выводу из эксплуатации. 
Амортизация дисконта относится на счета рас-
ходов по мере возникновения и признается 
в отчете о прибыли или убытке как затраты 
по финансированию. Расчетные будущие 

затраты по выводу из эксплуатации ежегодно анализируются, 
и, по мере необходимости, корректируются. Изменения в расчет-
ных будущих затратах или в применяемой ставке дисконтирова-
ния прибавляются или вычитаются из стоимости актива.

Обязательства по вознаграждениям работникам
Группа использует метод актуарной оценки для расчёта дисконти-
рованной стоимости обязательств по пенсионному плану с уста-
новленными выплатами и соответствующей стоимости текущих 
услуг. В рамках данного метода предполагается использование 
демографических допущений в отношении работающих и быв-
ших работников, которым полагается выплата указанных посо-
бий (уровень смертности среди работающих работников и среди 
работников, окончивших трудовую деятельность, текучесть 
кадров и пр.), а также допущения финансового характера (ставка 
дисконтирования, уровень будущей минимальной годовой зара-
ботной платы). Такие обязательства носят долгосрочный характер 
и, следовательно, имеют высокую степень неопределённости.

Краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работ-
никам представляет собой обязательства Группы, которые Группа 
намеревается выплатить до истечения двенадцати месяцев после 
окончания годового отчётного периода.

При определении применимой ставки дисконтирования руковод-
ство Группы учитывает процентные ставки высокодоходных кор-
поративных облигаций в соответствующей валюте.

Уровень смертности основывается на находящихся в открытом 
доступе таблицах смертности. Будущее увеличение размеров 
заработной платы и увеличение размеров пенсий основывается 
на ожидаемых будущих темпах инфляции.

Более подробная информация об использованных допущениях 
приводится в Примечании 25.

Отложенные налоговые активы
Отложенные налоговые активы признаются по неиспользован-
ным налоговым убыткам в той мере, в которой является веро-
ятным получение налогооблагаемой прибыли, против которой 
могут быть зачтены налоговые убытки. Для определения суммы 
отложенных налоговых активов, которую можно признать в консо-
лидированной финансовой отчётности, на основании вероятных 
сроков получения и величины будущей налогооблагаемой при-
были, а также стратегии налогового планирования, необходимо 
значительное суждение руководства.

В 2019 году Группа пересмотрела подход к налогообложению 
вычетов по сомнительным долгам от физических лиц и отменила 
признание отложенных налоговых активов по ожидаемым кредит-
ным убыткам по дебиторской задолженности от физических лиц 
на сумму 520.178 тыс. тенге (Примечание 17).

Оценочный резерв под ожидаемые 
кредитные убытки
Группа создает резервы на ожидаемые кредит-
ные убытки по дебиторской задолженности 
и средствам в кредитных учреждениях (денеж-
ные средства и их эквиваленты, банковские 
вклады).

При оценке ожидаемых кредитных убытков 
в отношении торговой и прочей дебиторской 
задолженности Группа применила упрощен-
ный подход, предусмотренный стандартом, 
и рассчитала ожидаемые кредитные убытки 
на весь срок жизни указанных финансовых 
инструментов. Группа использовала модель 
оценочных резервов, которая подготовлена 
с учетом прошлого опыта возникновения кре-
дитных убытков, скорректированных с уче-
том факторов, специфичных для заемщиков 
и общих экономических условий. Группа будет 
обновлять матрицу, чтобы скорректировать 
прошлый опыт возникновения кредитных 
убытков с учетом прогнозной информации. 
Например, если в течение следующего года 
ожидается ухудшение прогнозируемых эконо-
мических условий (например, ВВП), что может 
привести к увеличению случаев дефолта 
в телекоммуникационном секторе, то исто-
рический уровень дефолта корректируется. 
На каждую отчетную дату наблюдаемые дан-
ные об уровне дефолта в предыдущих пери-
одах обновляются и изменения прогнозных 
оценок анализируются.

Оценка взаимосвязи между историческими 
наблюдаемыми уровнями дефолта, прогнози-
руемыми экономическими условиями и ОКУ 
является значительной расчетной оцен-
кой. Величина ОКУ чувствительна к измене-
ниям в обстоятельствах и прогнозируемых 
экономических условиях. Прошлый опыт 
возникновения кредитных убытков Группы 
и прогноз экономических условий также 
могут не являться показательными для фак-
тического дефолта покупателя в будущем. 
Информация об ОКУ по торговой деби-
торской задолженности Группы раскрыта 
в Примечании 17.

В отношении средств в кредитных учреждениях (денежные сред-
ства и их эквиваленты, банковские вклады), Группа рассчитала 
ожидаемые кредитные убытки за 12-ти месячный период. 12ти 
месячные ожидаемые кредитные убытки –  это часть ожидаемых 
кредитных убытков за весь срок, представляющая собой ожидае-
мые кредитные убытки, которые возникают вследствие дефолтов 
по финансовому инструменту, возможных в течение 12 месяцев 
после отчетной даты. Однако в случае значительного увеличения 
кредитного риска по финансовому инструменту с момента пер-
воначального признания оценочный резерв под убытки оцени-
вается в сумме, равной ожидаемым кредитным убыткам за весь 
срок.

Группа считает, что произошло значительное увеличение кре-
дитного риска, если выплаты по договору просрочены более чем 
на 30 дней. Также считается, что по финансовому активу произо-
шел дефолт, если платежи по договору просрочены на 90 дней. 
Однако в определенных случаях Группа также может прийти 
к заключению, что по финансовому активу произошел дефолт, 
если внутренняя или внешняя информация указывает на то, 
что маловероятно, что Группа получит всю сумму оставшихся 
выплат, предусмотренных по договору, без учета механизмов 
повышения кредитного качества, удерживаемых Группой.

Так, на 31 декабря 2019 года резервы на ожидаемые кредитные 
убытки были сформированы в сумме 9.791.112 тыс. тенге (2018 
год: 7.902.678 тыс. тенге) (Примечания 14, 17, 19 и 22). Изменения 
в экономике, отрасли и конкретные характеристики могут вли-
ять на резервы, учтенные в консолидированной финансовой 
отчетности.

Наличие в договоре значительного компонента 
финансирования
Группа пришла к выводу, что некоторые долгосрочные договоры 
содержат значительные компонент финансирования ввиду про-
межутка времени между оказанием Группой услуг покупателю 
и моментом оплаты покупателем таких услуг.

Цена сделки по таким договорам дисконтируется с использова-
нием ставки которая применилась бы для отдельной операции 
финансирования между Группой покупателем в момент заключе-
ния договора.

Затраты на заключение договора
Группа считает дополнительными затратами на заключение дого-
вора дилерскую комиссию, и капитализирует такие затраты в каче-
стве актива по затратам на заключение договора с покупателями. 
Группа амортизирует затраты на заключение договора на систе-
матической основе, что соответствует срокам оказания услуг 
покупателям. Группа пересматривает сроки амортизации, если 
ожидаемые сроки предоставления услуг изменились.
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В тыс. тенге Как представлено ранее Реклассификации Прим. Скорректировано

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ ЗА ГОД,  
ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Убыток от обесценения 
нефинансовых активов1 – (1.169.713) [1] (1.169.713)

Операционная прибыль 37.104.489 (1.169.713) 35.934.776
Прочие расходы (1.962.895) 1.169.713 [1] (793.182)

Прибыль до налогообложения 53.990.896 – 53.990.896

имелось симметричное безусловное право требовать от Группы 
приобрести 49% долей участия в «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
(опцион «пут»).

В связи с закрытием сделки по приобретению 75% акций 
АО «Кселл» в конце декабря 2018 года, 28 декабря 2018 года Группа 
получила уведомление об исполнении опциона «пут» от Tele2 A. B.

С 1 марта 2019 года «колл» опцион Группы, дающий право требо-
вать от Tele2 продать свои 49% акций «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
мог быть исполнен в любой момент. По состоянию на 1 марта 
2019 года ни опцион «колл», ни опцион «пут» не предостав-
ляли Группе права на управление значимой деятельностью «Хан 
Тенгри Холдинг Б. В.», поскольку Группа обязана передать акции 
«Хан Тенгри Холдинг Б. В.» в доверительное управление незави-
симой компании в течение 12 месяцев после закрытия сделки 
по приобретению 49% у Tele2, выбор которой также подлежит 
утверждению Комитетом по регулированию естественных моно-
полий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан. По состоянию 
на 1 марта 2019 года Группа не имела контроль над «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.».

23 мая 2019 года Группа заключила соглашение с Tele2 
на покупку оставшихся 49% акционерного капитала «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» и 50,52% голосующих акций по всем находящимся 
в обращении акциям и завершила процесс приобретения 28 июня 
2019 года. Переданное вознаграждение за оставшиеся 49% доли, 
приобретенные Группой, составило 181.534.893 тыс. тенге, вклю-
чая уплаченные денежные средства в размере 101.118.483 тыс. 
тенге и займ, предоставленный ТОО «Мобайл Телеком-Сервис», 
в размере 80.416.410 тыс. тенге для целей выплаты вознагражде-
ния продавцу, Tele2.

Указанные реклассификации не оказали вли-
яния на чистую прибыль, совокупный доход 
или капитал.

Кроме того, гудвилл был реклассифициро-
ван в отдельную строку консолидированного 
отчета о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2018 года в соответствии с пред-
ставлением, принятым в консолидированном 
отчете о финансовом положении по состоянию 
на 31 декабря 2019 года.

5. ОБЪЕДИНЕНИЕ БИЗНЕСА

Приобретение в 2019 году
Приобретение «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 телеком-
муникационной связи в стандарте GSM 
и LTE в Республике Казахстан. «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» –  частная организация, не коти-
рующаяся на бирже. «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
являлась ассоциированной организацией 
Группы до 28 июня 2019 года (Примечание 11).

Согласно соглашению между Группой и Tele2, 
у Группы было безусловное право требо-
вать от Tele2 продать ей 49% долей участия 
в «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» в любое время 
через три года после даты завершения сделки 
29 февраля 2016 года (опцион «колл»). У Tele2 

1. Убыток от обесценения нефинансовых активов в сумме 1.169.713 тыс. тенге был реклассифицирован из прочих неоперационных 
расходов и представлен отдельной строчкой в операционных расходах в консолидированном отчете о совокупном доходе.

На 31 декабря 2019 и 2018 годов у Группы 
сумма налоговых убытков, перенесённых 
Группой на будущие периоды составила 
1.377.725 тыс. тенге (31 декабря 2018 год: ноль 
тыс. тенге).

На 31 декабря 2019 года балансовая стоимость 
признанных отложенных налоговых активов 
составляет 1.766.127 тыс. тенге (на 31 декабря 
2018 года: 246.884 тыс. тенге). На 31 декабря 
2019 года балансовая стоимость непризнан-
ных налоговых активов составляет 0 тыс. тенге 
(на 31 декабря 2018 года: 1.377.725 тыс. тенге).

Более подробная информация представлена 
в Примечании 43.

Аренда –  оценка ставки 
привлечения дополнительных 
заемных средств
Группа не может легко определить процент-
ную ставку, заложенную в договоре аренды, 
поэтому она использует ставку привлечения 
дополнительных заемных средств для оценки 
обязательств по аренде. Ставка привлече-
ния дополнительных заемных средств –  это 
ставка процента, по которой Группа могла бы 
привлечь на аналогичный срок и при ана-
логичном обеспечении заемные средства, 
необходимые для получения актива со сто-
имостью, аналогичной стоимости актива 
в форме права пользования в аналогичных 
экономических условиях. Таким образом, 
ставка привлечения дополнительных заемных 
средств отражает процент, который Группа 
«должна была бы заплатить», и его определе-
ние требует использования расчетных оце-
нок, если наблюдаемые ставки отсутствуют 
либо если наблюдаемые ставки необходимо 
корректировать для отражения условий 
аренды. Группа определяет ставку привле-
чения дополнительных заемных средств 
с использованием наблюдаемых исходных 
данных (таких как рыночные процентные 
ставки), при их наличии, и использует опре-
деленные расчетные оценки, специфичные 
для организации.

Справедливая стоимость финансовых 
инструментов
В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструмен-
тов и финансовых обязательств, признанных в консолидирован-
ном отчёте о финансовом положении, не может быть определена 
на основании данных активных рынков, она определяется 
с использованием методов оценки, включая модель дисконтиро-
ванных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих 
моделей по возможности используется информация с наблю-
даемых рынков, однако в тех случаях, когда это не представля-
ется практически осуществимым, требуется определённая доля 
суждения для установления справедливой стоимости. Суждения 
включают учёт таких исходных данных, как риск ликвидности, кре-
дитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относи-
тельно данных факторов могут оказать влияние на справедливую 
стоимость финансовых инструментов, отражённую в консолиди-
рованной финансовой отчётности.

Более подробная информация приводится в Примечании 47.

Справедливая стоимость активов и обязательств, 
приобретенных при объединении бизнеса
Группа должна отдельно, на дату приобретения, признавать иден-
тифицируемые активы, обязательства и условные обязательства, 
приобретенные или принятые на себя при объединении бизнеса, 
по их справедливой стоимости, что предполагает использование 
оценок. Такие оценки основаны на различных методах оценки, 
что требует использования значительных суждений при про-
гнозировании будущих денежных потоков и выработке иных 
допущений.

На дату приобретения, чистые активы АО «Кселл» и «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» были признаны на основе оценки справедливой 
стоимости (Примечание 5).

Реклассификация сравнительных данных
Некоторые суммы в консолидированном отчете о совокупном 
доходе за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, были реклас-
сифицированы с тем, чтобы соответствовать структуре представ-
ления в консолидированном отчете о совокупном доходе за год, 
закончившийся 31 декабря 2019 года. Группа изменила пред-
ставление своей консолидированной финансовой отчетности, 
поскольку новое представление отражает информацию, которая 
более актуальна для пользователей консолидированной финансо-
вой отчетности.
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Чистые активы, признанные в консолидиро-
ванной финансовой отчетности на 31 декабря 
2019 года, основываются на предварительной 
оценке их справедливой стоимости, в то время 
как Группа проводит независимую оценку акти-
вов, находящихся в собственности компа-
нии «Хан Тенгри Холдинг Б. В.». Данная оценка 
не была завершена к моменту выпуска консоли-
дированной финансовой отчетности на 31 дека-
бря 2019 года.

Основными составляющими нематериальных 
активов являются лицензии, товарные знаки, 
программное обеспечение и абонентская база.

На дату приобретения, справедливая стоимость 
торговой дебиторской задолженности состав-
ляет 14.921.849 тыс. тенге. Балансовая стоимость 
торговой дебиторской задолженности составляет 
14.921.849 тыс. тенге, и ожидается, что все дого-
ворные суммы могут быть взысканы в полном 
объеме.

Группа оценивала приобретенные обязатель-
ства по аренде с использованием приведен-
ной стоимости оставшихся арендных платежей 
на дату приобретения. Активы в форме права 
пользования, оценивались в сумме, равной обя-
зательствам по аренде, скорректированной 
для отражения благоприятных условий договора 
аренды по сравнению с рыночными условиями.

Затраты по сделке в сумме 1.167.150 тыс. тенге были включены 
в состав общих и административных расходов.

Отложенные налоговые обязательства обусловлены, глав-
ным образом, налоговым эффектом от ускоренной амортиза-
ции основных средств и нематериальных активов для целей 
налогообложения.

Сумма гудвила, равная 100.398.177 тыс. тенге, включает сто-
имость ожидаемого синергетического эффекта от приобре-
тения. Вся сумма гудвила отнесена на сегмент мобильной 
телекоммуникационной связи. Ожидается, что признанный 
гудвил не будет подлежать вычету для целей налогообложе-
ния ни в полном объеме, ни частично.

В 2019 году, Группа признала доход от переоценки существую-
щей доли участия в ассоциированной организации, учитыва-
емой методом долевого участия, в сумме 17.310.113 тыс. тенге, 
в результате переоценки существующей доли участия, кото-
рая была определена по методу долевого участия и составила 
81.901.510 тыс. тенге до её справедливой стоимости на дату 
получения контроля, которая составила 99.211.623 тыс. тенге.

С даты приобретения вклад компании «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» в выручку Группы составил 75.553.128 тыс. тенге, 
в прибыль Группы до налогообложения –  13.211.745 тыс. тенге. 
Если бы объединение произошло в начале года, выручка 
Группы составила бы 468.651.157 тыс. тенге, а прибыль до нало-
гообложения –  80.653.198 тыс. тенге.

В тыс. тенге

Предварительная  
справедливая стоимость,  

признанная при приобретении

Чистые идентифицируемые активы по справедливой стоимости 179.411.194
Вознаграждение, переданное за 49%-ную долю участия, 
 приобретенную 28 июня 2019 года* 181.534.893

Предварительная справедливая стоимость начальной 51%-ной доли участия 
на дату приобретения 99.211.623

280.746.516
Предварительная справедливая стоимость приобретенных идентифицируемых 
активов на дату приобретения 179.411.194

Гарантия, выданная ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 937.145

Гудвил (Примечание 12) 100.398.177

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ

Чистая сумма денежных средств, приобретённых в дочерней организации 5.391.581

Переданное вознаграждение1 (181.534.893)

Чистый отток денежных средств (176.143.312)

1. Переданное вознаграждение за 49% доли участия, приобретенные Группой, составило 181.534.893 тыс. тенге, включая уплачен-
ные денежные средства в размере 101.118.483 тыс. тенге и займ, предоставленный ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» в размере 
80.416.410 тыс. тенге.

Предварительная справедливая стоимость идентифицируемых активов и обязательств 
компании «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» на дату приобретения представлена следующим образом:

В тыс. тенге

Предварительная  
справедливая стоимость,  

признанная при приобретении

АКТИВЫ

Основные средства 99.771.598

Активы в форме права пользования 26.457.939

Нематериальные активы 112.272.032

Авансы, уплаченные за внеоборотные активы 2.061.017

Денежные средства и их эквиваленты 5.391.581

Прочие внеоборотные финансовые активы 77.640

Торговая дебиторская задолженность 14.921.849

Товарно-материальные запасы 909.245

Авансовые платежи 2.439.609

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 614.125

Прочие оборотные нефинансовые активы 2.023.828

Прочие оборотные финансовые активы 887.739

ИТОГО АКТИВЫ 267.828.202

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая кредиторская задолженность (27.070.515)

Займы (8.799.548)

Обязательства по аренде (26.913.327)

Обязательства по договору (8.094.854)

Отложенные налоговые обязательства (9.058.099)

Обязательства по ликвидации активов (4.826.230)

Прочие краткосрочные финансовые обязательства (2.460.538)

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства (1.193.897)

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (88.417.008)

В июне 2019 года Группа получила одобрение 
условий соглашения о доверительном управ-
лении от Комитета по регулированию есте-
ственных монополий, защите конкуренции 
и прав потребителей Министерства нацио-
нальной экономики Республики Казахстан, 
которые указывают на то, что Группа контро-
лирует «Хан Тенгри Холдинг Б. В.».

25 февраля 2016 года Группа предо-
ставила гарантию по обязательствам 

ассоциированной организации, «Хан Тенгри Холдинг Б. В.», по кре-
дитной линии в АО «Банк Развития Казахстана» с кредитным 
лимитом до 10.008.780 тыс. тенге на срок до 19 декабря 2024 года. 
Выданная гарантия в размере 937.145 тыс. тенге, была включена 
в стоимость сделки по объединению бизнеса в связи с приобре-
тением оставшихся акций в ассоциированной организации «Хан 
Тенгри Холдинг Б. В.».

Доля участия Группы в «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» отражалась 
в консолидированной финансовой отчётности с использованием 
метода долевого участия до даты получения контроля.
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Чистые активы, признанные в консолидиро-
ванной финансовой отчетности на 31 декабря 
2018 года, основывались на предваритель-
ной оценке их справедливой стоимости, 
в то время как Группа проводила независимую 
оценку активов, находящихся в собственности 
компании АО «Кселл». Данная оценка не была 
завершена к тому моменту, когда выпуск 
консолидированной финансовой отчетно-
сти за 2018 год был одобрен Председателем 
Правления.

В декабре 2019 года оценка была завершена, 
и на дату приобретения справедливая стои-
мость была изменена:
• основные средства составили 

120.440.693 тыс. тенге, уменьшившись 
на 379.000 тыс. тенге по сравнению с пред-
варительной стоимостью;

• нематериальные активы составили 
110.130.516 тыс. тенге, увеличившись 
на 2.297.000 тыс. тенге по сравнению 
с предварительной стоимостью;

• компенсирующий актив составил 
10.171.407 тыс. тенге, уменьшившись 
на 742.492 тыс. тенге по сравнению с пред-
варительной стоимостью;

• прочие оборотные активы соста-
вили 6.232.204 тыс. тенге, а контракт-
ные обязательства 3.772.341 тыс. тенге, 
что на 3.525.405 тыс. тенге меньше предва-
рительной стоимости;

• отложенные налоговые обязательства 
составили 22.679.511 тыс. тенге, увеличив-
шись на 2.159.279 тыс. тенге по сравнению 
с предварительной стоимостью.

Сравнительная информация за 2018 год была пересчитана 
с целью отражения корректировок предварительной оценки. 
В результате неконтролирующие доли участия уменьши-
лись на 60.320 тыс. тенге и признанный гудвил был увеличен 
на 923.451 тыс. тенге, соответственно. Таким образом, уточнен-
ная сумма гудвила, возникшего при приобретении, составила 
55.580.193 тыс. тенге. Увеличение расходов по амортизации 
материальных и нематериальных активов с даты приобретения 
до 31 декабря 2018 года было не существенным.

Основными составляющими нематериальных активов являются 
лицензии, товарные знаки, программное обеспечение и абонент-
ская база.

На дату приобретения справедливая стоимость торговой 
дебиторской задолженности составляет 15.969.678 тыс. тенге. 
Валовая сумма торговой дебиторской задолженности составляет 
15.969.678 тыс. тенге, и ожидается, что суммы по договорам могут 
быть получены в полном объеме.

Затраты по сделке в сумме 1.933.255 тыс. тенге были включены 
в состав административных расходов.

Отложенные налоговые обязательства обусловлены, глав-
ным образом, налоговым эффектом от ускоренной амортиза-
ции основных средств и нематериальных активов для целей 
налогообложения.

Сумма гудвила, равная 55.580.193 тыс. тенге, включает стоимость 
ожидаемого синергетического эффекта от приобретения. Вся 
сумма гудвила отнесена на сегмент мобильной телекоммуника-
ционной связи. Ожидается, что признанный гудвил не будет под-
лежать вычету для целей налогообложения ни в полном объеме, 
ни частично.

На дату приобретения было признано обязательство по выплате 
штрафа за расторжение Соглашения о совместном использовании 
сети между АО «Кселл» и ТОО «Кар-Тел» в сумме 14.551.865 тыс. 
тенге и компенсирующий актив по возмещению 75% от данного 
штрафа к получению от Telia Company и Fintur Holding B. V. в сумме 
10.171.407 тыс. тенге., и влияние вышеуказанных сумм на отложен-
ные налоговые обязательства.

С даты приобретения вклад АО «Кселл» в выручку Группы 
в 2018 году составил 4.257.756 тыс. тенге, а в прибыль Группы 
до налогообложения –  544.955 тыс. тенге. Если бы объединение 
произошло в начале 2018 года, выручка Группы составила бы 
355.148.278 тыс. тенге, а прибыль до налогообложения –  
50.722.371 тыс. тенге.

Справедливая стоимость идентифицируемых активов  
и обязательств АО «Кселл» по состоянию на дату приобретения составила:

В тыс. тенге

Предварительная справедливая  
стоимость, признанная при  

приобретении

АКТИВЫ

Основные средства 120.440.693

Нематериальные активы 110.130.516

Авансы, уплаченные за внеоборотные активы 729.049

Денежные средства и их эквиваленты 6.922.533

Компенсирующий актив 10.171.407

Торговая дебиторская задолженность 15.969.678

Товарно-материальные запасы 5.680.540

Авансовые платежи 975.529

Затраты на заключение договоров 388.802

Прочие внеоборотные активы 37.986

Прочие оборотные активы 6.232.204

ИТОГО АКТИВЫ 277.678.937

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Торговая кредиторская задолженность (14.047.602)

Займы (66.316.119)

Обязательства по договору (3.772.341)

Текущий корпоративный подоходный налог к уплате (2.694.377)

Отложенные налоговые обязательства (22.679.511)

Обязательства по ликвидации активов (1.285.482)

Обязательство по выплате штрафа за расторжение договора (14.551.865)

Прочие краткосрочные обязательства (8.111.511)

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (133.458.808)
Чистые активы по справедливой стоимости на дату приобретения 144.220.129
Неконтролирующая доля участия (34.057.875)

Итого идентифицируемые чистые активы по справедливой стоимости 110.162.254
Гудвил, возникающий при приобретении (Примечание 12) 55.580.193

Переданное вознаграждение 165.742.447

АНАЛИЗ ДЕНЕЖНЫХ ПОТОКОВ ПРИ ПРИОБРЕТЕНИИ

Чистая сумма денежных средств, приобретённых в дочерней 
организации 6.922.533

Уплаченные денежные средства (165.742.447)

Чистый отток денежных средств (158.819.914)

Приобретение в 2018 году
Приобретение АО «Кселл»
21 декабря 2018 года Группа приобрела 75% 
голосующих акций в компании АО «Кселл», 
акции которой котируются на Лондонской 
фондовой бирже и Казахстанской фондо-
вой бирже. АО «Кселл» зарегистрировано 
в Республике Казахстан и оказывает услуги 
мобильной связи в Республике Казахстан.

Группа приобрела АО «Кселл», поскольку это позволяет ей значи-
тельно расширить свое присутствие в сегменте мобильной теле-
коммуникационной связи в стандарте GSM и LTE.

В рамках договора купли-продажи с предыдущими владель-
цами АО «Кселл» возмещение в сумме 165.742.447 тыс. тенге было 
выплачено денежными средствами.

Группа решила оценивать неконтролирующие доли участия в объ-
екте приобретения по пропорциональной доле ее участия в иден-
тифицируемых чистых активах приобретения.
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Обобщенный отчет о совокупном доходе АО «Кселл» за 2019 и 2018 годы с даты приобретения:

В тыс. тенге 2019 год

За период  
с 21 декабря 2018 года  

по 31 декабря 2018 года

Выручка по договорам с покупателями 156.656.861 4.529.042

Себестоимость реализации (122.318.966) (3.908.547)

Общие и административные расходы (8.924.684) (539.329)

Убытки от обесценения финансовых активов (2.256.120) (32.153)

Убытки от обесценения нефинансовых активов (1.844.104) –

Расходы по реализации (2.887.221) (94.600)

Сторнирование налогов и связанных с ними 
штрафов и пени 5.816.045 –

Расходы по финансированию (11.533.490) (519.149)

Доходы от финансирования 1.448.836 34.703

Чистые (расходы)/доходы от переоценки валютных 
статей (91.454) 4.464

Доход от выбытия основных средств 18.740 372

Прочие доходы 298.312 –

Прочие расходы (84.469) (19.758)

Прибыль до налогообложения 14.298.286 (544.955)
Расходы по подоходному налогу (1.262.891) (191.237)

Прибыль за отчётный год 13.035.395 (736.192)
Приходится на собственников материнской 
компании 9.776.546 (552.143)

Приходится на неконтролирующие доли участия 3.258.849 (184.049)

Дивиденды, выплаченные в пользу 
неконтролирующих долей участия 1.493.000 –

6. КОНСОЛИДАЦИЯ

В настоящую консолидированную финансовую отчётность были включены следующие 
дочерние организации:

Страна регистрации

Доля участия

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Хан Тенгри Холдинг Б. В. Нидерланды 100,00% 51,00%

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%

АО «Кселл» Казахстан 75,00% 75,00%

АО «Нурсат» Казахстан – 100,00%

28 июня 2019 года Группа получила контроль над «Хан Тенгри Холдинг Б. В.». которая ранее была ассоциированной 
организацией Группы, как описано в Примечании 5.

На основании решения Совета директоров АО «Казахтелеком» «О добровольной ликвидации дочерней органи-
зации АО «Нурсат» (от 31 марта 2017 года) 6 февраля 2019 года был утвержден итоговый ликвидационный баланс 
АО «Нурсат» по состоянию на 31 декабря 2018 года. 22 февраля 2019 года получено свидетельство Национального 
банка об аннулировании выпуска объявленных акций АО «Нурсат».

7. СУЩЕСТВЕННЫЕ ДОЧЕРНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ, НАХОДЯЩИЕСЯ В ЧАСТИЧНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ

АО «Кселл»

Ниже представлена финансовая информация о дочерней организации АО «Кселл» в которой 
имеются существенные неконтрольные доли участия.

Страна регистрации

Доля участия

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

АО «Кселл» Казахстан 25,00% 25,00%

Ниже представлена обобщённая финансовая информация по данной дочерней организации в которой имеются 
существенные неконтрольные доли участия. Эта информация основана на суммах до исключения операций между 
организациями Группы.

25 ЛЕТ

208 209

Компания сегодня

Стратегия

Бизнес и финансовый обзор

Управление рисками  
и внутренний контроль

Устойчивое развитие

Корпоративное управление

Дополнительная информация

Приложения

Консолидированная  
финансовая отчетность

ГК «Казахтелеком». Годовой отчет 2019.



В таблицах ниже отражена информация о доходах и расходах по отраслевым сегментам Группы 
за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 годов.

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

В тыс. тенге

Фиксированная  
телекоммуникационная  

связь

Мобильная  
телекоммуникационная 

 связь в стандарте  
GSM и LTE Прочие

Элиминациии  
корректировки Группа

ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Реализация 
внешним 
покупателям 211.648.838 215.977.168 454.668 – 428.080.674
Реализация 
между 
сегментами 22.294.505 6.957.249 280.201 (29.531.955) –
Итого выручка 
по договорам 
с покупателями 233.943.343 222.934.417 734.869 (29.531.955) 428.080.674

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Амортизация 
и износ (37.694.711) (57.869.046) (228.346) 840.207 (94.951.896)
Расходы 
по финансирова-
нию (26.007.763) (19.222.602) – 2.746.069 (42.484.296)
Доходы от финан-
сирования 4.932.477 1.585.120 433 (2.212.522) 4.305.508
Доходы 
от дивидендов 9.101.302 – – (9.101.302) –
Доля Группы 
в прибыли ассо-
циированных 
организаций – 5.830.925 196.270 – 6.027.195
Убытки от обесце-
нения нефинан-
совых активов (300.971) (5.377.947) (878) – (5.679.796)
Убытки от обесце-
нения финансо-
вых активов (28.402) (2.653.023) (8.160) – (2.689.585)
Подоходный 
налог (6.307.021) (3.090.505) (5.687) (25.939) (9.429.152)
Прибыль/(убы-
ток) сегмента 32.337.163 13.808.437 (148.686) 23.777.536 69.774.450
Операционные 
активы 750.602.980 699.934.914 2.677.106 (374.164.950) 1.079.050.050
Операционные 
обязательства 348.535.158 301.021.346 317.483 (33.689.865) 616.184.122

РАСКРЫТИЕ ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Инвестиции 
в ассоциирован-
ные организации – – 2.218.889 – 2.218.889
Активы, пред-
назначенные 
для продажи – – – 1.878.033 1.878.033
Капитальные 
затраты 41.930.188 28.758.575 – 41.085 70.729.848

В целях управления Группа представляет 
бизнес-подразделения, исходя из организа-
ционной структуры Группы, и состоит из сле-
дующих отчётных операционных сегментов:
• оказание услуг местной, междугород-

ней и международной фиксирован-
ной связи бизнес-подразделениями 
АО «Казахтелеком», ТОО «Востоктелеком» 
и ТОО «KT Cloud Lab»;

• оказание услуг мобильной телекомму-
никационной связи в стандарте GSM 
и LTE бизнес-подразделениями дочерних 
организации «Хан Тенгри Холдинг Б. В» 
и АО «Кселл».

Группа завершила приобретение оставшихся 49% акций «Хан 
Тенгри Холдинг Б. В» и получила 100% контроль над предприятием 
в конце июня 2019 года.

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

Руководство осуществляет мониторинг операционных результа-
тов деятельности каждого из подразделений отдельно для целей 
принятия решений о распределении ресурсов и оценки результа-
тов их деятельности. Результаты деятельности сегментов оцени-
ваются на основе операционной прибыли или убытков, их оценка 
производится в соответствии с оценкой операционной прибыли 
или убытков в консолидированной финансовой отчётности.

Обобщенный отчет о финансовом положении АО «Кселл» по состоянию  
на 31 декабря 2019 и 2018 годов:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Внеоборотные активы 233.814.894 233.763.209

Оборотные активы 42.545.530 30.830.529

Долгосрочные обязательства (94.966.875) (36.799.969)

Краткосрочные обязательства (39.361.913) (92.298.465)

Итого собственный капитал 142.031.636 135.495.304
Приходящийся на:
Собственников материнской компании 106.523.727 101.621.478

Неконтролирующие доли участия 35.507.909 33.873.826

Обобщенный отчет о движении денежных средств АО «Кселл» за 2019 и 2018 годы с даты 
приобретения:

В тыс. тенге 2019 год

За период  
с 21 декабря 2018 года  

по 31 декабря 2018 года

Операционная деятельность 34.625.643 (637.956)

Инвестиционная деятельность (18.182.552) 6.662.534

Финансовая деятельность (13.596.795) –

Эффект от курсовой разницы на денежные средства 
и их эквиваленты (50.290) 4.464

ЧИСТОЕ ИЗМЕНЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 2.796.006 6.029.042

8. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ
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Сверка прибыли

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Прибыль сегментов 45.996.914 53.255.834

Прочие 23.777.536 735.062

Прибыль Группы 69.774.450 53.990.896

Сверка активов

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Операционные активы сегментов 1.453.215.000 959.655.924

Элиминация инвестиций Компании в дочерние 
организации (338.530.820) (166.261.286)

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской 
и кредиторской задолженности (35.634.130) (1.426.353)

ИТОГО АКТИВЫ ГРУППЫ 1.079.050.050 791.968.285

Сверка обязательств

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Операционные обязательства сегментов 649.873.987 378.614.023

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской 
и кредиторской задолженности (33.689.865) (1.426.353)

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ГРУППЫ 616.184.122 377.187.670

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

В тыс. тенге

Фиксированная  
телекоммуникационная  

связь

Мобильная  
телекоммуникационная 

 связь в стандарте  
GSM и LTE Прочие

Элиминациии  
корректировки Группа

ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Реализация 
внешним 
покупателям 217.668.184 4.493.142 565.045 – 222.726.371

Реализация 
между 
сегментами 252.366 35.900 222.987 (511.253) –

Итого выручка 
по договорам 
с покупателями 217.920.550 4.529.042 788.032 (511.253) 222.726.371

ФИНАНСОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Амортизация 
и износ (37.477.326) (1.288.815) (109.690) – (38.875.831)

Расходы 
по финансирова-
нию (6.830.492) (519.149) (72) 72 (7.349.641)

Доходы от финан-
сирования 3.030.209 34.703 2.189 (72) 3.067.029

Доля Группы 
в прибыли/
(убытке) ассо-
циированных 
организаций – 7.743.570 116.514 – 7.860.084

Убытки от обесце-
нения нефинан-
совых активов (1.169.713) – – – (1.169.713)

Убытки от обесце-
нения финансо-
вых активов (3.874.468) (32.153) (462) – (3.907.083)

Подоходный 
налог (10.915.839) (191.237) (504) – (11.107.580)

Прибыль/(убы-
ток) сегмента 46.187.814 7.198.613 (130.593) 735.062 53.990.896

Операционные 
активы 551.021.413 406.415.921 2.218.590 (167.687.639) 791.968.285

Операционные 
обязательства 247.072.042 131.281.208 260.773 (1.426.353) 377.187.670

РАСКРЫТИЕ ПРОЧЕЙ ИНФОРМАЦИИ

Инвестиции 
в ассоциирован-
ные организации – 76.070.585 1.598.639 – 77.669.224

Капитальные 
затраты 49.676.196 316.434 90.946 – 50.083.576

Доходы между сегментами исключаются при консолидации.

1. Расходы по финансированию и доходы от финансирования включают в себя межсегментные расходы по финансированию и меж-
сегментные доходы от финансирования.

2. Операционная прибыль сегментов включает в себя прибыль от межсегментных операций.
3. Капитальные затраты представляют собой приобретение основных средств и нематериальных активов.
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В течение 2019 года Группа признала убы-
ток от обесценения в размере 4.921.832 тыс. 
тенге, связанный со списанием определенных 
основных средств до возмещаемой стоимо-
сти в результате технологического устаре-
вания и повреждения (2018 год: ноль тенге). 
Обесценение было отражено в консолидиро-
ванном отчете о совокупном доходе в составе 
операционных расходов. Кроме того, Группа 
признала убыток от обесценения в размере 
292.843 тыс. тенге чтобы снизить балансовую 
стоимость активов, предназначенных для про-
дажи до их справедливой стоимости за вычетом 
затрат на продажу(Примечание 44).

По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов 
объекты незавершенного строительства 
представлены оборудованием для монтажа 

В тыс. тенге Земля
Здания  

и сооружения Оборудование Прочие
Незавершённое 
 строительство Итого

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС И ОБЕСЦЕНЕНИЕ

На 1 января 
2018 года 589 18.346.827 309.326.682 10.942.557 1.259.538 339.876.193

Начисленный износ – 1.976.120 32.722.740 745.830 – 35.444.690

Выбытия (589) (284.707) (5.052.424) (209.739) (155.813) (5.703.272)

На 31 декабря 
2018 года – 20.038.240 336.996.998 11.478.648 1.103.725 369.617.611

На 1 января 
2019 года – 20.038.240 336.996.998 11.478.648 1.103.725 369.617.611

Изменения учётной 
политики в связи 
с применением 
МСФО (IFRS) 16 
(Примечание 3) – – (45.370.778) – – (45.370.778)

На 1 января 
2019 года 
(пересчитано) – 20.038.240 291.626.220 11.478.648 1.103.725 324.246.833

Начисленный износ – 2.540.063 58.978.020 1.500.610 – 63.018.693
Обесценение – – 2.136.947 – 3.077.728 5.214.675
Выбытия – (136.918) (3.837.861) (358.882) 4.565 (4.329.096)
Активы, предназна-
ченные для про-
дажи (Примечание 
44) – (43.346) (886.731) (50.043) – (980.120)
На 31 декабря 
2019 года – 22.398.039 348.016.595 12.570.333 4.186.018 387.170.985

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

На 31 декабря 
2018 года 2.927.610 34.708.766 295.508.769 5.236.068 51.548.900 389.930.113

На 31 декабря 
2019 года 3.044.474 45.822.407 303.164.446 6.123.988 79.160.619 437.315.934

базовых станций сети, мобильных коммутаторных серверов и дру-
гого телекоммуникационного оборудования и услуг.

По состоянию на 31 декабря 2019 года первоначальная балансо-
вая стоимость находящихся в эксплуатации полностью аморти-
зированных основных средств составила 347.558.082 тыс. тенге 
(на 31 декабря 2018 года: 166.079.984 тыс. тенге).

По состоянию на 31 декабря 2019 года авансы, уплаченные за вне-
оборотные активы в сумме 8.998.288 тыс. тенге, преимущественно 
представляют собой авансы, предоставленные в рамках реали-
зации проекта «Обеспечение широкополосным доступом сель-
ских населенных пунктов Республики Казахстан по технологии 
волоконно-оптических линий связи», а также за оказание услуг 
по установке базовых станций, строительству и доставке основ-
ных средств (на 31 декабря 2018 года: 765.088 тыс. тенге). В тече-
ние 2019 года Группа признала убыток от обесценения выданных 
авансов за внеоборотные активы в сумме 423.395 тыс. тенге.

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за 2019 и 2018 годы представлено следующим образом:

В тыс. тенге Земля
Здания  

и сооружения Оборудование Прочие
Незавершённое 
 строительство Итого

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 
2018 года 691.098 49.047.691 517.931.603 13.835.617 17.391.796 598.897.805

Поступления 451 101.547 9.502.685 533.433 36.955.437 47.093.553

Приобретение 
дочерней организа-
ции (Примечание 5) 2.249.378 4.628.774 92.836.754 2.544.564 18.181.223 120.440.693

Переводы – 1.947.461 17.652.886 16.638 (19.616.985) –

Выбытия (13.317) (978.467) (5.418.161) (215.536) (258.846) (6.884.327)

На 31 декабря 
2018 года 2.927.610 54.747.006 632.505.767 16.714.716 52.652.625 759.547.724

На 1 января 
2019 года 2.927.610 54.747.006 632.505.767 16.714.716 52.652.625 759.547.724

Изменения учётной 
политики в связи 
с применением 
МСФО (IFRS) 16 
(Примечание 3) – – (87.599.840) – – (87.599.840)

На 1 января 
2018 года 
(пересчитано) 2.927.610 54.747.006 544.905.927 16.714.716 52.652.625 671.947.884

Поступления 23 404.498 20.516.975 794.880 36.868.969 58.585.345
Приобретение 
дочерней организа-
ции (Примечание 5) 130.814 12.424.003 67.354.510 1.498.750 18.363.521 99.771.598
Изменение 
в оценке обяза-
тельств по выводу 
активов из эксплуа-
тации (Примечание 
28) – – 577.768 – – 577.768
Переводы – 1.375.068 22.942.450 133.075 (24.450.593) –
Выбытия (13.973) (325.011) (4.094.966) (372.918) (87.885) (4.894.753)
Активы, предназна-
ченные для про-
дажи (Примечание 
44) – (405.118) (1.021.623) (74.182) – (1.500.923)
На 31 декабря 
2019 года 3.044.474 68.220.446 651.181.041 18.694.321 83.346.637 824.486.919
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11. ИНВЕСТИЦИИ В АССОЦИИРОВАННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящую консолидированную финансовую отчётность были включены следующие 
ассоциированные организации:

В тыс. тенге
Основная 
деятельность

Страна  
регистрации

31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Балансовая  
стоимость

Доля  
владения

Балансовая  
стоимость

Доля  
владения

ТОО 
«QazCloud» ИТ-услуги Казахстан 2.218.889 49% 1.598.639 49%

Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.

Телекоммуникационные 
услуги Нидерланды – – 76.070.585 51%

2.218.889 77.669.224

Движение в балансовой стоимости инвестиций в ассоциированные организации за 2019 и 2018 
годы представлено следующим образом:

В тыс. тенге Хан Тенгри Холдинг Б. В. ТОО «QazCloud» Итого

На 31 декабря 2017 года 68.327.015 919.125 69.246.140

Дополнительный взнос в уставный капитал – 563.000 563.000

Доля в прибыли ассоциированных организаций 7.743.570 116.514 7.860.084

Доля в прочем совокупном доходе ассоцииро-
ванных организаций – – –

Дивиденды объявленные – – –

На 31 декабря 2018 года 76.070.585 1.598.639 77.669.224

Дополнительный взнос в уставный капитал – 423.980 423.980
Доля в прибыли ассоциированных организаций 5.830.925 196.270 6.027.195
Доля в прочем совокупном доходе ассоцииро-
ванных организаций – – –
Дивиденды объявленные – – –
Прекращение признания инвестиции в ассоци-
ированную организацию (Примечание 5) (81.901.510) – (81.901.510)
На 31 декабря 2019 года – 2.218.889 2.218.889

Лицензии и товарные знаки, программное 
обеспечение и прочее включают нематери-
альные активы, приобретённые в результате 
объединения бизнеса (Примечание 5).

В течение 2018 года Группа признала убы-
ток от обесценения на сумму 1.169.713 тыс. 
тенге, который представлял собой списа-
ние определенных лицензий в сегменте фик-
сированной телекоммуникационной связи 
до возмещаемой стоимости вследствие изме-
нения деятельности дочерних организаций 

(ТОО «KTCloudLab», ТОО «Востоктелеком»). Убыток был отражен 
в консолидированном отчете о совокупном доходе в составе убыт-
ков от обесценения нефинансовых активов. Возмещаемая стои-
мость по состоянию на 31 декабря 2018 года в размере ноль тенге 
была определена на основе расчета ценности использования 
активов на уровне отдельных активов.

По состоянию на 31 декабря 2019 года первоначальная стоимость 
находящихся в эксплуатации полностью амортизированных нема-
териальных активов составила 52.411.724 тыс. тенге (31 декабря 
2018 года: 10.408.974 тыс. тенге).

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение нематериальных активов за 2019 и 2018 годы представлено следующим образом:

В тыс. тенге

Лицензии  
итоварные  

знаки
Программное  
обеспечение Прочее

Незавершённое  
строительство Итого

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 2018 года 15.729.998 20.949.661 4.368.577 – 41.048.236

Поступления 596.243 375.271 13 2.018.496 2.990.023

Приобретение дочерней орга-
низации (Примечание 5) 99.965.947 1.365.031 7.609.096 1.190.442 110.130.516

Переводы 55.461 (55.335) (126) – –

Выбытия (3.870.985) (144.726) (1.243.671) – (5.259.382)

Переводы из незавершенного 
строительства 152.071 1.866.425 – (2.018.496) –

На 31 декабря 2018 года 112.628.735 24.356.327 10.733.889 1.190.442 148.909.393

Поступления 3.604.581 5.503.654 186.964 2.271.536 11.566.735
Приобретение дочерней орга-
низации (Примечание 5) 108.505.524 1.889.628 1.876.880 – 112.272.032
Выбытия (1.185.574) (1.489.826) – – (2.675.400)
Активы, предназначенные 
для продажи (Примечание 44) – (729.247) – – (729.247)
Переводы из незавершенного 
строительства 90.406 2.181.130 – (2.271.536) –
На 31 декабря 2019 года 223.643.672 31.711.666 12.797.733 1.190.442 269.343.513

НАКОПЛЕННАЯ АМОРТИЗАЦИЯ И ОБЕСЦЕНЕНИЕ

На 1 января 2018 года 8.581.883 16.524.377 3.055.767 – 28.162.027

Амортизационные отчисления 1.507.815 1.138.848 682.348 – 3.329.011

Обесценение 1.169.713 – – – 1.169.713

Выбытия (3.869.426) (123.726) (1.234.671) – (5.227.823)

На 31 декабря 2018 года 7.389.985 17.539.499 2.503.444 – 27.432.928

Амортизационные отчисления 14.323.291 5.973.030 1.174.206 – 21.470.527
Выбытия (1.165.320) (1.489.771) – – (2.655.091)
Активы, предназначенные 
для продажи (Примечание 44) – (245.313) – – (245.313)
На 31 декабря 2019 года 20.547.956 21.777.445 3.677.650 – 46.003.051

ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ

На 31 декабря 2018 года 105.238.750 6.816.828 8.230.445 1.190.442 121.476.465

На 31 декабря 2019 года 203.095.716 9.934.221 9.120.083 1.190.442 223.340.462
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Нижеприведённая таблица содержит обобщённую финансовую информацию по инвестициям 
Группы в ТОО «QazCloud»на основании оценки справедливой стоимости:

В тыс. тенге 31 декабря2019 года 31 декабря2018 года

Внеоборотныеактивы 2.982.071 2.547.778

Оборотные активы, включая 3.356.967 1.683.356

Денежные средства и их эквиваленты 2.621.936 979.863

Долгосрочные обязательства, включая (395.465) (393.421)

Долгосрочные финансовые обязательства – –

Краткосрочные обязательства, включая (1.415.229) (575.184)

Краткосрочные финансовые обязательства (855.425) (180.537)

Собственный капитал 4.528.344 3.262.529

Доля Группы в собственном капитале –49% 2.218.889 1.598.639

Балансовая стоимость инвестиции Группы 2.218.889 1.598.639

Выручка по договорам с покупателями 3.489.009 3.767.779

Износ и амортизация (603.879) (290.644)

Финансовые доходы 27.085 75.454

Финансовые расходы (57.264) (30.798)

Расходы по подоходному налогу (100.137) (52.915)

Прибыль за отчётный год 400.550 237.784

Прочий совокупный доход – –

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 400.550 237.784
Доля Группы в прибыли за год 196.270 116.514

Инвестиция в ТОО «QazCloud»
На основании решения Совета директо-
ров АО «Казахтелеком» 17 августа 2016 года 
между АО «Казахтелеком» и ТОО «Самрук-
Казына Бизнес Сервис» был заключен дого-
вор купли-продажи 51% доли участия 
АО «Казахтелеком» в уставном капитале TOO 
«Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services».

4 октября 2017 года произведена перере-
гистрация ТОО «Kazakhtelecom Industrial 
Enterprises Services» с изменением наименова-
ния на ТОО «QazCloud».

25 июля 2017 года Советом директоров АО «Казахтелеком» было 
одобрено решение о внесении дополнительного инвестици-
онного взноса в уставный капитал ТОО «QazCloud» в размере 
1.973.960 тыс. тенге.

15 ноября 2017 года, 27 апреля 2018 года, 29 апреля 2019 года 
и 30 декабря 2019 года Группа осуществила взносы в устав-
ный капитал ТОО «QazCloud» денежными средствами в раз-
мере 986.980 тыс. тенге, 563.000 тыс. тенге, 200.000 тыс. тенге 
и 223.980 тыс. тенге, соответственно. Дополнительные взносы 
в уставный капитал ТОО «QazCloud» не привели к изменению 
доли участия Группы, так как ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис», 
второй участник, также внесло взносы в уставный капитал ТОО 
«QazCloud» в соответствии с его долей.

Нижеприведённая таблица содержит обобщённую финансовую информацию по инвестициям 
Группы в «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» на основании оценки справедливой стоимости:

В тыс. тенге 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018 года

Внеоборотныеактивы – 155.086.820

Оборотные активы, включая – 23.058.916

Денежные средства и их эквиваленты – 2.210.329

Долгосрочные обязательства, включая – (104.123.963)

Долгосрочные финансовые обязательства – (96.705.693)

Краткосрочные обязательства, включая – (38.288.604)

Краткосрочные финансовые обязательства – (1.732.635)

Собственный капитал – 35.733.169

Доля Группы в собственном капитале –  51% – 18.223.916

Гудвил – 57.846.669

Балансовая стоимость инвестиции Группы – 76.070.585

За период с 1 января 2019 года по 28 июня 2019 года 2018 год

Выручка по договорам с покупателями 67.183.065 120.803.222

Износ и амортизация (9.540.681) (13.221.235)

Финансовые доходы 134.131 313.473

Финансовые расходы (6.428.117) (10.440.744)

(Расходы)/экономия по подоходному налогу (1.991.712) 4.792.155

Прибыль за отчётный год 11.433.187 15.183.470

Прочий совокупный доход – –

ИТОГО СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 11.433.187 15.183.470
Доля Группы в прибыли за год 5.830.925 7.743.570

Инвестиция в «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.»
Как указано в Примечании 5, Группа приоб-
рела контроль над «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
и с даты получения контроля «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» консолидируется. Доля участия 
Группы в «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» учитыва-
лась в консолидированной финансовой отчёт-
ности с использованием метода долевого 
участия до даты получения контроля.
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Ключевые допущения, 
используемые при расчёте 
ценности использования активов
При расчёте ценности использования акти-
вов ЕГДС «IP TV» и справедливой стоимо-
сти за вычетом затрат на выбытие ЕГДС 
«Мобильная телекоммуникационная связь» 
наибольшее значение имели допущения, сде-
ланные в отношении следующих показателей:
• клиентская база в течение прогнозируе-

мого периода и средний доход с абонента, 
оказывающие прямое влияние на темпы 
роста выручки;

• уровень капитальных вложений, заклады-
ваемый в финансовый план;

• маржа EBITDA, закладываемая в финансо-
вый план;

• темпы роста для экстраполяции денеж-
ных потоков за пределами прогнозного 
периода;

• ставка дисконтирования.

Клиентская база, средний доход 
с абонента и темпы роста выручки
Клиентская база и средний доход с абонента 
важны, потому что руководство Группы оце-
нивает, как позиция подразделения может 
измениться в течение прогнозного периода, 
относительно своих конкурентов.

Руководство Группы ожидает увеличения 
клиентской базы IPTV в течение прогноз-
ного периода поскольку Группа планирует 
использовать преимущество инфраструктуры 
АО «Казахтелеком» для увеличения доли его 
рынка.

Руководство Группы ожидает увеличения кли-
ентской базы мобильного сегмента в прогно-
зируемом периодена основе прогнозируемого 
увеличения численности населения. В резуль-
тате Группа ожидает увеличения выручки 
подразделения в течение всего прогнозного 
периода.

Уровень капитальных вложений
Уровень капитальных вложений важен в ЕГДС 
«Мобильная телекоммуникационная связь», 
поскольку определяет способность подраз-
деления технически поддержать увеличение 
в клиентской базе, и отвечать изменяющимся 
требованиям рынка. Уровень капиталь-
ных вложений определяется потребностями 

подразделения в сохранении и укреплении преимуществ в покры-
тии потребностей населения в услугах связи и улучшения каче-
ственных показателей сети.

Маржа EBITDA
Маржа EBITDA отражает уровень доходности, закладываемый под-
разделением ЕГДС «Мобильная телекоммуникационная связь» 
в свой финансовый план, учитывающий рыночные условия, 
конкуренцию и прочие факторы. Растущая динамика данного 
показателя соответствует росту операционного масштаба подраз-
деления и связанной с этим экономией расходов.

Темпы роста
Темпы роста определяются на основе опубликованных материа-
лов отраслевых исследований.

Ставка дисконтирования
Ставки дисконтирования отражают текущие рыночные оценки 
рисков, присущих ЕГДС, с учётом временной стоимости денег 
и индивидуальных рисков по активам, входящим в состав ЕГДС, 
не включённым в оценки денежных потоков. Расчёт ставки дис-
контирования основывается на конкретных условиях, присущих 
деятельности Группы и её операционных сегментов, и опреде-
ляется исходя из средневзвешенной стоимости её капитала. 
Средневзвешенная стоимость капитала учитывает, как заемный, 
так и акционерный капитал. Стоимость акционерного капитала 
определяется на основе ожидаемой доходности по инвестициям 
акционеров Группы. Стоимость заемного капитала основывается 
на процентных займах, которые Группа обязана обслуживать. 
Риски, характерные для определённых сегментов, учитыва-
ются путём применения индивидуальных коэффициентов бета. 
Коэффициенты бета переоцениваются ежегодно на основе рыноч-
ной информации, имеющейся в открытом доступе.

Чувствительность к изменениям 
в допущениях –  «IPTV»

Влияние изменений в ключевых допущениях 
на возмещаемую сумму приведено ниже:

Клиентская база, средний доход с абонента и темпы роста 
выручки
Хотя руководство ожидает, что принадлежащая Группе доля рынка 
не будет расти в течение прогнозного периода, согласно финан-
сового плана, замедление роста клиентской базы или уменьше-
ние среднего дохода с абонента, которые приведут к замедлению 
темпа роста доходов от текущего бизнес плана на более чем 
16,80% приведёт к возникновению убытков от обесценения в ЕГДС 
«IPTV» на сумму 1.247 тыс. тенге.

«Хан Тенгри Холдинг Б. В.»
Возмещаемая стоимость компании ЕГДС 
«Хан Тенгри Холдинг Б. В.»была определена 
на основе расчета справедливой стоимо-
сти за вычетом затрат на выбытие, поскольку 
считалось, что она дает более надежный 
результат. Этот метод оценки был основан 
на ненаблюдаемых исходных данных (дис-
контированных денежных потоках), которые 
представляют собой Уровень 3 иерархии спра-
ведливой стоимости.

Ставка дисконтирования до налогообложе-
ния, применяемая к прогнозируемым денеж-
ным потокам, составила 16,96% (2018 год: 12%), 
а денежные потоки за пределами пятилетнего 
срока были экстраполированы с учётом темпа 
роста 1,5% (2018 год: 1,5%).

В результате данного анализа, руковод-
ство не выявило обесценения данной ЕГДС 
по состоянию на 31 декабря 2019 года.

АО «Кселл»
Возмещаемая стоимость компании ЕГДС 
АО «Кселл» была определена на основе рас-
чета справедливой стоимости за вычетом 

12. ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ 
ОБЕСЦЕНЕНИЯ

Гудвил
Для целей тестирования на обесценение 
гудвил, приобретенный в результате объе-
динений бизнесов, был распределен на три 
единицы, генерирующие денежные средства 
(«ЕГДС») («IP TV», АО «Кселл» и «Хан Тенгри 

Холдинг Б. В.»). ЕГДС IP TV является частью сегмента фиксирован-
ной телекоммуникационной связи, когда как АО «Кселл» и «Хан 
Тенгри Холдинг Б. В.» являются частью сегмента мобильной теле-
коммуникационной связи.

Балансовая стоимость гудвила, распределённая на каждую единицу, генерирующую денежные 
средства:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

«Хан Тенгри Холдинг Б. В.» (Примечание 5) 100.398.177 –

АО «Кселл» (Примечание 5) 55.580.193 55.580.193

IP TV 2.706.335 2.706.335

158.684.705 58.286.528

Группа осуществила тест на обесценение в декабре 2019 и 2018 годов.

затрат на выбытие, поскольку считалось, что она дает более 
надежный результат. Этот метод оценки был основан на ненаблю-
даемых исходных данных (дисконтированных денежных потоках), 
которые представляют собой Уровень 3 иерархии справедливой 
стоимости.

Ставка дисконтирования до налогообложения, применяемая 
к прогнозируемым денежным потокам, составила 16,71%, а денеж-
ные потоки за пределами пятилетнего срока были экстраполиро-
ваны с учётом темпа роста 1,5%.

В результате данного анализа, руководство не выявило обесцене-
ния данной ЕГДС по состоянию на 31 декабря 2019 года.

Единица «IP TV»
Возмещаемая стоимость ЕГДС IP TV была определена путём рас-
чёта ценности использования активов на основе прогнозируемых 
денежных потоков, основанных на финансовых планах, утверж-
дённых руководством на пятилетний срок.

Ставка дисконтирования доналогообложения, применяемая к про-
гнозируемым денежным потокам, составила 15,14% (2018 год 
13,10%), а денежные потоки за пределами пятилетнего срока были 
экстраполированы с учётом темпа роста 1,5% (2018 год: 0%).

В результате данного анализа, руководство не выявило обесцене-
ния данной ЕГДС по состоянию на 31 декабря 2019 года.
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13. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Движение в инвестиционной недвижимости за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 
и 2018 годов, представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

ПЕРВОНАЧАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 1.264.668 1.264.668

На 31 декабря 1.264.668 1.264.668

НАКОПЛЕННЫЙ ИЗНОС И УБЫТОК ОТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ

На 1 января (1.264.668) (1.264.668)

На 31 декабря (1.264.668) (1.264.668)

БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ

На 1 января 1. – 2. –

На 31 декабря 3. – 4. –

Инвестиционная недвижимость пред-
ставлена офисным зданием, построенным 
для цели передачи в аренду государственным 
учреждениям.

Обесценение в размере 1.264.668 тыс. тенге 
представляет собой списание балансовой сто-
имости инвестиционной недвижимости до её 
возмещаемой стоимости. Оценка возмеща-
емой стоимости производилась на основе 

анализа стоимости от использования и справедливой стоимости 
за вычетом расходов по реализации и была оценена равной нулю 
по состоянию на 31 декабря 2019 и на 31 декабря 2018 годов, так 
как маловероятно, что Группа получит возмещение затрат на ее 
строительство в виде либо продажи офисного здания, либо аренд-
ных платежей. Однако, данная оценка в будущем может изме-
ниться. Справедливая стоимость инвестиционной собственности 
определяется исходя из существенных ненаблюдаемых исходных 
данных (Уровень 3).

14. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие внеоборотные финансовые активы включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Займы работникам 2.767.965 2.760.145

Долгосрочная дебиторская задолженность 1.118.077 6.669.328

Денежные средства с ограниченным правом использования 2.653 –

Прочее 281.464 220.396

4.170.159 9.649.869

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки – (135)

4.170.159 9.649.734

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие внеоборотные финансовые активы Группы преимущественно были выра-
жены в тенге.

Уровень капитальных вложений
В случае если уровень капитальных вложений 
увеличится более чем на 366,50%, это приве-
дет к возникновению убытков от обесценения 
в ЕГДС «IPTV» на сумму 2.127 тыс. тенге.

Темпы роста
Руководство признает тот факт, что скорость 
технологических изменений и возможность 
появления новых компаний, работающих 
в той же отрасли, могут оказать значитель-
ное влияние на принятые допущения о темпах 
роста. Снижение долгосрочного темпа роста 
для подразделения IP TV не приведёт к возник-
новению убытков от обесценения.

Ставка дисконтирования
Рост ставки дисконтирования до учёта нало-
гообложения до 34,00% приведёт к возникно-
вению убытков от обесценения в ЕГДС IP TV 
на сумму 2.620 тыс. тенге.

Чувствительность к изменениям 
в допущениях –  «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.»

Влияние изменений в ключевых 
допущениях на возмещаемую сумму 
приведено ниже:

Клиентская база, средний доход 
с абонента и темпы роста выручки
Хотя руководство ожидает, что принадлежащая 
Группе доля рынка не будет расти в течение про-
гнозного периода, согласно финансового плана, 
замедление роста клиентской базы или умень-
шение среднего дохода с абонента, которые 
приведут к замедлению темпа роста доходов 
от текущего бизнес плана на более чем 9,54%, 
приведет к возникновению убытков от обесце-
нения в ЕГДС «Хан Тенгри Холдинг Б. В.»на сумму 
4.531.171 тыс. тенге.

Уровень капитальных вложений
Увеличение капитальных вложений более 
чем на 72,39% приведет к убытку от обесцене-
ния в ЕГДС «Хан Тенгри Холдинг Б. В.»на сумму 
4.513.932 тыс. тенге.

Маржа EBITDA
Снижение маржи EBITDA более чем на 12,23% при-
ведет к убытку от обесценения в ЕГДС «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.»на сумму 4.466.584 тыс. тенге.

Темпы роста
Руководство признаёт, что скорость технологических изменений 
и возможность появления новых участников могут оказать суще-
ственное влияние на предположения о темпах роста. Снижение 
до более чем 21,39% годового долгосрочного темпа роста в ЕГДС 
«Хан Тенгри Холдинг Б. В.»приведет к убытку от обесценения 
на сумму 4.502.738 тыс. тенге.

Ставка дисконтирования
Увеличение ставки дисконтирования до учёта налогообложения 
до 28,59% приведет к убыткам от обесценения в ЕГДС «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.»на сумму 4.538.160 тыс. тенге.

Чувствительность к изменениям 
в допущениях –  АО «Кселл»

Влияние изменений в ключевых допущениях 
на возмещаемую сумму приведено ниже:

Клиентская база, средний доход с абонента и темпы роста 
выручки
Хотя руководство ожидает, что принадлежащая Группе доля рынка 
не будет расти в течение прогнозного периода, согласно финан-
сового плана, замедление роста клиентской базы или уменьше-
ние среднего дохода с абонента, которые приведут к замедлению 
темпа роста доходов от текущего бизнес плана на более чем 
12,48% приведёт к возникновению убытков от обесценения в ЕГДС 
АО «Кселл» на сумму 237.528 тыс. тенге.

Уровень капитальных вложений
В случае если уровень капитальных вложений увеличится более 
чем на 53,24%, это приведет к возникновению убытков от обесце-
нения в ЕГДС АО «Кселл» на сумму 230.913 тыс. тенге.

Маржа EBITDA
Снижение маржи EBITDA на более чем 7,99% приведет к возник-
новению убытков от обесценения в ЕГДС АО «Кселл» на сумму 
285.645 тыс. тенге.

Темпы роста
Руководство признает, что скорость технологических измене-
ний и возможность появления новых участников могут ока-
зать существенное влияние на допущения о темпах роста. 
Снижение на 13,57% годовых и более долгосрочных темпов роста 
в ЕГДС АО «Кселл» приведет к убытку от обесценения на сумму 
242.484 тыс. тенге.

Ставка дисконтирования
Рост ставки дисконтирования до учёта налогообложения 
до 25,05% приведёт к возникновению убытков от обесценения 
в ЕГДС АО «Кселл» на сумму 231.239 тыс. тенге.
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16. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов товарно-материальные запасы включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Товары для перепродажи по чистой возможной цене продажи 7.261.070 4.580.048

Кабельные материалы по себестоимости 1.506.324 1.657.088

Прочие материалы и сырье по себестоимости 926.043 1.076.600

Запасные части по себестоимости 541.525 636.318

Топливо по себестоимости 330.112 452.382

10.565.074 8.402.436

В течение 2019 года сумма в 57.343 тыc. тенге (2018 год: 30.673 тыс. тенге) была признана как расходы в отношении 
товарно-материальных запасов, отраженных по чистой возможной цене продажи (Примечание 37). Данная сумма 
отражена по статье «Общие и административные расходы».

17. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов торговая дебиторская задолженность включала:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Торговая дебиторская задолженность 42.206.665 55.348.456

42 206 665 55.348.456

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (4.950.893) (3.175.108)

37.255.772 52.173.348

Движение в резерве под ожидаемые кредитные убытки за годы, закончившиеся 31 декабря, 
представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало года (3.175.108) (3.146.484)

Начисление за год (Примечание 47) (2.569.696) (622.360)

Списание за год 785.721 593.736

Активы, предназначенные для продажи 8.190 –

Резерв под ожидаемые кредитные на конец года (4.950.893) (3.175.108)

15. ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие внеоборотные нефинансовые активы включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Расходы будущих периодов по операторам 1.679.290 671.168

Долгосрочный НДС к возмещению 1.041.255 1.711.640

Расходы будущих периодов по подключению абонентов – 692.795

Прочее 77.771 119.079

2.798.316 3.194.682

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие внеоборотные нефинансовыеактивы Группы были 
выражены в следующих валютах:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Доллары США 1.216.292 190.440

Тенге 1.119.026 2.523.514

В другой валюте 462.998 480.728

2.798.316 3.194.682

Займы работникам представляют собой 
беспроцентные займы, выданные на срок, 
превышающий 1 год и до 15 лет. Данные 
займы были дисконтированы на дату выдачи 
по рыночным процентным ставкам от 12,2% 
годовых до 19,1% (2018 год: от 12,2% до 22% 
годовых). Долгосрочные займы погашаются 
путём удержания задолженности с заработной 
платы работников. Займы выдаются под обе-
спечение в виде недвижимого имущества 
работников.

На 31 декабря 2018 года долгосрочная 
дебиторская задолженность представ-
ляет собой задолженность от ТОО «Мобайл 

Телеком-Сервис» на сумму 3.659.333 тыс. тенге. 29 февраля 
2016 года Группа и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» согласились 
продлить срок выплаты задолженности ТОО «Мобайл Телеком-
Сервис» перед Компанией до 2031 года. Задолженность была дис-
контирована на дату реструктуризации по ставке 10%. Однако, 
в связи с тем, что Группа получила контроль над «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» как это описано в Примечании 5. по состоянию 
на 31 декабря 2019 года соответствующая непогашенная сумма 
была полностью элиминирована.

По состоянию на 31 декабря 2019 года долгосрочная дебитор-
ская задолженность представлена соглашениями с клиентами 
на покупку контрактных телефонов на сумму 1.118.077 тыс. тенге 
(на 31 декабря 2018 года: 3.009.995 тыс. тенге).
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На 31 декабря 2019 и 2018 годов торговая дебиторская задолженность Группы была выражена 
в следующих валютах:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Тенге 35.008.599 48.905.384

Доллары США 1.830.387 3.098.781

Российские рубли 261.932 165.322

В другой валюте 154.854 3.861

37.255.772 52.173.348

На 31 декабря 2018 года торговая дебитор-
ская задолженность Группы включала в себя 
дебиторскую задолженность от ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис»в сумме 12.400.895 тыс. тенге, 
возникшую в результате оказания телеком-
муникационных услуг и предоставления 

18. АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов авансовые платежи включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Авансовые платежи 5.741.078 1.419.500

5.741.078 1.419.500

Минус: резерв под обесценение (44.563) (3.137)

5.696.515 1.416.363

Движение в резерве под обесценение за годы, закончившиеся 31 декабря:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Резерв под обесценение, на начало года (3.137) (70.653)

(Начислено)/восстановлено за год (41.426) 67.516

Резерв под обесценение, на конец года (44.563) (3.137)

На 31 декабря 2019 и 2018 годов авансы, уплаченные за краткосрочные активы, были выданы подрядчикам за услуги 
и доставку ТМЗ для операционной деятельности Группы.

доступа к передаче данных посредством сети IPVPN. В связи с тем, 
что Группа получила контроль над «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
как это описано в Примечании 5, по состоянию на 31 декабря 
2019 года соответствующая задолженность была полностью 
элиминирована.

Ниже представлена информация на 31 декабря 2019 года о подверженности Группы кредитному 
риску по торговой дебиторской задолженности с использованием матрицы резервов:

В тыс. тенге Текущая

Просрочка платежей

От 1 
до30 дней

От 31  
до 60 дней

От 61  
до 90 дней

От 91  
до 120 дней

От 121 
до 360 дней

Более  
360 дней Итого

Процент ожида-
емых кредитных 
убытков 2,00% 2,44% 8,04% 7,64% 8,10% 32,59% 100%
Расчетная 
общая вало-
вая балансо-
вая стоимость 
при дефолте 29.549.281 3.480.458 1.152.284 1.244.615 1.041.629 2.576.623 3.161.775 42.206.665
Ожидаемые 
кредитные 
убытки (592.272) (85.006) (92.587) (95.109) (84.370) (839.774) (3.161.775) (4.950.893)

Ниже представлена информация на 31 декабря 2018 года о подверженности Группы кредитному 
риску по торговой дебиторской задолженности с использованием матрицы резервов:

В тыс. тенге Текущая

Просрочка платежей

От 1 
до30 дней

От 31  
до 60 дней

От 61  
до 90 дней

От 91  
до 120 дней

От 121 
до 360 дней

Более  
360 дней Итого

Процент ожида-
емых кредитных 
убытков 0,49% 4,52% 9,12% 9,33% 15,11% 23,98% 100%

Расчетная 
общая вало-
вая балансо-
вая стоимость 
при дефолте 38.033.653 4.302.479 2.970.636 2.381.772 1.772.938 5.069.507 817.471 55.348.456

Ожидаемые 
кредитные 
убытки (186.502) (194.524) (270.799) (222.139) (267.811) (1.215.862) (817.471) (3.175.108)
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Ниже представлена информация на 31 декабря 2019 года о подверженности Группы кредитному 
риску по займам, выданным работникам, задолженностям работников и прочей дебиторской 
задолженности с использованием матрицы резервов:

В тыс. тенге Текущая

Просрочка платежей

От 1 
до30 дней

От 31  
до 60 дней

От 61  
до 90 дней

От 91  
до 120 дней

От 121 
до 360 дней

Более  
360 дней Итого

Процент ожида-
емых кредитных 
убытков 1,36% 3,45% 8,83% 3,48% 11,64% 46,78% 100,00%
Расчетная 
общая вало-
вая балансо-
вая стоимость 
при дефолте 5.271.177 3.918 10.692 4.138 3.221 13.692 412.076 5.718.914
Ожидаемые 
кредитные 
убытки (71.509) (135) (944) (144) (375) (6.405) (412.076) (491.588)

На 31 декабря 2018 года анализ возраста займов, выданным работникам, задолженностям 
работников и прочей дебиторской задолженности, представлен следующим образом:

В тыс. тенге Текущая

Просрочка платежей

От 1 
до30 дней

От 31  
до 60 дней

От 61  
до 90 дней

От 91  
до 120 дней

От 121 
до 360 дней

Более  
360 дней Итого

Процент ожида-
емых кредитных 
убытков 1,02% 5,01% 9,99% 10,00% 25,01% 70,01% 100,00%

Расчетная 
общая вало-
вая балансо-
вая стоимость 
при дефолте 4.419.090 12.522 5.305 3.211 5.709 13.406 431.386 4.890.629

Ожидаемые 
кредитные 
убытки (44.921) (627) (530) (321) (1.428) (9.385) (431.386) (488.598)

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие оборотные финансовые активы были выражены 
в следующих валютах:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Тенге 5.070.053 4.552.766

Доллары США 157.273 124.948

Прочие – 7.397

5.227.326 4.685.111

19. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие оборотные финансовые активы включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Банковские депозиты 3.399.500 3.576.340

Займы, выданные работникам 1.879.405 2.132.007

Денежные средства, ограниченные в использовании 929.499 438.812

Задолженность работников 283.688 228.993

Вознаграждения к получению – 108.103

Прочая дебиторская задолженность 3.555.821 2.421.526

10.047.913 8.905.781

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (4.820.587) (4.220.670)

5.227.326 4.685.111

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа 
не имела банковских депозитов с первона-
чальным сроком погашения более 3 (трех) 
месяцев, но менее 12 (двенадцати) месяцев, 
за исключением депозита, размещенного 
в АО «Эксимбанк Казахстан» (2018 год: 1,25 
до 10,5% годовых).

На 31 декабря 2018 года резерв под ожида-
емые кредитные убытки включает резерв 
в размере 3.399.500 тыс. тенге, начисленный 

на депозит, размещенный в АО «Эксимбанк Казахстан» в связи 
с ликвидацией банка.

Денежные средства, ограниченные в использовании, представ-
ляют собой денежные средства на счетах в АО «Казинвестбанк» 
и АО «Эксимбанк Казахстан» на сумму 430.045 тыс. тенге 
и 499.454 тыс. тенге соответственно, которые оцениваются 
как маловероятные к взысканию в связи с отзывом лицензии 
на осуществление банковских операций. Резерв под ожидаемые 
кредитные убытки был учтен на всю сумму данных денежных 
средств.

Движение в резерве под ожидаемые кредитные убытки за годы, закончившиеся 31 декабря, 
представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало года (4.220.670) (1.281.945)

Начисление за год (Примечание 47) (108.003) (2.860.001)

Эффект курсовой разницы – (106.000)

Списание за год 7.540 27.276

Переведено из денежных средств и их эквивалентов (Примечание 22) (499.454) –

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец года (4.820.587) (4.220.670)
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Для целей отчета о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты 
по состоянию на 31 декабря включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Денежные средства на текущих банковских счетах 67.674.762 45.763.434

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты 
открытия 3.631.562 72.802

Денежные средства на текущих банковских счетах, относя-
щиеся к выбывающей группе (Примечание 44) 315.556 –

Денежные средства в кассе 34.830 20.621

71.656.710 45.856.857

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (19.332) (506.765)

ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 71.637.378 45.350.092

На 31 декабря 2019 и 2018 годов денежные средства и их эквиваленты были выражены 
в следующих валютах:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Доллары США 43.199.243 29.886.154

Тенге 27.356.685 15.314.144

Евро 652.984 21.541

Российские рубли 107.521 128.024

Прочие 5.389 229

71.321.822 45.350.092

Движение в резерве под ожидаемые кредитные убыткиза год, закончившийся  
на 31 декабря 2019 года:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Резерв под ожидаемые кредитные убытки, на начало 
года (506.765) (20.240)

Начислено(Примечание 47) (12.021) (486.525)

Переведено в прочие оборотные финансовые активы 
(Примечание 19) 499.454 –

Резерв под ожидаемые кредитные убытки, на конец 
года (19.332) (506.765)

21. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2019 и 2018годов прочие оборотные активы включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

НДС к возмещению 3.468.766 4.046.770

Предоплаченные налоги, кроме корпоративного подоходного налога 1.734.131 1.345.611

Расходы будущих периодов по подключению операторов 237.750 143.086

Расходы будущих периодов по подключению абонентов – 799.362

Прочее 631.835 532.720

6.072.482 6.867.549

22. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов денежные средства и их эквиваленты включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Денежные средства на текущих банковских счетах 67.674.762 45.763.434

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 3.631.562 72.802

Денежные средства в кассе 34.830 20.621

71.341.154 45.856.857

Минус: резерв под ожидаемые кредитные убытки (19.332) (506.765)

ИТОГО ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 71.321.822 45.350.092

На денежные средства, размещённые на текущих банковских счетах, начисляются проценты по процентным став-
кам от 0,2% до 8,0% годовых (31 декабря 2018 год: от 0,1% до 8,5% годовых).

По состоянию на 31 декабря 2019 года краткосрочные депозиты на сумму 3.631.562 тыс. тенге были размещены 
на различные периоды от одного дня до трех месяцев, в зависимости от текущих потребностей Группы в денежных 
средствах, со ставкой от 7,50% до 8,40% годовых (по состоянию на 31 декабря 2018 года: 72.802 тыс. тенге).

20. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, ОЦЕНИВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ 
ЧЕРЕЗ ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

По состоянию на 31 декабря 2019 года финан-
совые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прочий совокупный доход 
в размере 4.964.633 тыс. тенге, были пред-
ставлены инвестициями в казначейские век-
селя США, приобретенные в августе 2019 года. 
Группа признала финансовые активы по спра-
ведливой стоимости через прочий совокуп-
ный доход, поскольку договорные денежные 

потоки являются исключительно основной суммой, и финансо-
вые активы удерживаются в рамках бизнес-модели для сбора 
договорных денежных потоков и продажи финансовых активов. 
Номинальная сумма составляет 12.880.000 долларов США (эквива-
лент 5.021.171 тыс. тенге на дату приобретения), со сроком погаше-
ния до августа 2020 года и годовой ставкой купона на уровне 1,7%. 
Справедливая стоимость акций определяется исходя из опублико-
ванных ценовых котировок на активном рынке (Уровень 1).
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Движение в дивидендах к уплате за годы, закончившиеся 31 декабря:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Дивиденды к уплате на начало года 2.033.495 1.628.625

Дивиденды, объявленные по обыкновенным акциям акци-
онерам материнской компании 8.362.107 17.086.639

Дивиденды, объявленные по обыкновенным акциям 
неконтролирующим акционерам 1.493.000 –

Дивиденды, объявленные на привилегированные акции 
сверх обязательного размера 154.202 415.373

Процентный расход по долговой составляющей привиле-
гированных акций (Примечание 40) 89.635 96.167

Дивиденды, выплаченные акционерам материнской 
компании (9.041.085) (17.193.309)

Дивиденды, выплаченные неконтролирующим 
акционерам (1.493.000) –

Дивиденды к уплате на конец года (Примечание 30) 1.598.354 2.033.495

За 2019 год Группа уплатила налог у источника выплаты по дивидендам в размере 156.411 тыс. тенге (2018 год: 
197.074 тыс. тенге).

Привилегированные акции
Владельцы привилегированных акций имеют 
право на получение ежегодных кумулятив-
ных дивидендов в размере 300 тенге на акцию, 
и не менее суммы дивидендов на акцию, 
выплачиваемых владельцам простых акций. 
Выплата дивидендов по привилегированным 
акциям не требует решения собрания акцио-
неров АО «Казахтелеком». Дисконтированная 
стоимость будущих денежных потоков еже-
годных кумулятивных дивидендов пред-
ставляет собой финансовое обязательство 
на 31 декабря 2019 года в сумме 814.868 тыс. 
тенге (на 31 декабря 2018 года: 874.244 тыс. 
тенге). Это обязательство отражено как дол-
говая составляющая привилегированных 
акций в составе долгосрочных обязательств. 
По состоянию на 31 декабря 2019 года дол-
говая составляющая привилегированных 
акций снизилась на 59.376 тыс. тенге в резуль-
тате выкупа 21.771 привилегированной акции 
в течение 2019 года. Владельцы привилегиро-
ванных акций имеют право голоса, если общее 
собрание акционеров рассматривает вопрос 
о принятии решения, ограничивающего 
права владельцев привилегированных акций, 
а также решения о реорганизации или ликви-
дации Группы, и в том случае, если дивиденды 

по привилегированным акциям не выплачиваются в течение 3 
(трёх) месяцев после объявленной даты выплаты.

Дивиденды
Обязательный размер дивидендов, выплачиваемых по при-
вилегированным акциям, составляет 300 тенге на одну акцию 
в соответствии с Уставом Компании. Соответственно, привиле-
гированные акции являются комбинированными финансовыми 
инструментами, и, следовательно, компоненты, учитываемые 
в обязательствах и в капитале, отражаются в консолидирован-
ном балансе отдельной строкой в составе обязательств или капи-
тала. Установленные дивиденды в сумме 89.635 тыс. тенге были 
начислены на 31 декабря 2019 году (2018 год: 96.167 тыс. тенге) 
и отражаются как расходы по процентам в отчете о прибылях 
и убытках(Примечание 40).

На основании решения, принятого на годовом общем собрании 
акционеров АО «Казахтелеком» от 30 апреля 2019 года, Компания 
объявила по итогам 2018 года дополнительные дивиденды по при-
вилегированным акциям в сумме 154.202 тыс. тенге и дивиденды 
по простым акциям в размере 9.855.107 тыс. тенге (на 31 дека-
бря 2018 года: 415.373 тыс. тенге и 17.086.639 тыс. тенге, соот-
ветственно). Начисленные дивиденды по простым акциям были 
выплачены в течение 2019 года. Дивиденды на акцию (простую 
и привилегированную) за 2018 год составили 781,06 тенге (за 
2017 год составили 1 595,79 тенге.

23. КАПИТАЛ

Объявленные и выпущенные акции

Количество акций В тыс. тенге

Итого  
выпущенные  

акции
Простые 

акции
Привилегированные 

неголосующие акции
Простые 

акции
Привилегированные 

неголосующие акции

На 31 декабря 
2017 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

На 31 декабря 
2018 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

На 31 декабря 
2019 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Количество акций В тыс. тенге

Итого  
выпущенные  

акции
Простые 

акции
Привилегированные 

неголосующие акции
Простые 

акции
Привилегированные 

неголосующие акции

На 31 декабря 
2017 года 215.553 893.097 2.966.250 3.498.124 6.464.374

Выкуп собствен-
ных акций – – – – –

Продажа собствен-
ных выкупленных 
ранее акций – – – – –

На 31 декабря 
2018 года 215.553 893.097 2.966.250 3.498.124 6.464.374

Выкуп собствен-
ных акций 1.299 21.771 86.367 514.873 601.240
Продажа собствен-
ных выкупленных 
ранее акций – – – – –
На 31 декабря 
2019 года 216.852 914.868 3.052.617 4.012.997 7.065.614

Выпущенные акции за вычетом 
выкупленных акций
По состоянию на 31 декабря 2019 года, количе-
ство простых и привилегированных выпущен-
ных акций за вычетом выкупленных акций 
составляло 10.706.024 и 298.785 акций, соот-
ветственно (на 31 декабря 2018 года: 10.707.323 
и 320.556акций, соответственно).

В период с 13 декабря 2018 года по 8 января 
2019 года Группа получила заявле-
ния от неконтролирующих акционеров 

с требованием выкупить их акции в связи с их несогласием 
решения Совета директоров Группы, принятым 12 декабря 
2018 года, заключить крупную сделку по приобретению 75% акций 
АО «Кселл». В общей сложности 34.911 простых и 21.962 при-
вилегированных акций были представлены для выкупа (с уче-
том отзыва ряда заявок). В апреле, мае и июле 2019 года Группа 
выкупила у неконтролирующих акционеров 21.771 привилеги-
рованную акцию и 1.299 простых акций по цене 26.377 тенге 
за привилегированную акцию и 66.487 тенге за простую акцию 
на общую сумму 660.616 тыс. тенге.
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24. ЗАЙМЫ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов займы включали:

В тыс. тенге
Средневзвешенная  
процентная ставка 2019 год

Средневзвешенная 
процентная ставка 2018 год

Облигации с фиксированной про-
центной ставкой от 7,78% до 12,18% 
годовых 12,14% 206.857.207 12,16% 106.661.234

Займы с фиксированной процент-
ной ставкой от 7,25% до 12,86% 
годовых 11,18% 160.758.517 11,01% 86.791.306

ВСЕГО 367.615.724 193.452.540

6 ноября и 12 декабря 2018 года Группа осуществила листинг купонных облигаций на бирже Международного 
финансового центра «Астана» («AIX») на общую сумму 100.000.000 тыс. тенге с эффективной ставкой 12,18% и сроком 
погашения в ноябре 2024 года. Номинальная стоимость одной облигации –  одна тысяча тенге. Облигации по этим 
выпускам были выкуплены Материнской компанией.

Дополнительная информация, раскрываемая в соответствии с требованиями 
Казахстанской Фондовой Биржи («КФБ»)
Cтоимость простых акций, рассчитанная в соответствии с требованиями КФБ
Ниже представлена стоимость одной простой акции, рассчитанная в соответствии с требованиями КФБ:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Итого активы 1.079.050.050 791.968.285

Минус: нематериальные активы 382.025.167 179.762.993

Минус: итого обязательства 616.184.122 377.187.670

Минус: номинальная стоимость привилегированных 
акций за вычетом выкупленных акций 298.785 320.556

Чистые активы для расчёта стоимости простой 
акции в соответствии с требованиями КФБ 80.541.976 234.697.066

Количество простых акций 10.706.024 10.707.323

Стоимость одной простой акции, рассчитанная 
в соответствии с требованиями КФБ (в тенге) 7.523 21.919

Другим требованием к раскрытию информации является размер дивидендов, подлежащих выплате владельцам 
привилегированных не голосующих акций, привилегированных не голосующих акций в капитале и долговом ком-
поненте привилегированных не голосующих акций, деленный на количество привилегированных не голосующих 
акций. В соответствии с требованиями КФБ, дивиденды, подлежащие выплате по привилегированным акциям, кото-
рые не выплачиваются из-за отсутствия актуальной информации об акционерах, их платежных реквизитах, не учи-
тываются в расчете. На 31 декабря 2019 года, данный показатель составил 3.727 тенге (на 31 декабря 2018 года: 
3.727 тенге).

Следующая таблица представляет данные по прибыли и акциям, используемые при расчёте 
базовой и разводненной прибыли на акцию:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Чистая прибыль 57.086.449 43.067.365

Проценты по конвертируемым привилегированным 
акциям (Примечание 40) 89.635 96.167

Чистая прибыль для расчёта базовой и разводненной 
прибыли на акцию 57.176.084 43.163.532

Средневзвешенное количество простых и привилегиро-
ванных акций для расчёта базовой и разводненной при-
были на акцию 11.010.577 11.027.879

Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге 5.192,83 3.914,04

Между отчётной датой и датой составления настоящей консолидированной финансовой отчётности никаких других 
операций с простыми акциями или потенциальными простыми акциями не проводилось.

Прочие резервы
В соответствии с Уставом Компания соз-
дала резервный капитал в размере 15% 
от объявленного уставного капитала. 
Данный резервный капитал был сформиро-
ван из нераспределённой прибыли. В 2019 
и 2018 годах движений в резервном капитале 
не было.

Резерв по пересчёту иностранной 
валюты
Фонд пересчёта иностранной валюты исполь-
зуется для отражения курсовых разниц, 
возникающих при пересчёте финансовой 
отчётности дочерних организаций, функцио-
нальной валютой которых не является тенге 

и финансовая отчётность которых включается в консолидирован-
ную финансовую отчётность в соответствии с учётной политикой, 
раскрытой в Примечании 3.

Прибыль на акцию
Базовая прибыль на акцию рассчитывается делением чистой 
прибыли за год, подлежащей распределению между держате-
лями простых акций материнской компании (скорректированных 
с учётом чистой суммы дивидендов, выплачиваемых по привиле-
гированным акциям), на средневзвешенное число простых и при-
вилегированных акций, находящихся в обращении в течение 
года.

Разводненная прибыль на акцию равна базовой прибыли 
на акцию, так как Группа не имеет каких-либо разводняющих 
потенциальных обыкновенных акций.
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По состоянию на 31 декабря 2019 года и 31 декабря 2018 года, выпущенные долговые ценные 
бумаги и займы составили:

Дата 
погашения Валюта

Эффективная 
ставка 

вознаграждения 2019 год 2018 год

ОБЛИГАЦИИ

Местные облигации 
АО «Казахтелеком» (KTCB.1024 
и KTCB2.1024)

1 ноября 
2024 года Тенге 12,18% 103.833.333 101.461.458

Местные облигации 
АО «Казахтелеком» (KZTKb3)

19 июня 
2026 года Тенге 12,18% 80.189.473 –

Местные облигации АО «Кселл» 
(KCELb1)

16 января 
2021 года Тенге 11,84% 22.828.111 5.193.713

Местные облигации 
АО «Казахтелеком» (KZTKb3)

10 января 
2020 года Тенге 7,78% 6.290 6.063

206.857.207 106.661.234

ЗАЙМЫ

АО «Народный Банк Казахстана»
21 мая 

2027 года Тенге 12,20% 79.135.027 –

АО «Банк Развития Казахстана»
19 декабря 

2024 года Тенге 7,25-9,41% 29.226.311 25.266.233

Евразийский банк развития
20 мая 

2024 года Тенге 12,54% 28.956.330 29.749.590

АО «Банк Развития Казахстана»
30 июня 

2032 года Тенге 8,10% 13.293.317 –

АО «Банк ВТБ»
1 февраля 
2020 года Тенге 11,90% 5.087.740 –

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»
20 августа 
2022 года Тенге 11,08% 5.059.792 –

АО «Альфа Банк»
7 июня 

2019 года Тенге 12,86% – 10.086.666

АО «Народный Банк Казахстана»
16 июля 

2021 года Тенге 11,62% – 9.976.714

АО «Народный Банк Казахстана»
2 декабря 
2019 года Тенге 11,62% – 7.818.525

АО «Народный Банк Казахстана»
20 сентября 

2019 года Тенге 11,62% – 3.893.578

ИТОГО 160.758.517 86.791.306

На 31 декабря 2019 года, Материнская компания являлась гарантом по кредитной линии Группы в размере 
20.902.442 тыс. тенге, полученной в АО «Банк Развития Казахстана» (на 31 декабря 2018 года: 24.961.627 тыс. тенге).

Ковенанты
Группа обязана обеспечить исполнение финансовых и нефинансовых ковенантов в соответствии с условиями кре-
дитных договоров. Несоблюдение финансовых ковенантов дает кредиторам право требовать досрочного погаше-
ния кредитов. По состоянию на 31 декабря 2019 и 2018 годов Группа соблюдала все финансовые и нефинансовые 
ковенанты.

Сроки погашения займов представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Текущая часть займов 28.477.663 57.614.129

Со сроком погашения от 1 до 2 лет 38.648.363 7.392.518

Со сроком погашения от 2 до 5 лет 196.418.649 23.780.192

Со сроком погашения более 5 лет 104.071.049 104.665.701

Итого долгосрочная часть займов 339.138.061 135.838.411

ИТОГО ЗАЙМЫ 367.615.724 193.452.540

В соответствии с условиями договоров куп-
ли-продажи купонных облигаций, заклю-
ченных с Материнской компанией, Группа 
обязуется предоставить обеспечение в объ-
еме, достаточном для покрытия общей суммы 
договора, в срок до 31 декабря 2019года 
или первичного/вторичного публичного раз-
мещения акций Компании на фондовом рынке, 
в зависимости от того, что наступит позднее.

Совет директоров АО «Казахтелеком» принял 
решение о передаче в залог акций АО «Кселл» 
в качестве обеспечения по этим купон-
ным облигациям в вышеуказанные сроки. 
На 31 декабря 2019 года, акции не были пере-
даны в залог.

21 февраля 2019 года Группа осуществила 
размещение облигаций на Казахстанской 
фондовой бирже на сумму 17,024,648 тыс. 
тенге с эффективной ставкой 11,84%, 
а 16 января 2018 года было размещено 
облигаций на сумму 4,950,000 тыс. тенге. 
Оба размещения были реализованы в рам-
ках программы, о которой Группа объявила 

14 декабря 2017 года, направленной на расширение и диверси-
фикацию источников финансирования Группы, увеличение сред-
него срока финансовых обязательств Группы и снижение затрат 
на финансирование.

22 мая 2019 года Группа заключила соглашение о предоставле-
нии кредитной линии с АО «Народный Банк Казахстан» с лимитом 
в размере 90.000.000 тыс. тенге и эффективной ставкой возна-
граждения равной 12,2%. Кредитная линия была предоставлена 
на срок до 21 мая 2027 года.

19 июня 2019 года Группа разместила облигации 
на АО «Казахстанская фондовая биржа» на общую сумму 
80.000.000 тыс. тенге, с эффективной ставкой 12,18% и сроком пога-
шения в июне 2026 года. Номинальная стоимость одной облига-
ции –  одна тыс. тенге.

18 октября 2019 года Группа заключила соглашение о предостав-
лении кредитной линии с АО «Банк развития Казахстана»с лими-
том в размере 26.666.667 тыс. тенге. Обеспечением по кредиту 
выступает имущество –  право требования на деньги, поступаю-
щие в будущем по договору государственно-частного партнерства 
по проекту «Обеспечение широкополосным доступом сельских 
населенных пунктов Республики Казахстан по технологии воло-
конно-оптических линий связи».
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Ниже представлена сверка дисконтированной стоимости обязательства по прочим 
долгосрочным выплатам с отдельными платежами за годы на 31 декабря 2019 и 2018 годов:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Итого обязательства на начало года 580.386 458.129

Стоимость текущих услуг 53.440 46.548

Стоимость прошлых услуг – 212.923

Затраты на проценты 48.695 33.902

Вознаграждение, выплаченное в течение периода (68.464) (73.532)

Актуарные убытки, признанные в течение периода в составе расходов 26.287 (97.584)

Итого обязательства на конец года 640.344 580.386

Обязательства к погашению в течение года (85.872) (79.195)

Обязательства к погашению более чем через год 554.472 501.191

Актуарные убытки, признанные за 2019 год, возникли преимущественно в результате изменений в допущениях 
в отношении ставки дисконтирования.

Стоимость текущих услуг, затраты на проценты и актуарные убытки по прочим льготам работникам на общую сумму 
1.837.571 тыс. тенге были отражены в расходах в составе себестоимости реализации и общих и административных 
расходах как затраты на персонал (2018 год: 1.485.652 тыс. тенге) (Примечание 39).

Актуарные убытки, признанные в 2019 году в составе прочего совокупного дохода, за вычетом подоходного налога, 
составили1.156.810 тыс. тенге (2018 год: 2.512.956 тыс. тенге).

Группа не имела непризнанных актуарных убытков или непризнанной стоимости прошлых услуг.

При расчёте обязательств использовались опубликованные статистические данные в отношении 
уровня смертности работников и фактические данные Группы в отношении числа, возраста, 
пола и стажа работников. Другие основные допущения, использованные при определении 
пенсионных обязательств по пенсионным планам Группы, отражены в следующей таблице:

2019 год 2018 год

Ставка дисконтирования 7,60% 8,39%

Ожидаемое увеличение минимальной годовой заработной платы 8,00% 8,66%

Ниже представлен количественный анализ чувствительности для значительных допущений 
по состоянию на 31 декабря 2019 года:

Ставка дисконтирования
Ожидаемое увеличение минимальной 

годовой заработной платы

Уровень чувствительности Рост на 0,5% Снижение на 0,5% Рост на 1% Снижение на 1%
Влияние на обязатель-
ства по пенсионному плану 
с установленными выпла-
тами, в тыс. тенге (960.179) 1.342.120 1.380.472 (1.287.095)

25. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ

Обязательства по государственному пенсионному обеспечению
Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими законодательными требованиями 
Республики Казахстан. Социальный налог и начисления заработной платы отражаются в расходах по мере 
их возникновения.

Кроме того, Группа удерживает 10% от зарплаты работников, выплачиваемых в качестве взносов работников в нако-
пительные пенсионные фонды. Такие расходы отражаются в том периоде, в котором они имели место.

Обязательства по вознаграждениям работникам

На 31 декабря 2019 и 2018 годовобщие обязательства Группы по вознаграждениям работникам 
включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Дисконтированная стоимость обязательств по пенсион-
ным планам с установленными выплатами 16.823.296 15.225.384

Дисконтированная стоимость обязательств по прочим 
долгосрочным выплатам 640.344 580.386

17.463.640 15.805.770

Пенсионный план с установленными выплатами план предусматривает исполнение обязательств по пенсионному 
обеспечению в соответствии с Коллективным договором, заключённым между Компанией и работниками. Прочие 
долгосрочные выплаты включают выплаты вознаграждений к юбилейным датам, выплаты в связи со смертью 
сотрудников и прочие.

Группа не создавала фонд под такие обязательства.

Ниже представлена сверка дисконтированной стоимости обязательства по пенсионным планам 
с установленными выплатами с отдельными платежами за годы на 31 декабря 2019 и 2018 годов:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Итого обязательства на начало года 15.225.384 12.474.055

Стоимость текущих услуг 431.740 366.783

Затраты на проценты 1.277.409 923.080

Вознаграждение, выплаченное в течение периода (1.502.655) (1.285.569)

Актуарные убытки, признанные в течение периода 
в составе прочего совокупного дохода 1.391.418 2.747.035

Итого обязательства на конец года 16.823.296 15.225.384

Обязательства к погашению в течение года (1.061.940) (1.255.222)

Обязательства к погашению более чем через год 15.761.356 13.970.162
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27. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ

На 31 декабря 2019 года и 2018 года долгосрочные обязательства по договору были представлены 
следующими статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Обязательства по договорам с операторами 4.292.035 3.425.567

Обязательства по договорам за подключение абонентов 889.219 1.163.051

Прочие обязательства по договорам 1.697.055 1.110.683

6.878.309 5.699.301

Движение обязательств по договору на 31 декабря 2019 года:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Обязательства по договору на 1 января 14.841.621 9.456.950

Отнесено в течение года на будущие периоды 239.214.018 15.801.393

Признано в качестве выручки (228.205.396) (10.966.307)

Амортизация дисконта – 549.585

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ НА 31 ДЕКАБРЯ 25.850.243 14.841.621

Краткосрочные (Примечание 31) 18.971.934 9.142.320

Долгосрочные 6.878.309 5.699.301

28. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ЛИКВИДАЦИИ АКТИВОВ

Обязательства по выводу активов из эксплуатации
Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации отражен по дисконтированной стоимости ожидаемых 
затрат на восстановление участков и объектов до их первоначального состояния, с использованием оценки денеж-
ных потоков и признаётся как часть стоимости конкретного актива. Денежные потоки дисконтируются по текущей 
ставке до налогообложения, которая отражает риски, присущие обязательствам по выводу их из эксплуатации.

Движение резерва под обязательства по выбытию активов на 31 декабря 2019 и 2018 годов:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации 
на 1 января 1.444.530 145.985

Дополнительно созданные резервы (Примечание 9) 577.768 12.375

Амортизация дисконта (Примечание 40) 372.555 688

Объединение бизнеса (Примечание 5) 4.826.230 1.285.482

Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации 
на 31 декабря 7.221.083 1.444.530

Краткосрочные (Примечание 32) 345.500 –

Долгосрочные 6.875.583 1.444.530

Ниже представлен количественный анализ чувствительности для значительных допущений 
по состоянию на 31 декабря 2018 года:

Ставка дисконтирования
Ожидаемое увеличение минимальной 

годовой заработной платы

Уровень чувствительности Рост на 0,5% Снижение на 0,5% Рост на 1% Снижение на 1%
Влияние на обязательства 
по пенсионному плану с уста-
новленными выплатами, 
в тыс. тенге (886.813) 1.175.846 1.218.675 (1.156.773)

Представленный выше анализ чувствительности производился на основании метода, согласно которому влияние 
обоснованных изменений основных допущений на обязательство по пенсионному плану с установленными выпла-
тами, определяется посредством экстраполяции их значений по состоянию на конец отчётного периода. Анализ 
чувствительности основывается на изменении значительного допущения при условии неизменности всех прочих 
допущений. Анализ чувствительности может не отражать реальное изменение обязательства по пенсионной про-
грамме с установленными выплатами, так как маловероятно, что изменения допущений будут происходить незави-
симо друг от друга.

26. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие долгосрочные финансовые обязательства включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Долгосрочная кредиторская задолженность 1.318 78.147

Гарантия выданная – 915.558

1.318 993.705

Гарантии выданные
25 февраля 2016 года Группа предоставила гарантию по обязательствам ассоциированной организации, «Хан 
Тенгри Холдинг Б. В.», по кредитной линии в АО «Банк Развития Казахстана» с кредитным лимитом до 10.008.780 тыс. 
тенге на срок до 19 декабря 2024 года. По состоянию на 31 декабря 2018 года гарантия выданная представляет собой 
оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки по обязательствам «Хан Тенгри Холдинг Б. В.». По состо-
янию на 28 июня 2019 года выданная гарантия в размере 937.145 тыс. тенге, была включена в стоимость сделки 
по объединению бизнеса в связи с приобретением оставшихся акций в ассоциированной организации «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» (Примечание 5).
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31. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ДОГОВОРУ

На 31 декабря 2019 года и 2018 года краткосрочные обязательства по договорам включали 
следующее:

В тыс. тенге 2019 года 2018 год

Авансы полученные 17.052.535 7.208.814

Обязательства по договорам с операторами 1.338.555 902.722

Обязательства по договорам за подключение абонентов 409.310 471.924

Прочие обязательства по договорам 74.662 14.673

Прочее 96.872 544.187

18.971.934 9.142.320

Авансы полученные представляют собой предоплату клиентам за оказание услуг телекоммуникационной связи, 
интернет-услуг, IP-TV. Клиентов можно разделить на три основные группы: частные лица, частные фирмы и государ-
ственный сектор.

32. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие краткосрочные обязательства включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Налоги к уплате, кроме подоходного налога 2.042.840 6.305.705

Расчёты с пенсионными фондами 558.931 561.920

Обязательства по выбытию активов 345.500 –

Прочее 300.713 249.025

3.247.984 7.116.650

33. КОМПЕНСИРУЮЩИЕ АКТИВЫ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВЫПЛАТЕ ШТРАФА 
ЗА РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12 апреля 2019 года АО «Кселл», дочерняя организация АО «Казахтелеком», получила от ТОО «Кар-Тел» уведомле-
ние о расторжении Соглашения о совместном использовании сети (далее –  «Соглашение»), поскольку в АО «Кселл» 
в декабре 2018 года сменился контролирующий акционер, что является, по условиям Соглашения, нарушением 
условий Соглашения, дающим право второй стороне требовать расторжения Соглашения и выплаты платы за рас-
торжение, определяемой в соответствии с механизмом, указанным в Соглашении, АО «Кселл» также получило 
от ТОО «Кар-Тел» счет на оплату платы за расторжение в размере 14.551.865 тыс. тенге. Также, по условиям дого-
вора купли-продажи 75% доли в АО «Кселл», TeliaCompany и FinturHoldingB. V. гарантировали Группе выплату своей 
доли в 75% платы за расторжение. Однако. в июле 2019 года, после проведения переговоров с Telia Company и Fintur 
Holding B. V., сумма компенсирующих активов была пересмотрена с 10.913.899 тыс. тенге до 10.171.407 тыс. тенге.

10 июня 2019 года Группа полностью погасила штраф за расторжение договора. 25 июля 2019 года Telia Company 
и Fintur Holding B. V. перечислили в пользу АО «Казахтелеком» 6.157.326 тыс. тенге и 4.014.149 тыс. тенге, соответ-
ственно, таким образом полностью возместили 75% долю штрафа, уплаченного АО «Кселл» ТОО «Кар-Тел» за растор-
жение Соглашения о совместном использовании сети.

29. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31 декабря 2019 и 2018 годов торговая кредиторская задолженность включала:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Торговая кредиторская задолженность за поставку основных средств 32.009.038 17.445.106

Торговая кредиторская задолженность за предоставленные услуги 25.952.370 23.512.079

Торговая кредиторская задолженность за полученные ТМЗ 1.436.431 1.190.220

59.397.839 42.147.405

На 31 декабря 2019 и 2018 годов на торговую кредиторскую задолженность проценты не начислялись.

На 31 декабря 2019 и 2018 годов торговая кредиторская задолженность была выражена 
в следующих валютах:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Тенге 50.257.574 30.835.928

Доллары США 7.898.867 10.879.035

Евро 977.256 19.525

Российские рубли 256.091 410.722

Прочее 8.051 2.195

59.397.839 42.147.405

30. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2019 и 2018 годов прочие краткосрочные финансовые обязательства включали:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Расчёты с работниками 16.111.648 11.100.616

Дивиденды к уплате (Примечание 23) 1.598.354 2.033.495

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

Гарантии выданные – 43.174

Прочее 2.441.911 834.387

20.151.913 18.853.954

Обязательства перед «Хан-Тенгри Холдинг Б. В.»
По состоянию на 31 декабря 2018 года обязательства перед «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» представляли собой сумму 
дополнительного вклада Группы в ассоциированную организацию «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» в соответствии 
с соглашением о приобретении 51% акций «Хан Тенгри Холдинг Б. В.», заключенным между Группой и Tele2 в фев-
рале 2016 года. 20 мая 2019 года «Хан Тенгри Холдинг Б. В.», АО «Казахтелеком» и Tele2 Sverige AB заключили согла-
шение о взаиморасчете, в соответствии с которым обязательства перед «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» были зачтены 
в счет торговой дебиторской задолженности от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» на сумму 4.842.282 тыс. тенге.

На 31 декабря 2019 и 2018 годов на прочие краткосрочные финансовые обязательства проценты не начислялись, 
остатки были преимущественно выражены в тенге.
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35. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ 
ПУНКТАХ

В 2017 году были внесены изменения в нормативные документы по субсидированию. В частности, в соответ-
ствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан № 238 от 2 мая 2017 года утверждены новые пра-
вила проведения конкурса по идентификации операторов универсальных услуг, в том числе порядок расчета 
ставок субсидий и порядок переуступки уполномоченным органом обязанности по предоставлению операторам 
связи универсальных услуг, требования к операторам связи по предоставлению универсальных услуг связи, пере-
чень универсальных услуг связи и признание утратившими силу отдельных решений Правительства Республики 
Казахстан.

Никаких невыполненных условий или непредвиденных обстоятельств, связанных с этими субсидиями, не суще-
ствует. Общая сумма субсидий, полученных за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, составила7.420.778тыс. 
тенге (2018 год: 6.183.581 тыс. тенге).

36. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Себестоимость за годы, закончившиеся 31 декабря, была представлена следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Износ и амортизация 90.479.527 38.587.880

Расходы на персонал (Примечание 39) 69.737.976 53.723.725

Услуги межсетевых соединений 31.145.689 7.685.137

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 17.330.758 7.532.292

Стоимость SIM-карт, скретч-карт, стартовых пакетов 
и мобильных устройств 17.288.323 –

Передача в аренду каналов связи 13.375.816 9.346.137

Платежи за использование частотного диапазона 10.066.530 1.269.941

Электроэнергия 7.534.144 2.901.765

Материалы 7.094.023 6.213.926

Платежи за право оказания услуг связи 4.968.143 2.940.937

Расходы на контент 4.809.281 5.379.248

Охрана и безопасность 2.822.916 2.190.836

Плата за использование радиочастотного спектра 
стандарта GSM ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 2.667.239 5.263.310

Коммунальные услуги 2.040.847 1.881.526

Расходы по краткосрочной аренде 1.708.320 –

Командировочные расходы 1.115.966 780.069

Страхование имущества 671.954 397.980

Плата за использование биллинговой системы ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис» 111.135 219.305

Расходы по аренде помещений и оборудования – 1.754.904

Услуги спутниковой связи – 765.528

Прочее 7.511.077 5.181.166

292.479.664 154.015.612

34. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

Выручка по договорам с покупателями за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлена 
следующими статьями:

В тыс. тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года

Фиксированная 
телекоммуникационная 

связь Мобильная связь Прочие Итого

Услуги по передаче данных 106.657.901 62.664.151 15.198 169.337.250
Услуги проводной и беспрово-
дной телефонной связи 39.830.602 116.592.951 – 156.423.553
Услуги межсетевых соединений 15.162.225 15.510.651 – 30.672.876
Продажа оборудования 
и мобильных устройств – 19.092.662 – 19.092.662
Передача в аренду каналов 
связи 9.595.335 – – 9.595.335
Прочее 32.981.489 2.116.753 439.978 35.538.220

204.227.552 215.977.168 455.176 420.659.896
В2С* 105.585.105 174.184.160 – 279.769.265
B2B** 34.665.007 16.051.632 455.176 51.171.815
B2O*** 28.030.146 25.437.915 – 53.468.061
B2G**** 35.947.294 303.461 – 36.250.755

204.227.552 215.977.168 455.176 420.659.896

В тыс. тенге

За год, закончившийся 31 декабря 2018 года

Фиксированная 
телекоммуникационная 

связь Мобильная связь Прочие Итого

Услуги по передаче данных 111.745.082 1.554.392 – 113.299.474

Услуги проводной и беспрово-
дной телефонной связи 44.991.160 1.557.710 – 46.548.870

Передача в аренду каналов 
связи 18.542.643 – – 18.542.643

Услуги межсетевых соединений 14.353.098 595.431 – 14.948.529

Прочее 21.917.114 785.609 500.551 23.203.274

211.549.097 4.493.142 500.551 216.542.790

В2С* 104.849.713 3.132.867 – 107.982.580

B2B** 31.853.238 764.822 500.551 33.118.611

B2O*** 42.539.481 595.431 – 43.134.912

B2G**** 32.306.665 22 – 32.306.687

211.549.097 4.493.142 500.551 216.542.790

* В2С (Business-to-consumer –  бизнес для потребителя) услуги, оказываемые конечным потребителям (физическим лицам). 
**  B2B (Business-to-business –  бизнес для бизнеса) услуги, оказываемые корпоративному сектору, включая крупные предприя-

тия и МСП.
***  B2O (Business-to-оperators –  бизнес для оператора) услуги, оказываемые операторам связи.
**** B2G (Business-to-government –  бизнес для государства) услуги, оказываемые государственному сектору.
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39. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Расходы на персонал за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими 
статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Заработная плата 78.538.576 59.778.384

Налоги с фонда оплаты труда 7.266.084 5.534.924

Расходы на вознаграждение работникам (Примечание 25) 1.837.571 1.485.652

87.642.231 66.798.960

Распределение расходов на персонал за годы, закончившиеся 31 декабря, было представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Себестоимость реализации (Примечание 36) 69.737.976 53.723.725

Общие и административные расходы (Примечание 37) 17.904.255 13.075.235

87.642.231 66.798.960

40. (РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ) / ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по финансированию и доходы от финансирования за годы, закончившиеся 
на 31 декабря, были представлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ

Процентный расход по займам (Примечание 47) (32.246.010) (4.016.403)

Процентный расход по обязательствам по аренде (Примечание 3) (8.006.074) –

Дисконтирование долгосрочных займов работникам (1.072.221) (1.054.793)

Амортизация дисконта по долгосрочной кредиторской задолженности (619.362) (549.789)

Амортизация дисконта (обязательства по ликвидации активов) 
(Примечание 28) (372.555) (688)

Процентный расход по долговой составляющей привилегированных 
акций (Примечание 23) (89.635) (96.167)

Дисконтирование прочих внеоборотных финансовых активов (11.808) (66.310)

Процентный расход по обязательствам по финансовой аренде 
(Примечание 47) – (1.565.491)

Прочие расходы (66.631) –

(42.284.296) (7.349.641)

37. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены 
следующими статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Расходы на персонал (Примечание 39) 17.904.255 13.075.235

Износ и амортизация 4.472.369 287.951

Налоги, кроме подоходного налога 4.070.810 3.104.911

Консультационные услуги 3.528.329 3.138.478

Социальные мероприятия 885.195 715.633

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 716.424 216.900

Командировочные расходы 647.782 589.980

Коллекторские услуги 609.581 –

Материалы 435.828 234.471

Страхование 208.651 162.063

Повышение квалификации работников 170.128 223.382

Банковские комиссии 142.734 54.262

Охрана и безопасность 115.561 94.278

Расходыпократкосрочнойаренде 111.427 –

Списание стоимости товарно-материальных запасов 
до чистой стоимости реализации (Примечание 16) 57.343 30.673

Аренда оборудования – 162.519

Прочее 3.835.266 1.220.930

37.911.683 23.311.666

38. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

Расходы по реализации за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими 
статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Маркетинг и реклама 6.796.043 2.499.979

Амортизация затрат на заключение договора 5.155.168 1.511.909

Прочее 819.377 375.633

12.770.588 4.387.521
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43. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены 
следующими статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 18.300.742 11.736.193

Корректировки в отношении подоходного налога прошлого 
года (75.644) –

Экономия по отложенному подоходному налогу (8.795.946) (628.613)

9.429.152 11.107.580

Группа и её дочерние организации, кроме ООО «КТ-АЙИКС», подлежат налогообложению в Республике Казахстан. 
ООО «КТ-АЙИКС» подлежит налогообложению в Российской Федерации.

Официальная налоговая ставка для Группы и дочерних организаций, кроме вышеуказанной дочерней организации, 
составляла 20% в 2019 и 2018 годах.

Сверка расходов по подоходному налогу в отношении прибыли до налогообложения, 
рассчитанных с использованием официальной ставки в размере 20% (2018 год: 20%), с расходами 
по текущему корпоративному подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря, 
представлена ниже:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Прибыль до налогообложения 69.774.450 53.990.896

Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке 
налога 20% 13.954.890 10.798.179

Отложенные налоговые активы под ожидаемые кредитные 
убытки 520.178 –

Невычитаемые расходы, связанные с обязательствами по воз-
награждениям работникам 367.514 210.031

Списание товарно-материальных запасов 6.594 22.358

Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах – 7.777

Убытки от обесценения финансовых активов – 778.198

Корректировки в отношении подоходного налога прошлого 
года (75.644) –

Доля Группы в прибыли ассоциированных организаций (1.205.439) (1.572.017)

Налоговые убытки к переносу (1.377.725) –

Доход от переоценки ранее принадлежавшей доли в ассоции-
рованной организации (3.462.023) –

Невычитаемые расходы 700.807 863.054

ИТОГО РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 9.429.152 11.107.580

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Процентный доход по выданным займам 1.007.975 –

Дисконтирования долгосрочной кредиторской задолженности 977.095 –

Амортизация дисконта по долгосрочным займам работникам 872.308 981.797

Процентный доход по остаткам денежных средств 842.788 994.635

Процентный доход по депозитам 293.104 653.487

Амортизация дисконта по долгосрочной дебиторской задолженности 200.873 337.264

Процентный доход по гарантиям выпущенным 21.586 82.148

Прочие доходы 89.779 17.698

4.305.508 3.067.029

41. ЧИСТЫЕ (РАСХОДЫ)/ДОХОДЫ ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СТАТЕЙ

20 августа 2015 года Национальный банк и Правительство Республики Казахстан объявили о переходе на «свободно 
плавающий обменный курс тенге» и отмене валютного коридора. В результате произошла существенная деваль-
вация казахстанского тенге относительно доллара США и других ключевых валют примерно на 90%. В последую-
щем, курс тенге к доллару США значительно колебался в соответствии с рыночными условиями. В 2019 году, Группа 
признала чистый убыток от переоценки валютных статей в размере 1.269.021 тыс. тенге (в 2018 году: чистый доход 
от переоценки валютных статей в размере 10.591.474 тыс. тенге).

42. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)

Прочие доходы и расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими 
статьями:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

ПРОЧИЕ ДОХОДЫ

Доход от аренды 1.953.194 3.229.876

Доход от неосновной деятельности 251.998 421.558

Прочие 1.237.739 707.290

3.442.931 4.358.724

ПРОЧИЕ РАСХОДЫ

Расходы по неосновной деятельности (248.153) (396.991)

Расходы по аренде (14.167) (14.292)

Прочие (47.978) (381.899)

(310.298) (793.182)

Доход от аренды преимущественно представлен арендой площадей для установки технологического оборудования 
третьими лицами.
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В тыс. тенге

Консолидированный 
отчёт о финансовом 

положении

Консолидирован- 
ный отчёт 

о совокупном 
доходе

Эффект 
от применения 

новых 
стандартов

Приобретение 
бизнеса 

(Примечание 5)

В составе  
прочего 

совокупного 
убытка

31 декабря 
2019 года

31 декабря 
2018 года

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019  
год

2018  
год

2019  
год

2018  
год

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Основные 
средства 32.267.812 32.864.233 (3.630.084) (13.458) – – 3.033.663 10.554.444 – –

Нематериальные 
активы 33.256.731 14.001.200 (1.714.177) (239.464) – – 20.969.708 14.001.200 – –

Компенсирующий 
актив – 2.182.780 (2.182.780) – – – – 2.182.780 – –

Прочее (50.611) 384.860 (435.471) (2.574) – 261.096 – 126.338 – –

Минус: отложен-
ные налоговые 
активы за выче-
том отложен-
ных налоговых 
обязательств (23.025.076) (8.376.668) 296.864 (464.926) – (204.630) (14.945.272) (4.185.251) – –

Отложенные 
налоговые 
обязательства 42.448.856 41.056.405 (7.665.648) (720.422) – 56.466 9.058.099 22.679.511 – –

Эффект от при-
менения новых 
стандартов – – – – 154.337 (56.466) – – – –

Приобретение 
бизнеса(Приме-
чание 5) – – – – – – 9.058.099 22.679.511 – –

Экономия 
по отложенному 
подоходному 
налогу – – 8.795.946 628.613 – – – – 234.608 234.079

На 31 декабря 2019 года отложенные налоги, рассчитанные путём применения официальных 
налоговых ставок, действующих на отчётную дату, к временным разницам между налоговой 
базой активов и обязательств и суммами, отражёнными в консолидированной финансовой 
отчётности, включали следующие позиции

В тыс. тенге

Консолидированный 
отчёт о финансовом 

положении

Консолидирован- 
ный отчёт 

о совокупном 
доходе

Эффект 
от применения 

новых 
стандартов

Приобретение 
бизнеса 

(Примечание 5)

В составе  
прочего 

совокупного 
убытка

31 декабря 
2019 года

31 декабря 
2018 года

2019 
год

2018 
год

2019 
год

2018 
год

2019  
год

2018  
год

2019  
год

2018  
год

ОТЛОЖЕННЫЕ НАЛОГОВЫЕ АКТИВЫ

Основные 
средства 11.813.629 – 943.787 – – – 10.869.842 – – –

Налоговые убытки 
к переносу 1.377.725 1.377.725 – – – – – 1.377.725 – –

Обязательства 
по выбытию 
активов 1.444.217 288.906 190.065 31.810 – – 965.246 257.096 – –

Обязательства 
по вознагражде-
ниям работникам 1.258.300 1.104.258 (80.566) (65.204) – – – – 234.608 234.079

Дисконт 
по внеоборотным 
активам 665.484 917.356 (251.872) (19.407) – – – – – –

Доходы будущих 
периодов 650.877 28.610 622.267 (6.614) – – – – – –

Обязательства 
по аренде 606.701 – 452.364 – 154.337 – – – – –

Начисленные 
резервы по неис-
пользован-
ным отпускам 
работников 601.040 338.438 262.602 81.370 – – – – – –

Начисленные 
резервы на ожи-
даемый кредит-
ный убыток 547.369 806.268 (384.698) (39.222) – 204.630 125.799 185.875 – –

Нематериальные 
активы 136.254 210.672 (74.418) 45.322 – – – – – –

Проценты к уплате 
по займам 788 468.247 (467.459) – – – – 468.247 – –

Обязательство 
по выплате 
штрафа за растор-
жение договора – 2.910.373 (2.910.373) – – – – 2.910.373 – –

Прочее 5.688.819 1.550.424 1.154.010 252.171 – – 2.984.385 363.660 – –

Минус: непри-
знанные налого-
вые активы – (1.377.725) 1.377.725 92.891 – – – (1.377.725) – –

Минус: отложен-
ные налоговые 
активы за выче-
том отложен-
ных налоговых 
обязательств (23.025.076) (8.376.668) 296.864 (464.926) – (204.630) (14.945.272) (4.185.251) – –

Отложенные 
налоговые 
активы 1.766.127 246.884 1.130.298 (91.809) 154.337 – – – 234.608 234.079

Отложенные налоговые активы и обязательства представлены следующим образом 
в консолидированном отчёте о финансовом положении:

В тыс. тенге 2019 год 2018 год

Отложенные налоговые активы 1.766.127 246.884

Отложенные налоговые обязательства (42.448.856) (41.056.405)

Чистые отложенные налоговые обязательства (40.682.729) (40.809.521)

СВЕРКА ОТЛОЖЕННЫХ НАЛОГОВЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, НЕТТО

Сальдо на 1 января (40.809.521) (18.936.236)

Экономия по подоходному налогу за отчётный период –  возникновение 
и восстановление временных разниц 8.795.946 628.613

За вычетом отложенного налога, признанного в составе прочего сово-
купного убытка 234.608 234.079

Эффект от применения новых стандартов 154.337 (56.466)

Отложенные налоги, приобретенные в рамках объединений бизнеса 
(Примечание 5) (9.058.099) (22.679.511)

Сальдо на 31 декабря (40.682.729) (40.809.521)
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44. ВЫБЫВАЮЩАЯ ГРУППА

ТОО «KTCloudLab»
17 июня 2019 года Советом директоров 
АО «Казахтелеком» было принято реше-
ние о реализации 100% доли участия 
АО «Казахтелеком» в уставном капитале 
дочерней организации ТОО «КТ Cloud Lab» 
путем открытого двухэтапного конкурса.

13 ноября 2019 года были объявлены резуль-
таты тендера по реализации 100% доли уча-
стия АО «Казахтелеком» в уставном капитале 
ТОО «КТ Cloud Lab» в размере 1.435.000 тыс. 
тенге. Победителем тендера было определено 
ТОО «Soft Art». В соответствии с условиями 

тендера заключение договора купли-продажи может быть осу-
ществлено только после одобрения Материнской компании 
группы Самрук-Казына. Группа оценивает утверждение победи-
теля как весьма вероятное и ожидает получить его от Самрук-
Казына в апреле 2020 года.

Ожидается, что продажа ТОО «KT Cloud Lab» будет завершена 
в течение года с отчетной даты. По состоянию на 31 декабря 
2019 года активы и обязательства ТОО «KT Cloud Lab» были класси-
фицированы в качестве актива, предназначенного для продажи.

Основные классы активов и обязательств 
ТОО«KT Cloud Lab», классифицированные 
как предназначенные для продажи по состоянию 
на 31 декабря, представлены ниже:

В тыс. тенге
31 декабря 

2019 года

АКТИВЫ

Основные средства 520.803

Нематериальные активы 483.934

Прочие внеоборотные финансовые активы 83.841

Товарно-материальные запасы 9.631

Торговая дебиторская задолженность 266.252

Прочие оборотные нефинансовые активы 37.923

Прочие оборотные финансовые активы 129.380

Авансы выданные 30.713

Денежные средства и их эквиваленты 315.556

Активы, классифицированные 
как предназначенные для продажи 1.878.033

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Отложенные налоговые обязательства 17.450

Торговая кредиторская задолженность 79.144

Прочие краткосрочные финансовые обязательства 179.651

Обязательства по договору 126

Прочие краткосрочные нефинансовые обязательства 166.662

Обязательства, непосредственно связанные 
с активами, классифицированными 
как предназначенные для продажи 443.033
Чистые активы, непосредственно связанные 
с группой выбытия 1.435.000

Обесценение основных средств
Непосредственно перед классификацией активов и обяза-
тельств ТОО «KT Cloud Lab» в качестве актива предназна-
ченного для продажи была проведена оценка возмещаемой 
суммы некоторых объектов основных средств. В резуль-
тате, чтобы снизить балансовую стоимость активов в составе 
актива, предназначенного для продажи до их справедливой 

Группа делает взаимозачёт между налого-
выми активами и обязательствами, только 
если имеет юридически закрепленное право 
проводить зачёт текущих налоговых активов 
и текущих налоговых обязательств, и отложен-
ных налоговых активов и отложенных налого-
вых обязательств, относящихся к подоходному 
налогу, взимаемым одним и тем же налоговым 
органом.

Отложенный налоговый актив признаётся 
только в той степени, в какой существует зна-
чительная вероятность получения в будущем 
налогооблагаемой прибыли, против которой 
может быть использован этот актив. В соот-
ветствии с законодательством Республики 
Казахстан налоговые убытки могут быть 
отложены до 10 лет с даты их возникновения 
и начнут истекать в 2019 году. Отложенные 
налоговые активы уменьшаются в той сте-
пени, в какой отсутствует вероятность реали-
зации соответствующей налоговой экономии.

По состоянию на 31 декабря 2019 года Группа 
не признала отложенные налоговые активы 
в отношении временных разниц, связанных 
с инвестициями в дочерние и ассоциирован-
ные организации, которые в совокупности 
составляют 30.844.785 тыс. тенге (31 декабря 
2018 года: 13.908.799 тыс. тенге), так как Группа 
может контролировать использование дан-
ных временных разниц и не ожидает, что дан-
ные временные разницы будут использованы 
в обозримом будущем.

45. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

Данные значительные неденежные опера-
ции были исключены из консолидированного 
отчёта о движении денежных средств:

За 2019 год Группа выплатила сумму 
в 17.425.331 тыс. тенге за основные средства 
и нематериальные активы, приобретённые 
в предыдущем году (2018 год: 4.635.188 тыс. 
тенге). Основные средства на сумму 
32.009.038 тыс. тенге были приобретены 
в 2019 году, но не оплачены на 31 декабря 
2019 года (2018 год: 17.445.106 тыс. тенге).

20 мая 2019 года «Хан Тенгри Холдинг Б. В.», 
АО «Казахтелеком» и Tele2 Sverige AB 
заключили соглашение о взаиморасчете, 

46. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ 
СТОРОНАМИ

Категория «Предприятия, контролируемые материнской ком-
панией» 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 ока-
зывает телекоммуникационные услуги Материнской компании 
и предприятиям, контролируемым Материнской компанией. 

Продажи и приобретения со связанными сторонами за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 
и 2018 годов, и остатки по сделкам со связанными сторонами на 31 декабря 2019 и 2018 годов, 
представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2019 2018

ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Материнская компания 190.428 359.794

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 2.758.492 2.519.743

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б. В.») [1] 18.516.552 23.907.818

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 695.499 913.141

Государственные учреждения 36.252.401 32.306.666

ПРИОБРЕТЕНИЯ ТОВАРОВ И УСЛУГ

Материнская компания (559) 779

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 2.582.219 3.267.303

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б. В.») 1 10.185.382 11.042.238

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 313.338 279.525

Государственные учреждения 109.485 9.328

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ, НАЧИСЛЕННОЕ ПО ЗАЙМАМ

Предприятия под государственным контролем

(АО «Банк Развития Казахстана») 2.233.153 2.035.544

Средняя ставка вознаграждения по займам 8,24% 8,00%

в соответствии с которым обязательства перед «Хан Тенгри 
Холдинг Б. В.» были зачтены в счет торговой дебиторской 
задолженности от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» на сумму 
4.842.282 тыс. тенге (Примечание 30).

В 2019 году в соответствии с договорами аренды Группа получила 
телекоммуникационное оборудование на сумму 680.885 тыс. тенге 
(2018 год 14.871.625 тыс. тенге).

В 2019 году Группа удержала из заработной платы работников 
сумму ранее выданных ссуд на сумму 2.210.760 тыс. тенге.

стоимости был признан убыток от обесце-
нения в сумме292.843 тыс. тенге. Данный 
убыток от обесценения был отражен в консо-
лидированном отчете о совокупном доходе 
в составе убытков от обесценения нефинан-
совых активов.
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В тыс. тенге 2019 2018

Материнская компания 11.500.000 1.461.458

Средняя ставка вознаграждения по займам 11,50% 11,50%

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

Предприятия под государственным контролем

(АО «Банк Развития Казахстана») 64 103

ЗАЙМЫ

Предприятия под государственным контролем

(АО «Банк Развития Казахстана») 42.519.628 25.266.233

Материнская компания 103.833.333 101.461.458

ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Материнская компания 17.425 130.725

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 678.645 613.921

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б. В.») – 16.248.774

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 98.055 105.827

Государственные учреждения 7.030.150 11.431.512

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

Материнская компания 73 39

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 352.044 469.260

Ассоциированная организация («Хан-Тенгри Холдинг Б. В.») – 11.014.949

Ассоциированная организация (ТОО «Qaz Cloud») 75.991 –

Государственные учреждения 991.114 735.815

ПРОЧИЕ ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ

Долгосрочные займы ключевому управленческому персоналу 28.707 35.914

В 2019 и 2018 годах, Группа предоставляла услуги связи предприятиям, контролируемым Материнской компанией, 
и у данных предприятий были также приобретены товары и услуги для поддержки операционной деятельности 
в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.

1. У Группы есть значительные операции с ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (далее «МТС»), дочерней организацией «Хан-Тенгри 
Холдинг Б. В.», включая доходы от услуг по передаче данных, предоставлению доступа в интернет, аренде каналов связи, услуг 
межсетевых соединений и прочие доходы, которые в совокупности составляют 4% от общей консолидированной выручки Группы 
за 2019 год. Группа также приобретает у МТС услуги по использованию радиочастотного спектра стандарта GSM, услуги межсе-
тевых соединений, мобильный трафик для оказания конвергированных услуг и прочие услуги, предоставляемые МТС, которые 
в совокупности составляют 3% от общей консолидированной себестоимости реализации Группы за 2019 год.

К категории государственных учреждений 
относятся различные государственные струк-
туры и Министерства.

Сделки со связанными сторонами (вклю-
чая сделки с «Хан Тенгри Холдинг Б. В.» 
и его дочерней организацией ТОО «Мобайл 
Телеком-Сервис» до 28 июня 2019 года) про-
водились на условиях, согласованных между 

сторонами, которые не обязательно соответствовали рыночным 
и могут не быть доступными для третьих сторон. Непогашенные 
остатки на конец года не имеют обеспечения, являются кратко-
срочными, а расчёты производятся в денежной форме, за исклю-
чением случаев, описанных ниже.

На 31 декабря 2019 года Группа признала оценочный резерв 
под ожидаемые кредитные убытки в размере 67.633 тыс. тенге 
в отношении дебиторской задолженности от связанных сторон.

Продажи и приобретения с МТС за годы, закончившиеся 31 декабря 2019 и 2018 годов, 
представлены следующим образом:

В тыс. тенге
Начиная с 1 января 2019 года 

до 28 июня 2019 года 2018 год

ПРОДАЖИ

Услуги передачи данных 1 7.566.176 13.911.058

Услуги межсетевых соединений 2 5.646.243 1.590.226

Передача в аренду каналов связи 3 2.778.374 5.482.615

Аренда помещений для базовых станций 342.678 624.182

Обслуживание базовых станций 4 338.132 659.989

Прочие 1.844.949 1.639.748

18.516.552 23.907.818

ПРИОБРЕТЕНИЯ

Услуги межсетевых соединений 5 4.473.217 845.920

Плата за использование радиочастотного спектра 
стандарта GSM 6 2.667.239 5.263.310

Мобильный трафик по оптовым тарифам 7 2.551.672 3.621.460

Плата за использование биллинговой системы 8 111.135 219.305

Прочие 382.119 1.092.243

10.185.382 11.042.238

Оказание данных услуг регулируется различными договорами, которые не связаны между собой. По каждому 
из таких договоров Группой оказывается либо получается определенный вид услуг, за что Группа получает либо 
платит вознаграждение, которое может отличаться от условий по договорам с третьими сторонами. Отличие 
от условий по договорам с третьими сторонами может быть объяснено скидками на объем и прочими особыми 
условиями между Группой и ассоциированной организацией. Объемы услуг, покупаемых и продаваемых от\в МТС, 
превышают объемы аналогичных услуг с третьими сторонами.

1. Доход по услугам передачи данных представляет собой доход от предоставления фиксированных и беспроводных каналов 
связи, а также доступа к сети интернет, и рассчитывается исходя из предоставляемой пропускной способности канала (Мбит/сек), 
а также количества предоставленных каналов связи.

2. Доход по услугам межсетевых соединений рассчитывается исходя из фактического количества минут соединения.
3. Доход от передачи в аренду каналов связи представляет собой доход от предоставления во временное пользование каналов 

передачи данных, с согласованными техническими характеристиками, организованные с использованием базовых станций сети 
LTE (в рамках радиочастотного спектра стандарта 4G), и рассчитывается исходя из фактического количества переданных в аренду 
каналов связи. В феврале 2016 года Группа заключила договор с МТС об аренде частотного спектра стандарта 4G. Арендная плата 
выплачивается ежемесячно. Одновременно с заключением договора на аренду частотного спектра стандарта 4G, Группа и МТС 
договорились об увеличении платы за использование радиочастотного спектра стандарта GSM и платы за использование бил-
линговой системы, оплачиваемые Группой, как описано ниже. За год, закончившихся 31 декабря 2019 года, доходы от передачи 
в арендуканалов связи составили 2.778.374 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2018 года: 5.482.615 тыс. тенге).

4. Доход от обслуживания базовых станций представляет собой доход от предоставления комплекса сервисных работ для обеспе-
чения стабильного и бесперебойного функционирования сетей радиодоступа, и рассчитывается исходя из фактического количе-
ства обслуживаемых базовых станций.

5. Расходы по услугам межсетевых соединений рассчитываются исходя из фактического количества минут соединения.
6. Плата за использование радиочастотного спектра стандарта GSM представляет собой помесячную фиксированную плату 

за использование радиочастотного спектра стандарта GSM, принадлежащего МТС. За год, закончившихся 31 декабря 2019 года, 
плата за использование радиочастотного спектра стандарта GSM составила 2.667.239 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 дека-
бря 2018 года: 5.263.310 тыс. тенге).

7. Расходы за мобильный трафик по оптовым тарифам представляют собой расходы за фактически потребленный абонентами 
АО «Казахтелеком» объем трафика в сети мобильного оператора, и рассчитываются исходя из фактического количества исходя-
щих минут, коротких сообщений (SMS), мегабайтов мобильного трафика.

8. Плата за использование биллинговой системы представляет собой помесячную фиксированную плату за использование биллин-
говой системы, принадлежащей МТС. За год, закончившихся 31 декабря 2019 года, плата за использование биллинговой системы 
составила 111.135 тыс. тенге (за год, закончившихся 31 декабря 2018 года: 219.305 тыс. тенге).
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За год, закончившиеся 31 декабря 2019 
и 2018 годов, общая сумма вознаграждения 
ключевому управленческому персоналу, отра-
жённая в прилагаемом консолидированном 
отчёте о совокупном доходе в составе общих 
и административных расходов, составила 
1.040.277 и 637.785 тыс. тенге, соответственно. 
Компенсация ключевому управленческому 
персоналу состоит из заработной платы, 
зафиксированной в трудовом соглашении, 
а также вознаграждения по итогам работы 
за год.

Как указывалось в Примечании 35, Правительство Республики 
Казахстан предоставляет Группе определённую компенсацию 
за оказание универсальных услуг в сельских пунктах.

Как указывалось в Примечании 24, на 31 декабря 2019 года 
у Группы имелся заём в сумме 20.902.442 тыс. тенге, по кото-
рому Материнская Компания выступила гарантом (на 31 декабря 
2018 года: 24.961.627 тыс. тенге).

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу

47. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

Убытки от обесценения 
финансовых активов
Убытки от обесценения финансовых активов 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, 
состоят из начисления резерва за год, по тор-
говой дебиторской задолженности в размере 
2.569.696тыс. тенге (Примечание 17), по про-
чим оборотным финансовым активам в раз-
мере 108.003 тыс. тенге (Примечание 19), 
по прочим внеоборотным финансовым акти-
вам в размере (135) тыс. тенге(Примечание 
14), по денежным средствам и их эквивален-
там в размере 12.021тыс. тенге (Примечание 
22) (2018 год: по торговой дебиторской задол-
женности в размере 622.360 тыс. тенге, 
по прочим оборотным финансовым активам 
в размере 2.860.001тыс. тенге, по прочим вне-
оборотным финансовым активам в размере 
135 тыс. тенге, по денежных средств и их экви-
валентам в размере 486.525тыс. тенге).

В состав основных финансовых инструмен-
тов Группы входят займы, обязательства 
по аренде, денежные средства и их эквива-
ленты, банковские депозиты а также деби-
торская и кредиторская задолженность. 
К числу основных рисков, связанных с финан-
совыми инструментами Группы, относятся 
риск изменения процентной ставки, валют-
ный и кредитный риски. Кроме того, Группа 
осуществляет мониторинг рыночного риска 
и риска ликвидности, связанного со всеми 
финансовыми инструментами.

Риск изменения  
процентных ставок
Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, 
связанный с колебаниями стоимости финансового инстру-
мента, вызванных изменениями рыночных процентных ставок. 
На 31 декабря 2019 года Группа не имела кредитов и займов с пла-
вающими процентными ставками и не была подвержена риску 
изменения рыночных процентных ставок.

Валютный риск
Валютный риск –  это риск того, что стоимость финансового 
инструмента будет колебаться вследствие изменений в валютных 
курсах.

В связи с наличием существенной кредиторской задолженно-
сти, денежных средств и их эквивалентов, банковские депозиты 
и дебиторской задолженности, выраженных в долларах США, 
на консолидированный отчёт о финансовом положении Группы 
могут существенно повлиять изменения обменных курсов доллар 
США/тенге.

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налогообложения (за счёт 
изменений в справедливой стоимости монетарных активов и обязательств) к изменениям 
обменного курса доллара США к тенге, возможность которых можно обосновано 
предположить, при неизменных прочих переменных. Указанные факторы не влияют 
на капитал Группы.

В тыс. тенге

2019 год 2018 год

Увеличение/ 
(уменьшение) 

обменного курса

Влияние  
наприбыль до 

налогообложения

Увеличение/ 
(уменьшение) 

обменного курса

Влияние  
на прибыль до 

налогообложения

Доллары США 12% 5.232.568 14% 3.141.003

-9% (3.924.426) -10% (2.243.573)

Кредитный риск
Кредитный риск –  это риск того, что Группа 
понесет финансовые убытки, поскольку контр-
агенты не выполнят свои обязательства 
по финансовому инструменту или клиент-
скому договору. Группа подвержена кредит-
ному риску, связанному с ее операционной 
деятельностью (прежде всего, в отноше-
нии торговой дебиторской задолженности) 
и финансовой деятельностью, включая депо-
зиты в банках и финансовых организациях, 
валютные операции и прочие финансовые 
инструменты.

Торговая и прочая дебиторская 
задолженность
Финансовые инструменты, в которых сконцен-
трирован кредитный риск Группы –  это преи-
мущественно торговая и прочая дебиторская 
задолженность. Кредитный риск, связан-
ный с этими активами, ограничен вследствие 
большого числа клиентов Группы и непрерыв-
ных процедур мониторинга кредитоспособно-
сти клиентов и прочих дебиторов.

Необходимость признания обесцене-
ния анализируется на каждую отчетную 
дату с использованием матрицы резервов 
для оценки ожидаемых кредитных убытков. 
Ставки резервов устанавливаются в зави-
симости от количества дней просрочки 
платежа для групп различных клиентских сег-
ментов с аналогичными характеристиками 
возникновения убытков (т.е. по географиче-
скому региону, типу продукта, типу и рей-
тингу покупателя, обеспечению посредством 

аккредитивов или других форм страхования кредитных рисков). 
Расчеты отражают результаты, взвешенные с учетом вероятности, 
временную стоимость денег и обоснованную и подтверждаемую 
информацию о прошлых событиях, текущих условиях и прогнози-
руемых будущих экономических условиях, доступную на отчетную 
дату. Как правило, торговая и прочая дебиторская задолженность 
списывается, если она просрочена более чем на один год и в отно-
шении нее не применяются процедуры по принудительному 
истребованию причитающихся средств. Максимальная подвер-
женность кредитному риску на отчетную дату представлена 
балансовой стоимостью каждого класса финансовых активов, рас-
смотренных в Примечаниях 14, 17, 19 и 20.

Финансовые инструменты и денежные депозиты
В соответствии с финансовой политикой Группа размещает сво-
бодные денежные средства в нескольких крупнейших казах-
станских банках (с наивысшими кредитными рейтингами). 
Для управления кредитным риском, связанным с размещением 
свободных денежных средств в банках, руководство Группы пери-
одически проводит процедуры оценки кредитоспособности бан-
ков. Для облегчения такой оценки депозиты преимущественно 
размещаются в банках, где Группа уже имеет сопоставимые кре-
дитные обязательства, текущий расчетный счет и может легко 
мониторить деятельность таких банков.
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В тыс. тенге Рейтинг2019 года Рейтинг2018 года

Остаток  
денежных средств

Остаток на 
депозитных счетах

2019 год 2018 год 2019 год 2018 год

АО «Народный Банк 
Казахстана»

BB/стабильный/B, 
kzA+

BB/стабильный/B,  
kzA+ 49.982.338 34.424.030 – –

АО «АТФБанк»
B-/стабильный/B, 

kzBB
B/негативный/B,  

kzBB+ 11.794.238 5.761.522 – 98.648

АО «AltynBank»  
(ДБ АО «Народный Банк 
Казахстана») BBB-/стабильный Ba2/стабильный/NP 4.979.430 3.293.559 – –

АО «Ситибанк 
Казахстан» А +/cтабильный А +/cтабильный 3.258.408 764.800 – –

АО «Каспи Банк»
BB-/стабильный/В, 

kzA
BB-/стабильный/В,  

kzA 515.813 700.494 – –

Credit Suisse (Schweiz) 
AG А+/стабильный A/стабильный 465.918 – – –

ПАО «Сбербанк 
России» Ваа3 Ba2 169.278 123.935 – –

ДБ АО «Сбербанк» ВВВ-/стабильный ВВ +/позитивный 97.142 45.695 – –

АО «Форте Банк»
B+/стабильный/B, 

kzBBB
B/позитивный/

BkzBBB- 21.989 170.705 – –

АО «Halyk Finance»
BB/стабильный/B,  

kzA+
BB/стабильный/B,  

kzA+ 1.232 – – –

АОДБ«Банк Китая 
в Казахстане» А/стабильный А/стабильный 430 – – –

АО «Евразийский банк» Baa1/стабильный
B/негативный/B,  

kzBB+ 359 36.930 – –

АО «Банк ЦентрКредит»
B/негативный/B,  

kzBB+
B/стабильный/B, 

kzBBB- 264 4.621 – 76.329

АО «Банк Развития 
Казахстана»

BB+/стабиль-
ный/В, kzAA+

BB+/стабильный/В, 
kzAA+ 64 103 – –

АО «First Heartland 
Jýsan Bank»

B-/позитивный/В,  
kzBB

B-/негативный/B, 
kzBB- 31 2.846 – –

АО «ДБ «Альфа-Банк»
BB-/позитивный/B,  

kzA
BB-/стабильный/B,  

kzA 31 103 – –

ДО АО Банк ВТБ 
(Казахстан)

BB+/стабиль-
ный/В, kzAA

BB+/стабильный/В, 
kzAA 27 – – –

РГУ Комитет 
Казначейства 
Министерства РК – – – 128 – –

ИТОГО 71.286.992 45.329.471 – 174.977

В таблице ниже представлена обобщенная информация о договорных недисконтированных 
платежам финансовых обязательствам Группы в разрезе сроков погашения этих обязательств:

В тыс. тенге До востребования
От 1 до 3 
месяцев

От 3 месяцев 
до 1 года

От 1 года 
до 5 лет Более 5 лет Итого

НА 31 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА

Займы – 20.017.580 40.613.328 367.228.861 135.536.632 563.396.401
Обязательства 
по аренде – 5.429.949 15.950.465 58.938.794 18.911.841 99.231.049
Торговая 
кредиторская 
задолженность 45.282.413 5.882.208 8.233.218 – – 59.397.839
Прочие 
финансовые 
обязательства – 20.151.913 – 1.318 – 20.153.231

45.282.413 51.481.650 64.797.011 426.168.973 154.448.473 742.178.520

НА 31 ДЕКАБРЯ 2018 ГОДА

Займы 768.936 9.264.447 63.780.975 83.391.057 118.387.210 275.592.625

Обязательства 
по финансовой 
аренде 179.634 2.319.854 6.937.923 18.889.078 – 28.326.489

Торговая 
кредиторская 
задолженность 32.134.910 4.170.384 5.842.111 – – 42.147.405

Финансовые 
гарантии 
выданные1 – 1.130.379 1.098.286 7.630.950 2.322.269 12.181.884

Прочие 
финансовые 
обязательства – 18.810.780 – 78.147 – 18.888.927

33.083.480 35.695.844 77.659.295 109.989.232 120.709.479 377.137.330

1. На основании максимальной суммы, уплата которой может быть потребована по договору финансовой гарантии (Примечания 26, 30).

Риск ликвидности
Риск ликвидности –  это риск того, что Группа 
не сможет выполнить свои обязательства 
по выплатам при наступлении срока их пога-
шения в обычных или непредвиденных 
условиях.

Группа осуществляет контроль над риском 
дефицита денежных средств, используя 
инструмент планирования текущей ликвидно-
сти. Данный инструмент учитывает срок пога-
шения финансовых инвестиций и финансовых 
активов (например, дебиторской задолжен-
ности и других финансовых активов), а также 
прогнозные денежные потоки от операцион-
ной деятельности.

Целью Группы является поддержание баланса между непре-
рывностью финансирования и гибкостью путём использования 
банковских кредитов и договоров аренды. В соответствии с поли-
тикой Группы в течение следующих 12 месяцев должно подле-
жать погашению не более 30% кредитов и займов. Основываясь 
на балансовой стоимости заемных средств, отражённой в консо-
лидированной финансовой отчётности по состоянию на 31 дека-
бря 2019 года, приблизительно 10% заемных средств Группы 
подлежит погашению в течение года (на 31 декабря 2018 года: 
30%).
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Риск, связанный  
с движением денежных  
потоков
Риск, связанный с движением денежных 
средств, представляет собой риск измене-
ния стоимости будущих денежных пото-
ков, связанных с монетарным финансовым 
инструментом.

Мониторинг потребности в денежных потоках 
осуществляется на регулярной основе, и руко-
водство обеспечивает наличие достаточ-
ных средств, необходимых для выполнения 
любых обязательств по мере их возникнове-
ния. Руководство Группы считает, что ника-
кие возможные колебания будущих денежных 
потоков, связанных с денежным финансовым 
инструментом, не окажут существенного вли-
яния на деятельность Группы.

Управление капиталом
Основной целью управления капиталом Группы является обеспе-
чение высокого кредитного рейтинга и устойчивых коэффициен-
тов достаточности капитала в целях поддержания деятельности 
и максимизации акционерной стоимости.

Группа управляет структурой своего капитала и корректирует её 
с учётом изменений в экономической ситуации. Для поддержания 
или корректировки структуры капитала Группа может пересма-
тривать размер дивидендных выплат владельцам простых акций, 
возвращать капитал акционерам или выпускать новые акции. 
В 2019 и 2018 годах Группа не вносила изменений в цели, политику 
или процессы управления капиталом.

Группа осуществляет мониторинг капитала с использованием 
коэффициента задолженности, который представляет собой соот-
ношение чистой задолженности к общему капиталу. Политика 
Группы предусматривает удержание данного коэффициента в пре-
делах 1,0. Группа включает процентные кредиты и займы и обя-
зательства по аренде в состав чистой задолженности. Капитал 
включает в себя капитал, приходящийся на акционеров Группы.

В таблице ниже представлен коэффициент задолженности Группы на конец периода:

В тыс. тенге 31 декабря 2019 года 31 декабря 2018года

Процентные кредиты и займы 367.615.724 193.452.540

Обязательства по аренде 70.527.520 22.729.325

Чистая задолженность 438.143.244 216.181.865

Итого капитал, включая неконтролирующие  
доли участия 462.865.928 414.780.615

Коэффициент задолженности 0,95 0,52

Справедливая стоимость
С целью раскрытия справедливой стоимости, 
Группа определила классы активов и обяза-
тельств на основе характеристик и рисков 
активов или обязательств и уровня иерархии 
справедливой стоимости, как описано выше.

В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов 
и обязательств Группы. Раскрытие количественной информации об иерархии источников 
оценок справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 
2019 года:

В тыс. тенге

Оценка справедливой стоимости с использованием

Дата оценки

Котировок 
на активных 

рынках 
(Уровень 1)

Существенные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 2)

Существенные 
ненаблюдаемые 

исходные 
данные  

(Уровень 3) Итого

АКТИВЫ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ

Прочие внеоборотные 
финансовые активы 31 декабря 2019 года – – 4.198.588 4.198.588
Прочие оборотные 
финансовые активы 31 декабря 2019 года – – 5.227.326 5.227.326
Финансовые активы, 
оцениваемые 
по справедливой 
стоимости через прочий 
совокупный доход 31 декабря 2019 года 4.964.633 – – 4.964.633
Торговая дебиторская 
задолженность 31 декабря 2019 года – – 37.255.772 37.255.772

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ

Займы 31 декабря 2019 года – – 367.110.944 367.110.944
Прочие долгосрочные 
финансовые 
обязательства 31 декабря 2019 года – – 1.318 1.318
Прочие краткосрочные 
финансовые 
обязательства 31 декабря 2019 года – – 20.151.913 20.151.913
Торговая кредиторская 
задолженность 31 декабря 2019 года – – 59.397.839 59.397.839
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В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов 
и обязательств Группы. Раскрытие количественной информации об иерархии источников 
оценок справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 
2018 года:

В тыс. тенге

Оценка справедливой стоимости с использованием

ИтогоДата оценки

Котировок 
на активных 

рынках 
(Уровень 1)

Существенные 
наблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 2)

Существенные 
ненаблюдаемые 

исходные 
данные 

(Уровень 3)

АКТИВЫ, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ

Прочие внеоборотные 
финансовые активы 31 декабря 2018 года – – 7.040.366 7.040.366

Прочие оборотные 
финансовые активы 31 декабря 2018 года – – 4.685.111 4.685.111

Компенсирующий актив 31 декабря 2018 года – – 10.171.407 10.171.407

Торговая дебиторская 
задолженность 31 декабря 2018 года – – 52.173.348 52.173.348

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, СПРАВЕДЛИВАЯ СТОИМОСТЬ КОТОРЫХ РАСКРЫВАЕТСЯ

Займы 31 декабря 2018 года – – 194.104.469 194.104.469

Обязательства по финан-
совой аренде 31 декабря 2018 года – – 22.729.325 22.729.325

Прочие долгосрочные 
финансовые 
обязательства 31 декабря 2018 года – – 144.085 144.085

Прочие краткосрочные 
финансовые 
обязательства 31 декабря 2018 года – – 18.878.261 18.878.261

Обязательство 
по выплате штрафа 
за расторжение договора 31 декабря 2018 года 14.551.865 14.551.865

Торговая кредиторская 
задолженность 31 декабря 2018 года – – 42.147.405 42.147.405

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе 
классов финансовых активов и обязательств Группы, которые не отражаются по справедливой 
стоимости в консолидированном отчёте о финансовом положении. В таблице не приводятся 
значения справедливой стоимости нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.

В тыс. тенге

Балансовая 
стоимость 

2019 год

Справедливая 
стоимость  

2019 год

Непризнанный 
доход/(расход) 

2019 год

Балансовая 
стоимость  

2018 год

Справедливая 
стоимость  

2018 год

Непризнанный 
доход/(расход)  

2018 год

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

Денежные средства 
и их эквиваленты 71.321.822 71.321.822 – 45.350.092 45.350.092 –

Прочие 
внеоборотные 
финансовые активы 4.170.159 4.198.588 28.429 9.649.734 7.040.366 (2.609.368)

Прочие оборотные-
финансовые активы 5.227.326 5.227.326 – 4.685.111 4.685.111 –

Финансовые активы, 
оцениваемые 
по справедливой 
стоимости 
через прочий 
совокупный доход 4.964.633 4.964.633 – – – –

Компенсирующий 
актив – – – 10.171.407 10.171.407 –

Торговая 
дебиторская 
задолженность 37.255.772 37.255.772 – 52.173.348 52.173.348 –

ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Займы 367.615.724 367.110.944 504.780 193.452.540 194.104.469 (651.929)

Обязательства 
по аренде 70.527.520 70.527.520 – 22.729.325 22.729.325 –

Прочие долгосроч-
ные финансовые 
обязательства 1.318 1.318 – 993.705 144.085 849.620

Прочие краткосроч-
ные финансовые 
обязательства 20.151.913 20.151.913 – 18.853.954 18.878.261 (24.307)

Обязательство 
по выплате штрафа 
за расторжение 
договора – – – 14.551.865 14.551.865 –

Торговая 
кредиторская 
задолженность 59.397.839 59.397.839 – 42.147.405 42.147.405 –

ИТОГО 
НЕПРИЗНАННОЕ 
ИЗМЕНЕНИЕ 
В НЕРЕАЛИЗО- 
ВАННОЙ 
СПРАВЕДЛИВОЙ 
СТОИМОСТИ 533.209 (2.435.984)
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Методики оценки и допущения
Ниже описаны методики и допущения, 
использованные при определении справедли-
вой стоимости тех финансовых инструментов, 
которые не отражены в настоящей финансо-
вой отчётности по справедливой стоимости.

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью

Изменения в обязательствах, обусловленных  
финансовой деятельностью за 2019 год,представлены следующим образом:

В тыс. тенге
1 января 

2019 года

Эффект 
от применения 

новых стандартов

Объединение 
бизнеса 

(Примечание 5)
Новый договор 
займа/ аренды

Новый 
договор 
аренды

Реклас- 
сифици- 

ровано

Погашение 
основного 

долга 
денежными 
средствами

Процентный  
расход 

(Примечание 40)
Выплата 

процентов Дисконт

Расходы 
по организации 

кредита
31 декабря 

2019 года

Долгосрочная часть 
займов 135.838.411 – 7.091.161 93.089.611 – 103.393.147 – – – (34.403) (239.866) 339.138.061
Краткосрочная часть 
займов 57.614.129 – 1.708.387 121.113.026 – (103.393.147) (53.118.449) 32.246.010 (27.684.186) (421.124) 413.017 28.477.663
Долгосрочная часть 
аренды 15.975.306 27.303.654 18.911.643 – 4.779.931 (11.734.280) – – – – – 55.236.254
Краткосрочная часть 
аренды 6.754.019 3.168.590 4.966.921 – – 11.734.280 (11.332.544) 8.006.074 (8.006.074) – – 15.291.266

ИТОГО 216.181.865 30.472.244 32.678.112 214.202.637 4.779.931 – (64.450.993) 40.252.084 (35.690.260) (455.527) 173.151 438.143.244

Изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью за 2018 год,  
представлены следующим образом:

В тыс. тенге 1 января 2018 года Новый договор займа Новый договор аренды
Объединение 

бизнеса
Реклассифици- 

ровано

Погашение 
основного долга 

денежными 
средствами

Выплата 
процентов

Процентный 
расход  

(Примечание 40)
31 декабря 

2018 года

Долгосрочная часть займов 24.967.690 100.000.000 – 14.935.969 (4.065.248) – – – 135.838.411

Краткосрочная часть займов 2.357.864 – – 51.380.150 4.065.248 (2.029.593) (2.175.943) 4.016.403 57.614.129

Долгосрочная часть аренды 7.681.118 – 14.871.661 – (6.577.473) – – – 15.975.306

Краткосрочная часть аренды 3.920.719 – – – 6.577.473 (3.697.239) (1.612.425) 1.565.491 6.754.019

ИТОГО 38.927.391 100.000.000 14.871.661 66.316.119 – (5.726.832) (3.788.368) 5.581.894 216.181.865

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно 
равна их балансовой стоимости
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, кото-
рые являются ликвидными или имеют короткий срок погаше-
ния (менее трех месяцев), допускается, что их справедливая 

стоимость приблизительно равна балансовой 
стоимости. Данное допущение также приме-
няется к вкладам до востребования и сбере-
гательным счетам без установленного срока 
погашения.

Финансовые обязательства, учитываемые 
по амортизируемой стоимости
Справедливая стоимость полученных займов оценивается 
посредством дисконтирования будущих потоков денежных 
средств с использованием ставок, существующих в настоящий 
момент по задолженности с аналогичными условиями, кредитным 
риском и сроком погашения.
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Операционная среда
В Казахстане продолжаются экономические 
реформы и развитие правовой, налоговой 
и административной инфраструктуры, кото-
рая отвечала бы требованиям рыночной эко-
номики. Будущая стабильность казахстанской 
экономики будет во многом зависеть от хода 
этих реформ, а также от эффективности пред-
принимаемых Правительством мер в сфере 
экономики, финансовой и денежно-кредитной 
политики.

Обязательства инвестиционного 
характера
Группа заключает договора на выполнение 
строительных проектов и покупку телеком-
муникационного оборудования. На 31 дека-
бря 2019 года у Группы имелись договорные 
обязательства на общую сумму 38.186.280 тыс. 
тенге, включая НДС(на 31 декабря 2018 года: 
6.238.697тыс. тенге, включая НДС), связанные 
преимущественно с покупкой телекоммуни-
кационного оборудования и строительством 
телекоммуникационной сети.

Лицензионные обязательства
В соответствии с условиями ряда лицензий 
на оказание услуг беспроводной связи Группа 
имеет определённые обязательства в отно-
шении зоны покрытия своей сети. Группа обя-
зана расширять покрытие мобильной сети, 
охватывая районы вдоль основных магистра-
лей, небольших городов и поселков город-
ского 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 нере-
зидентами, входящими в Международный Союз Электросвязи, 
и которые предоставляют определённые налоговые освобожде-
ния, имеют приоритет перед национальным налоговым законо-
дательством. Нередки случаи расхождения во мнениях между 
местными, региональными и республиканскими налоговыми 
органами. Действующий режим штрафов и пеней за выявленные 
и подтверждённые нарушения казахстанского налогового зако-
нодательства отличается строгостью. Размер штрафа, как пра-
вило, составляет 50–80% от суммы доначисленных налогов, а пени 
рассчитываются на основе ставки рефинансирования, установ-
ленной Национальным Банком Казахстана, помноженной на 1,25. 
В результате сумма штрафов и пеней может в несколько раз 
превышать сумму начисленных налогов. Налоговые проверки 
могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосред-
ственно предшествовавших году проверки.

Из-за неопределенности, связанной с налоговой системой 
Казахстана, окончательная сумма налогов, штрафов и процен-
тов, если таковые имеются, может превышать сумму, израсходо-
ванную на дату и начисленную 31 декабря 2019 года. Руководство 
полагает, что по состоянию на 31 декабря 2019 года его интерпре-
тация соответствующего законодательства, и существует вероят-
ность того, что налоговые позиции Группы будут подтверждены, 
за исключением случаев, предусмотренных в настоящей консоли-
дированной финансовой отчетности или иным образом раскры-
тых в данной консолидированной финансовой отчетности.

В июле 2017 года налоговым органом была завершена ком-
плексная налоговая проверка за 2012 год –  3 квартал 2015 года. 
По результатам налоговой проверки были доначислены налоги 
и пени в размере 9.008.002 тыс. тенге, из которых 5.789.678 тыс. 
тенге –  налоги, и 3.218.324 тыс. тенге –  пеня. АО «Кселл» не согла-
силось с требованиями налогового органа по отдельным вопро-
сам и поэтому обратилось в суд.

В январе 2018 года АО «Кселл» обжаловало уведомление нало-
гового органа в суде первой инстанции, который отказал в удов-
летворении требований АО «Кселл». В июне 2018 года суд 
апелляционной инстанции рассмотрел апелляционную жалобу 
и оставил в силе решение суда первой инстанции, вынесенное 
не в пользу АО «Кселл».

48. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Несмотря на то, что решение суда вступило 
в законную силу, АО «Кселл» оставило за собой 
право обжаловать указанные судебные акты 
в Верховном Суде Республики Казахстан. 5 ноя-
бря 2018 года АО «Кселл» подало ходатайство 
в кассационную инстанцию Верховного Суда 
Республики Казахстан, 5 декабря 2018 года 
ходатайство было отклонено Верховным 
Судом Республики Казахстан.

В феврале 2019 года АО «Кселл» подало апел-
ляцию в Верховный Суд Республики Казахстан. 
На основании решения Верховного Суда 
Республики Казахстан от 23 июля 2019 года 
апелляция АО «Кселл» была частично удовлет-
ворена. А именно, решение суда первой инстан-
ции в части следующих дел, было отменено:
• дополнительный начисленный налог, упла-

чиваемый у источника выплаты по услугам, 
оказанным юридическими лицами-нерези-
дентами в размере 2.196.555 тыс. тенге;

• дополнительный начисленный НДС на услуги 
по удалённому техническому обслуживанию 
программного обеспечения, предоставлен-
ные юридическими лицами-нерезидентами 
в размере 779.916 тыс. тенге.

• связанные с данными налогами штрафы 
и пени в размере 2.839.574тыс. тенге.

Группа признала доход от сторнирования 
налогов и связанных с ними штрафов и пени 
в общей сумме 5.816.045 тыс. тенге в консо-
лидированном отчете о совокупном доходе 
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года. 
Поскольку АО «Кселл» уже выплатило налог, 
уплачиваемый у источника выплаты по услу-
гам, оказанным юридическими лицами-не-
резидентами в сумме 2.196.555 тыс. тенге 
и дополнительный НДС в размере 779.916 тыс. 
тенге. АО «Кселл» признало эти предопла-
ченные налоги и планирует зачесть в счет 
будущих налогов. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года штрафы и пени в размере 
2.839.574 тыс. тенге не были уплачены, 
и АО «Кселл» признало резерв на полную 
сумму штрафов и пени в предыдущем году. 
Таким образом, АО «Кселл» сторнировало 
резерв по штрафам и пени на общую сумму 
2.839.574 тыс. тенге. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года у АО «Кселл» оставалось обя-
зательство по штрафу и пени в размере 
187.793 тыс. тенге (по состоянию на 31 декабря 
2018 года: 2.910.727 тыс. тенге).

Новые требования технического регламента
Приказ Комитета национальной безопасности от 20 декабря 
2016 года № 91 «Об утверждении Технического регламента«Общие 
требования к телекоммуникационному оборудованию в обеспе-
чении проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора 
и хранения информации абонентов» опубликован 7 февраля 
2017 года и вступил в силу 8 февраля 2018 года. Согласно новому 
регламенту, к телекоммуникационному оборудованию предъяв-
ляются дополнительные требования, которые включают расши-
рение технических возможностей оборудования для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения инфор-
мации абонентов (далее –  «ORA»). В настоящее время Группа 
находится в процессе модернизации телекоммуникационного 
оборудования сети в целях соблюдения требований Технических 
регламентов.

Дело касательно злоупотребления 
доминирующим положением
Тарификация услуг мобильного интернета Кселл
19 октября 2018 года Комитет по регулированию естествен-
ных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 
Министерства национальной экономики Республики Казахстан 
(далее –  «Комитет») возбудил административное производство 
в отношении АО «Кселл» за предполагаемое административное 
нарушение, связанное со злоупотреблением его доминирующего 
положения в 2017 году. Потенциальный штраф, который может 
быть наложен судом, составляет около 2 млрд тенге.

По мнению Комитета, АО «Кселл» установило различные тарифы 
на услугу мобильного доступа в Интернет по бренду Kcell 
в случае исчерпания включённого объема интернет-трафика 
или при несписании ежемесячной абонентской платы. Комитет 
также вынес Предписание, обязывающееАО «Кселл» устранить 
выявленные нарушения, в том числе, вернуть суммы, списанные 
в 2017 году со счетов абонентов бренда Kcell после исчерпания 
включённого объема интернет-трафика или при несписании еже-
месячной абонентской платы.

АО «Кселл» не согласно с постановлением Комитета. 3 июля 
2019 года АО «Кселл» подало апелляцию в суд. Руководством 
АО «Кселл» полагалось, что апелляция пройдёт успешно и по воз-
можности была оценена вероятность оттока денежных средств.

25 октября 2019 года специализированный межрайонный эконо-
мический суд г. Алматы выдал постановление отменить админи-
стративное производство в связи с отсутствием правонарушений. 
Тем не менее, Комитет имеет право на апелляцию в течение 180 
дней после публикации постановления. По состоянию на 31 дека-
бря 2019 года Комитет не подавал апелляционных жалоб. Срок 
подачи апелляционной жалобы закончится в апреле 2020 года. 
По мнению руководства АО «Кселл», по состоянию на 31 декабря 
2019 года риск оттока денежных средств маловероятен.
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Биллинговый цикл тарифных планов 
для мобильных телефонов
27 декабря 2019 года АО «Кселл» получило 
уведомление от Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства наци-
ональной экономики Республики Казахстан 
(«Комитет»), предписывающее необходи-
мость АО «Кселл» привести действующие 
и устаревшие тарифные планы для мобиль-
ных телефонов в соответствие с Правилами 
предоставления услуг мобильной связи 
(«Правила»), а именно, установить календар-
ный месяц в качестве биллингового цикла 
по умолчанию, как следует из определения 
термина «отчётный период». По утверждению 
Комитета, АО «Кселл» нарушает статью 174.1 
Делового кодекса Республики Казахстан уста-
навливая однодневный, недельный, двад-
цати восьмидневный или тридцати дневный 
биллинговый цикл тарифных планов. Комитет 
также рассматривает сокращение биллинго-
вого цикла как вероятное злоупотребление 
доминирующим положением, нарушая права 
потребителей. АО «Кселл» отправило письмо 
в Министерство национальной экономики 
(«МНЭ РК») с описанием ошибочной интер-
претации Комитетом Правил и с запросом 
о приостановлении действия Уведомления 
до тех пор, пока поправки к Правилам не всту-
пят в силу. По состоянию на 31 декабря 
2019 года ответа от МНЭ РК получено не было. 
Руководство АО «Кселл» полагает, что тре-
бования Комитета к АО «Кселл» необосно-
ваны и оцениваетриск оттока экономических 
ресурсов, относящихся к данному вопросу 
как возможный.

5G услуги
В соответствии с приказом Комитета 
по защите конкуренции Министерства 
национальной экономики Группа обязана 
начать предоставление услуг 5G не позднее 
31 декабря 2022 года (не позднее 31 декабря 
2021 года, если стандарт 5G будет утвержден 
в проекте партнерства 3-го поколения (3GPP) 
и в Международном союзе электросвязи (МСЭ) 
до 31 декабря 2020 года).

49. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ

На 31 января 2020 года Группа полностью погасила займ в раз-
мере 5.132.207 тыс. тенге, полученный от ДБ АО Банк ВТБ 
Казахстан.

20 января 2020 года Группа выплатила держателям облигаций 
проценты по купонным облигациям в размере 1.250.855 тыс. 
тенге.

6 февраля 2020 года простые акции и глобальные депозитарные 
расписки (ГДР) дочерней организации АО «Кселл» были вклю-
чены в официальный список Астанинской международной биржи 
(«AIX»). Торги начались 7 февраля.

Вспышка нового коронавируса продолжает распространяться 
по Китаю и странам всего мира. Группа будет внимательно сле-
дить за развитием ситуации с коронавирусом, однако оценить его 
финансовый эффект на данном этапе невозможно.

9 марта 2019 года мировые цены на сырую нефть упали почти 
на 30 процентов, а цены на нефть марки Brent упали до 32 долла-
ров США за баррель.

На дату утверждения данной финансовой отчетности к выпу-
ску официальный обменный курс тенге к доллару США, установ-
ленный Национальным Банком Республики Казахстан, составлял 
405,46 тенге.

 3 марта 2020 года Группа выплатила дер-
жателям облигаций проценты по купонным 
облигациям в размере 5.570.000 тыс. тенге.

13 марта 2020 года Группа получила заём 
в размере 5.538.233 тыс. тенге в рамках 
соглашения о предоставлении кредитной 
линии, заключенного с АО «Банк Развития 
Казахстана».

25 ЛЕТ
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