
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ»  
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ 
ПОЛОЖЕНИИ (неаудированный)  
В миллионах тенге 

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной 
консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 

 
1 

  
30 сентября  

2017 года 
31 декабря 
 2016 года 

 Прим. Неаудировано Аудировано 
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Основные средства 6 356.633 311.597 
Нематериальные активы  13.198  11.607 
Инвестиции в совместные предприятия 7 120.995  144.532 
Инвестиции в ассоциированную компанию 8 132.115  135.633 
Дебиторская задолженность от совместно-контролируемого 

предприятия  20.280  16.696 
Займы к получению от совместных предприятий 7 34.076  29.638 
Прочие финансовые активы 9 37.031  35.961 
Актив по отсроченному налогу  53.175  51.459 
Прочие активы и авансы выданные  9.128  970 
Итого долгосрочных активов  776.631 738.093 
Текущие активы    
Товарно-материальные запасы  34.446  24.774 
Предоплата по подоходному налогу  4.551  51.567 
НДС к возмещению за вычетом резерва 18 29.294  16.680 
Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых и рентному 

налогу  − 15.676 
Предоплата по экспортной таможенной пошлине и прочим налогам    14.568  15.071 
Расходы будущих периодов  23.951 11.529 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 9 93.369  74.121 
Дебиторская задолжность от совместно-контролируемого 

предприятия  18.034  17.617 
Прочие финансовые активы 9 1.041.900 983.257 
Денежные средства и их эквиваленты 9 289.562 162.091 
Итого текущих активов  1.549.675  1.372.383 
Итого активов  2.326.306  2.110.476 
КАПИТАЛ    
Уставный капитал 10 165.412  165.343 
Прочие резервы  2.354  2.448 
Нераспределённая прибыль  1.592.975  1.444.351 
Резерв по пересчету валют  337.049 321.370 
Итого капитал  2.097.790 1.933.512 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Займы  2.393  3.844 
Обязательство по отсроченному налогу  138  138 
Резервы 11 56.940  45.300 
Итого долгосрочных обязательств  59.471  49.282 
Текущие обязательства    
Займы  5.768 5.483 
Подоходный налог к уплате  9.843 33 
Резервы 11 35.758 45.926 
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате  43.189 8.571 
Торговая кредиторская задолженность  39.977 37.751 
Дивиденды к уплате и прочая кредиторская задолженность  34.510 29.918 
Итого текущих обязательств  169.045  127.682 
Итого обязательств  228.516  176.964 
Итого обязательств и капитала  2.326.306  2.110.476 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАйГАЗ» 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ  
(неаудированный) 
В миллионах тенге 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
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За три месяца,  

закончившихся 30 сентября 
За девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 
  Прим. 2017 года 2016 года 2017 года 2016 года 

    
  

Доходы 12 228.538 201.340 665.516  514.706 
Доля в результатах ассоциированной 

компании и совместных предприятий 7,8 3.602 (893) 18.173  (7.603) 
Финансовый доход  7.426 7.750 22.425  22.025 
Итого выручка и прочие доходы  239.566 208.197 706.114 529.128 

  

    
Производственные расходы 13 (80.805) (72.155) (230.348) (195.364) 
Расходы по реализации, общие и 

административные расходы 14 (33.609) (31.917) (92.812) (94.514) 
Чистый убыток от приобретения дочерней 

компании 5 − − (3.249) − 
Расходы на разведку  (357) (51) (525) (51) 
Износ, истощение и амортизация  (8.856) (9.175) (25.765) (22.524) 
Налоги, помимо подоходного налога 15 (74.648) (36.493) (201.634) (115.803) 
Восстановление НДС к возмещению, нетто  − 20.298 26.414 13.362 
Убыток от выбытия основных средств 6 (389) (250) (192) (532) 
Финансовые затраты  (957) (836) (3.156) (2.702) 
Положительная/(отрицательная) курсовая 

разница, нетто  61.788 (8.733) 29.189 (7.284) 
Прибыль до налогообложения  101.733 68.885 204.036 103.716 
 
Расходы по подоходному налогу 16 (21.240) (10.411) (35.663) (27.993) 
Прибыль за период  80.493 58.474 168.373 75.723 
      

Курсовая разница от пересчёта валют  30.362 (7.139) 15.679 (6.256) 
Прочий совокупный доход/(убыток), 

подлежащий переклассификации в 
состав прибыли или убытка в 
последующих периодах  30.362 (7.139) 15.679 (6.256) 

Итого совокупный доход за период, за 
вычетом налогов  110.855 51.335 184.052 69.467 

ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – в тысячах тенге      
Базовая и разводнённая  1,17 0,86 2,46 1,11 

  
    



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАйГАЗ» 
 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ 
СРЕДСТВ (неаудированный) 
В миллионах тенге 

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей 
сокращенной консолидированной промежуточной финансовой отчетности. 
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За девять месяцев, 

закончившихся 30 сентября 
 Прим. 2017 года 2016 года 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  204.036 103.716 
Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей    

Износ, истощение и амортизация  25.765 22.524 
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных 

предприятий  (18.173) 7.603 
Убыток от выбытия основных средств 6 192 532 
Признание выплат на основе долевых инструментов  − 1.350 
Изъятие долевых инструментов  (13) (2) 
Нереализованный (доход)/убыток от курсовой разницы от 

внеоперационной деятельности  (27.547) 7.406 
Изменение в резервах  7.227 1.108 
Восстановление НДС к возмещению, нетто  (26.414) (13.362) 
Чистый убыток от приобретения дочерней компании 5 3.249 − 
Прочие неденежные доходы и расходы  1.860 2.444 

Плюс финансовые затраты  3.156 2.702 
Минус финансовый доход  (22.425) (22.025) 
Корректировки оборотного капитала    

Изменение в прочих активах  465 (872) 
Изменение в товарно-материальных запасах  (9.672) (3.308) 
Изменение в предоплате по экспортной таможенной пошлине, НДС к 

возмещению и предоплате по прочим налогам  12.928 (12.689) 
Изменение в расходах будущих периодов  (12.422) 4.287 
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности  (14.382) 34.874 
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности  (5.241) 4.746 
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к 

уплате и предоплаты по ним  52.216 5.890 
Подоходный налог возвращенный/(уплаченный)  9.526 (38.988) 
Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности  184.331 107.936 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств и авансы, выплаченные на приобретение 

основных средств 6 (71.401) (67.107) 
Поступления от продажи основных средств  496 384 
Приобретение нематериальных активов  (3.092) (1.442) 
Займы, предоставленные совместным предприятиям  (942)  (2.538) 
Дивиденды, полученные от совместного предприятия и ассоциированной 

компании, за вычетом налога у источника выплат  46.694 13.083 
Размещение срочных депозитов  (28.437) (88.841) 
Поступления от приобретения дочерней компании 5 181 − 
Вознаграждение полученное  13.368 11.903 
Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной 

деятельности  (43.133) (134.558) 
 
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Погашение займов  (1.781) (1.526) 
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании  (18.874) (123) 
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности  (20.655) (1.649) 
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов  120.543 (28.271) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 9 162.091 237.310 
Чистое изменение курсовой разницы по денежным средствам и их 

эквивалентам  6.928 4.318 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 9 289.562 213.357 



 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (неаудированный) 
В миллионах тенге 
 

Прилагаемые примечания на страницах 5-16 являются неотъемлемой частью настоящей сокращенной консолидированной промежуточной финансовой 
отчетности. 
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Уставный  

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 
Прочие  

резервы 
Нераспределённая 

прибыль 

 
Резерв по 

пересчету валют 

 
Итого 

                 капитала 
На 31 декабря 2015 года (аудировано) 263.095 (100.091) 3.945 1.311.759 333.141 1.811.849 
Прибыль за период − − − 75.723 − 75.723 

Прочий совокупный убыток − − − − (6.256) (6.256) 

Итого совокупный доход − − − 75.723 (6.256) 69.467 
Признание выплат на основе долевых 
инструментов − − 1.350 − − 1.350 

Изъятие долевых инструментов − − (2) − − (2) 

Исполнение опционов работников − 2.320 (2.822) 502 − − 

Дивиденды (Прим. 10) − − − (52) − (52) 

На 30 сентября 2016 года (неаудировано) 263.095 (97.771) 2.471 1.387.932 326.885 1.882.612 

На 31 декабря 2016 года (аудировано) 263.095 (97.752) 2.448 1.444.351 321.370 1.933.512 

Прибыль за период − − − 168.373 − 168.373 

Прочий совокупный доход − − − − 15.679 15.679 

Итого совокупный доход − − − 168.373 15.679 184.052 

Исполнение опционов работников − 69 (81) 12 − − 

Изъятие долевых инструментов − − (13) − − (13) 

Дивиденды (Прим. 10) − − − (19.761) − (19.761) 

На 30 сентября 2017 года (неаудировано) 263.095 (97.683) 2.354 1.592.975 337.049 2.097.790 


