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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

АО «Кселл» («Компания») было основано как товарищество с ограниченной ответственностью 

(ТОО «GSM Kazakhstan ОАО Казахтелеком») 1 июня 1998 года для проектирования, построения и 

эксплуатации сети сотовой телефонной связи в Республике Казахстан, используя стандарт GSM (Global System 

for Mobile Communications). 

Зарегистрированный адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, Самал-2, 100. 

25 декабря 2010 года Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию 

Республики Казахстан подписал дополнение к существующей GSM-лицензии, согласно которому Группа 

получила право на эксплуатацию сети 3G. В декабре 2010 года Группа начала предоставлять услуги 3G в 

городах Нур-Султан и Алматы. По состоянию на 1 января 2015 года, Группа обеспечила покрытие сетью 

сотовой связи стандарта UMTS/WCDMA все населенные пункты с численностью населения свыше 

10,000 человек в соответствии с условиями дополнения. 

27 августа 2012 года Министерство юстиции перерегистрировало Компанию как акционерное общество. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, нераспределенная прибыль на дату изменения 

юридической формы стала акционерным капиталом Компании и перестала быть в наличии для распределения 

акционерам.  

В 2016 году Группа оплатила 26,000 млн. тенге за радиочастоты для организации мобильной связи стандарта 

LTE. Группа запустила сеть LTE на ранее выданных частотах 1 марта 2016 года. 

13 декабря 2012 года Компания успешно завершила листинг Глобальных депозитарных расписок на 

Лондонской фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. 14 июня 2021 года Группа 

официально завершила делистинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и 

Международной бирже Астаны (AIX). 

По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 годов Компания контролируется АО «Казахтелеком». 

АО «Казахтелеком» контролируется Правительством Республики Казахстан через Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), которому принадлежит 51% контрольных акций 

АО «Казахтелеком». 

По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 года перечень акционеров Компании представлен 

следующим образом: 

 

30 сентября  
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря  

2021 года 

    

АО «Казахтелеком» 51,00% 51,00% 

PIONEER TECHNOLOGIES S.A.R.L. 14,87% 14,87% 

АО «First Heartland Jusan Bank» 9,08% 9,08% 

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 7,06% 7,06% 

ТОО «Asel Invest» 2,42% - 

АО «Райффайзенбанк» 1,54% 1,54% 

ТОО «Джусай Инвест» 1,44% - 

Freedom finance Europe LTD 1,32% - 

Прочие 11,27% 16,45% 

 100,00% 100,00% 

По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 года, Компания имеет доли участия в следующих 

дочерних организациях: 

 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря  

2021 года 

    

ТОО «КазНетМедиа»  100% 100% 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение) 

Прилагаемая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность включает финансовую 

отчётность АО «Кселл» и его дочерних организаций (далее − «Группа»). 

Настоящая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность была одобрена к выпуску 

Председателем Правления 28 октябрь 2022 года. 

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Группы за девятимесячный период, 

закончившийся 30 сентября 2022 года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная 

финансовая отчётность». 

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

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

годовой финансовой отчётностью Группы по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 2021 года. 

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге, и 

все суммы округлены до миллиона, если не указано иное. 

Непрерывность деятельности 

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность была подготовлена на основе 

принципа непрерывности деятельности, который предполагает продолжение деятельности, реализацию активов 

и урегулирование обязательств в ходе обычной деятельности. 

Пересчёт иностранной валюты 

Операции в иностранных валютах первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной 

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

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

курсу, действующему на отчётную дату, установленному КФБ и опубликованному Национальным Банком 

Республики Казахстан (далее – «НБРК»). Все разницы отражаются в промежуточном сокращённом 

консолидированном отчёте о совокупном доходе. 

Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с 

использованием обменных курсов на даты первоначальных операций. Немонетарные статьи, оцениваемые по 

справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных курсов на дату 

определения справедливой стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчёте немонетарных статей, 

оцениваемых по справедливой стоимости, учитываются в соответствии с принципами признания прибыли или 

убытка от изменения справедливой стоимости статьи (т.е. курсовые разницы от пересчёта валюты по статьям, 

прибыли и убытки от переоценки по справедливой стоимости которых признаются в составе ПСД либо 

прибыли или убытка, также признаются либо в составе ПСД, либо в составе прибыли или убытка 

соответственно). 

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

 
На 30 сентября 

2022 года 
На 31 декабря 

2021 года 

    

Доллары США 476,89 431,67 

Евро 462,20 487,79 

Российские рубли 8,31 5,77 
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3. ОСНОВНЫЕ УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ  

Новые и изменённые стандарты и интерпретации 

Учетная политика, принятая при составлении промежуточной сокращенной консолидированной финансовой 

отчетности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной финансовой 

отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 г., за исключением принятых новых стандартов, 

вступивших в силу на 1 января 2022 г. Группа не применяла досрочно какие-либо стандарты, разъяснения или 

поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу.  

В 2022 году Группа впервые применила приведенные ниже поправки, но они не оказали влияния на ее 

промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчетность 

«Обременительные договоры – затраты на исполнение договора» – Поправки к МСФО (IAS) 37 

Обременительным является договор, неизбежные затраты (т. е. затраты в связи с договором, которые Группа не 

может избежать) на выполнение обязанностей по которому превышают ожидаемые от его исполнения 

экономические выгоды. 

В поправках разъясняется, что при оценке того, является ли договор обременительным или убыточным, 

организация должна учитывать затраты, непосредственно связанные с договором на предоставление товаров 

или услуг, которые включают как дополнительные затраты (например, прямые затраты на оплату труда и 

материалы), так и распределенные затраты, непосредственно связанные с исполнением договора (например, 

расходы по амортизации оборудования, используемого для исполнения данного договора, а также затраты на 

сопровождение и контроль исполнения договора). Общие и административные затраты не связаны 

непосредственно с договором и не учитываются, кроме случаев, когда они явным образом подлежат 

возмещению контрагентом по договору. 

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку в течение отчетного периода таких обременительных договоров не заключалось. 

«Ссылки на «Концептуальные основы» – Поправки к МСФО (IFRS) 3 

В результате поправок ссылки на прежнюю редакцию «Концептуальных основ» Совета по МСФО были 

заменены на ссылки на действующую редакцию «Концептуальных основ», выпущенных в марте 2018 года, без 

внесения значительных изменений в требования, содержащиеся в данном документе. В результате поправок 

было добавлено исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3«Объединения бизнесов», чтобы 

избежать возникновения потенциальных прибылей или убытков «2-го дня» для обязательств и условных 

обязательств, которые относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 «Оценочные обязательства, 

условные обязательства и условные активы» или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные платежи», 

если бы они возникали в рамках отдельных операций. Согласно данному исключению вместо применения 

положений «Концептуальных основ» организации должны применять критерии МСФО (IAS) 37 или 

Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21, чтобы определить, существует ли на дату приобретения обязанность. 

В результате поправок в текст МСФО (IFRS) 3 также был добавлен новый параграф, разъясняющий, что на дату 

приобретения признание условного актива не допускается. 

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку в течение рассматриваемого периода не возникали условные активы, 

обязательства и условные обязательства, подпадающие под действие данных поправок. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 – «Основные средства: поступления до использования по назначению» 

Согласно данным поправкам организациям запрещено вычитать из первоначальной стоимости объекта 

основных средств какие-либо поступления от продажи изделий, произведенных в процессе доставки этого 

объекта до местоположения и приведения его в состояние, которые требуются для его эксплуатации в 

соответствии с намерениями руководства. Вместо этого организация признает поступления от продажи таких 

изделий, а также стоимость производства этих изделий в составе прибыли или убытка. 

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку отсутствовали продажи изделий, произведенных такими объектами основных 

средств, которые стали доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из 

представленных в финансовой отчетности периода. 
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3. ОСНОВНЫЕ УЧЕТНЫЕ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Новые и изменённые стандарты и интерпретации (продолжение) 

Поправка к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой отчетности» – 

дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты финансовой отчетности 

Согласно данной поправке дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1, 

вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в консолидированной 

финансовой отчетности материнской организации, исходя из даты перехода материнской организации на 

МСФО, если не было сделано никаких корректировок для целей консолидации и отражения результатов 

объединения бизнесов, в рамках которого материнская организация приобрела указанную дочернюю 

организацию. Данная поправка также применима к ассоциированной организации или совместному 

предприятию, которые решают применять пункт D16(a) МСФО (IFRS) 1. 

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку она не является организацией, впервые применяющей МСФО. 

Поправка к МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» – комиссионное вознаграждение при проведении 

«теста 10%» для прекращения признания финансовых обязательств 

В поправке поясняются суммы комиссионного вознаграждения, которые организация учитывает при оценке 

того, являются ли условия нового или модифицированного финансового обязательства существенно 

отличающимися от условий первоначального финансового обязательства. К таким суммам относятся только те 

комиссионные вознаграждения, которые были выплачены или получены между определенным кредитором и 

заемщиком, включая комиссионное вознаграждение, выплаченное или полученное кредитором или заемщиком 

от имени другой стороны. Для МСФО (IAS) 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка» аналогичная 

поправка не предусмотрена. 

Данная поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку в течение рассматриваемого периода отсутствовали модификации финансовых 

инструментов Группы. 

Поправка к МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство» – налогообложение при оценке справедливой стоимости 

Данная поправка исключает требование в пункте 22 МСФО (IAS) 41 о том, что организации не включают в 

расчет денежные потоки, связанные с налогообложением, при оценке справедливой стоимости активов, 

относящихся к сфере применения МСФО (IAS) 41. 

Данная поправка не оказала влияния на промежуточную сокращенную консолидированную финансовую 

отчетность Группы, поскольку по состоянию на отчетную дату у Группы отсутствовали активы, относящиеся к 

сфере применения МСФО (IAS) 41. 

4. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ 

Группа оказывает услуги мобильной связи в Республике Казахстан. Группа определяет сегмент в соответствии 

с критериями, установленными МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», и исходя из способа регулярной 

проверки деятельности Группы высшим органом оперативного управления с целью анализа эффективности и 

распределения ресурсов между подразделениями Группы. 

Председатель Правления Группы определен высшим органом оперативного управления, который анализирует 

внутренние отчёты Группы с целью оценки эффективности её деятельности и распределения ресурсов. 

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

производится в соответствии оценкой операционной прибыли или убытков в консолидированной финансовой 

отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО. Основываясь на данных внутренних отчётов, 

руководство определило единый операционный сегмент, представляющий услуги мобильной связи. 
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5. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ  

Акционерный капитал Группы представлен следующим образом: 

 30 сентября 2022 года 31 декабря 2021 года 

 Доля 
Количество 

акций Доля 
Количество 

акций 

      

АО «Казахтелеком» 51,00% 102 000 000 51,00% 102 000 000 
PIONEER TECHNOLOGIES 

S.A.R.L. 14,87% 29 745 215 14,87% 29 745 215 

АО «First Heartland Jusan Bank» 9,08% 18 167 753 9,08% 18 167 753 
АО «Единый накопительный 

пенсионный фонд» 7,06% 14 144 273 7,07% 14 144 273 

ТОО «Asel Invest» 2,42% 4 836 536 0% - 

АО «Райффайзенбанк» 1,54% 3 070 664 1,54% 3 070 664 

ТОО «Джусай Инвест» 1,44% 2 872 915 - - 

Freedom finance Europe LTD 1,32% 2 634 148 - - 

Прочие 11,27% 22 528 496 16,44% 32 872 095 

 100,00% 200 000 000 100,00% 200 000 000 

Общее утвержденное количество простых акций составляет 200 000 000 номиналом 169 тенге на одну акцию, 

которые полностью оплачены. В 2021 году Группа привлекла займы от АО «First Heartland Jusan Bank» по 

процентной ставке ниже рыночной и признала дисконт в размере 1 260 млн. тенге в качестве дополнительно 

оплаченного капитала (Примечание 12). 

Расчёт базовой и разводненной прибыли на акцию был произведен следующим образом: 

 Три месяца, закончившиеся 
Девять месяцев, 
закончившиеся 

В млн. тенге 
30 сентября 

2022 года 
30 сентября 

2021 года 
30 сентября 

2022 года 
30 сентября 

2021 года 

      
Прибыль за период, 

причитающаяся акционерам 13 102 9 326 32 459 24 953 
Средневзвешенное количество 

простых акций 200 000 000 200 000 000 200 000 000 200 000 000 

Базовая и разводненная прибыль 
на акцию (в тенге) 65,51 46,63 162,30 124,77 

У Группы отсутствуют разводняющие и потенциально разводняющие ценные бумаги. 

Дополнительная информация, раскрываемая в соответствии с требованиями КФБ 

Стоимость простых акций, рассчитанная в соответствии с требованиями КФБ 

В соответствии с требованиями КФБ, Группа рассчитала стоимость акции на основе количества простых акций 

на отчётную дату. По состоянию на 30 сентября 2022 и 31 декабря 2021 годов стоимость акции была 

представлена следующим образом:  

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

31 декабря 
2021 года 

    

Чистые активы за вычетом нематериальных активов 89 818 55 987 

Количество простых акций в обращении 200 000 000 200 000 000 

Стоимость одной простой акции, рассчитанная в соответствии 
с листинговыми требованиями КФБ (в тенге) 449,09 279,94 

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, Группа не объявляла и не выплачивала 

дивиденды (30 сентября 2021 год: 17 578 млн тенге). 
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6. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, сумма поступлений на 

баланс основных средств равна 3 685 млн. тенге и 10 831 млн тенге, соответственно (В течение трех и 

девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 5 143 млн тенге и 9 010 млн. тенге, 

соответственно). 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, сумма перевода с 

незавершенного строительства на основные средства составила 3 942 млн. тенге и 7 940 млн тенге, 

соответственно (В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 1 872 млн 

тенге и 5 720 млн. тенге, соответственно). 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа признала расходы 

по износу в сумме 3 570 млн. тенге и 10 705 млн тенге, соответственно (В течение трех и девятимесячного 

периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 3 903 млн. тенге и 11 619 млн тенге, соответственно). 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа признала 

уменьшение резервов по обязательствам по выбытию активов на сумму 183 млн. тенге и 457 млн тенге, 

соответственно (В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 28 млн. 

тенге и 92 млн. тенге, соответственно). 

В течение трех и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года, Группа продала недвижимость с 

первоначальной балансовой стоимостью в размере 18 млн. тенге и чистой балансовой стоимостью в размере 7 

млн. тенге (в течение трех и девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года: 641 млн. тенге и 117 млн. 

тенге). 

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, здание с балансовой стоимостью   

2 243 млн. тенге было переведено в состав инвестиционной недвижимости, поскольку оно больше не 

использовалось Группой, и было принято решение о передаче здания в аренду третьим и связанным сторонам. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года справедливая стоимость инвестиционной недвижимости составила 6 

573 млн тенге. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года первоначальная балансовая стоимость находящихся в эксплуатации 

полностью амортизированных основных средств составила 179 097 млн. тенге (на 31 декабря 2021 года:          

173 272 млн. тенге). 

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа списала полностью 

амортизированные основные средства общей балансовой стоимостью 1 070 млн. тенге (в течение девяти 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года: ноль тенге). 

7. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа приобрела 

нематериальные активы с общей стоимостью 2 682 млн. тенге и 7 401 млн тенге, соответственно (В течение 

трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 1 594 млн. тенге и 2 413 млн. тенге, 

соответственно). 

В течение трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа признала расходы 

по амортизации нематериальных активов в сумме 3 288 млн. тенге и 8 773 млн тенге, соответственно (В течение 

трех и девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года: 2 657 млн. тенге и 7 968 млн тенге, 

соответственно). 

По состоянию на 30 сентября 2022 года, балансовая стоимость лицензии 3G составляла 1 083 млн. тенге 

(31 декабря 2021 года: 1 333 млн. тенге), а остаточный срок полезного использования – 4 года. По состоянию на 

30 сентября 2022 года балансовая стоимость лицензии 4G составляла 14 444 млн. тенге (31 декабря 2021 года:    

15 744 млн. тенге), а остаточный срок полезного использования 9 лет.  

По состоянию на 30 сентября 2022 года первоначальная стоимость находящихся в эксплуатации полностью 

амортизированных нематериальных активов составила 39 692 млн. тенге (31 декабря 2021 года: 42 175 млн. 

тенге). 

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 года, Группа списала полностью 

амортизированные нематериальныйе активы общей балансовой стоимостью 2 983 млн. тенге (в течение девяти 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 года: ноль тенге).  
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8. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года торговая дебиторская задолженность включала: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    

Дебиторская задолженность абонентов 35 288 23 262 

Дебиторская задолженность за взаимный пропуск трафика 2 248 1 129 

Дебиторская задолженность операторов по услугам роуминга 357 173 

Дебиторская задолженность дилеров и дистрибьюторов 580 748 

Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 21) 4 515 3 238 

Минус: ожидаемые кредитные убытки (10 036) (6 651) 

 32 952 21 899 

    

Минус: долгосрочная дебиторская задолженность абонентов (6 887) (4 148) 

 26 065 17 751 

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября, движение в резерве под ожидаемые 

кредитные убытки, представлено следующим образом: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 

30 сентября 
2021 года 

(неаудировано) 

    

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода (6 651) (9 964) 

Начисление за период (3 385) (943) 

Списание за период − 776 

Продажа дебиторской задолженности  − 4 110 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода (10 036) (6 021) 

18 и 19 февраля 2021 года Группа продала просроченную дебиторскую задолженность общей стоимостью 4 548 

млн тенге и остаточной стоимостью 438 млн тенге за 438 млн тенге. 

9. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

По состоянию на 30 сентября 2022 и 31 декабря 2021 годов, товарно-материальные запасы включают в себя: 

В миллионах тенге 

31 декабря 
2021 года 

31 декабря  
2021 года 

    
Телефоны и аксессуары (по наименьшей из себестоимости и чистой 

цены реализации) 9 545 5 898 

Стартовые пакеты (по себестоимости) 93 207 

Рекламные материалы (по себестоимости) 66 70 

SIM-карты (по себестоимости) 62 85 

Прочие материалы (по себестоимости) 86 322 

  9 852 6 582 

В течение девятимесячного периода закончившенося 30 сентября, Группа признала расход в размере 296 млн. 

тенге (девять месяцев закончившиеся 30 сентября 2021 года: 179 млн. тенге) по запасам, отражаемым по чистой 

цене реализации. Расход отражен в составе общих и административных расходов. Кроме того, за девять 

месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 г., Группа списала товарно-материальные запасы на сумму 553 млн 

тенге в связи с последствиями акций протеста, проведенных в Казахстане в январе 2022 г. (Примечание 23). 
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10. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ 

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года прочие оборотные нефинансовые активы включали: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года  

    

Авансы выданные 3 088 3 120 

НДС к возмещению  2 570 3 578 

Расходы будущих периодов  851 2 535 

Предоплата по налогам, кроме подоходного налога 443 878 

 6 952 10 111 

11. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ  

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года денежные средства и их эквиваленты включали: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 32 547 45 018 

Денежные средства на текущих банковских счетах  18 824 6 380 

Денежные средства в кассе 5 4 

 51 376 51 402 

На 30 сентября 2022 года, краткосрочные банковские депозиты представлены депозитами и овернайт в тенге, 

размещенным в АО «Altyn Bank» с процентной ставкой – 13,35% на сумму 7 067 млн. тенге, АО «Народный банк 

Казахстана» с процентной ставкой – 13,35% на сумму 1 400 млн. тенге, АО «Ситибанка Казахстан» с процентной 

ставкой – 6,5% на сумму 24 млн. тенге и АО «Казпочта» с процентной ставкой  – 13,2% на сумму 5 000 млн тенге, и 

АО «First Heartland Jýsan Bank» с процентной ставкой  – 13,55% на сумму 16 010 млн тенге. Депозиты в долларах 

США размешенные в АО «Народный банк Казахстана» с процентной ставкой – 1,5% на сумму 3 044 млн. тенге. 

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года денежные средства и их эквиваленты были выражены 

в следующих валютах: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    

Доллары США 19 561 16 651 

Тенге 31 494 34 133 

Евро 281 526 

Российские рубли 39 91 

Прочие валюты 1 1 

 51 376 51 402 
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12. ЗАЙМЫ 

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года займы включали: 

В млн. тенге Валюта 

Эффективная 
процентная 

ставка Дата погашения 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

       
АО «First Heartland Jusan 

Bank» (Примечание 20) Тенге 11,70% 10 ноября 2024 года 40 111 39 871 
АО ДБ «Банк Китая в 

Казахстане» Тенге 10,70% 1 июня 2024 года 2 033 13 105 

ДБ АО «Банк ВТБ» Тенге 11,90% 15 октября 2023 года 5 314 7 006 

    47 458 59 982 
Минус: долгосрочная 

часть    (46 550) (48 283) 

    908 11 699 

Банковские займы Группы деноминированы в казахстанских тенге и представляют собой кредиты без 

обеспечения. Займы имеют финансовые и нефинансовые ковенанты. Нарушение ковенантов позволяет банкам 

незамедлительно отозвать кредиты и займы. По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 года 

ковенанты не были нарушены. 

Группа не заключала какие-либо соглашения по хеджированию процентных ставок. 

В течение 2019 и 2020 годов Группа получила заем на сумму 5 000 млн. тенге и 6 000 млн. тенге, 

соответственно, в рамках соглашения о кредитной линии с АО «Банк Китая в Казахстане» со сроком погашения 

36 месяцев и фиксированной процентной ставкой 10,5% годовых. 14 октября 2020 года Группа подписала 

дополнение к кредитному соглашению с АО «Банк Китая в Казахстане» о снижении процентной ставки с 10,5% 

до 10,3% годовых по соглашению о кредитной линии. Изменение процентной ставки не представляет собой 

существенного изменения в соответствии с МСФО (IFRS) 9, и, таким образом, не привело к прекращению 

признания первоначального обязательства. Следовательно, в 2020 году Группа признала финансовый доход в 

размере 33 млн. тенге в результате изменения процентной ставки. Заём обеспечен финансовой гарантией, 

предоставленной АО «Казахтелеком», материнской компанией. Группа считает финансовую гарантию, 

предоставленную материнской компанией, неотъемлемой частью кредита, и поэтому не признает полученную 

гарантию отдельно в своей консолидированной финансовой отчётности. 

2 июня 2021 года Группа получила дополнительный транш в сумме 2 000 млн. тенге от АО ДБ «Банк Китая в 

Казахстане» в рамках текущего соглашения о кредитной линии со сроком погашения 1 июня 2024 года. 22 

августа 2022 года, Группа частично погасила основную сумму долга в размере 11 000 млн. тенге.  

28 октября 2020 года Группа получила заем на сумму 6 000 млн. тенге в рамках договора кредитной линии с ДБ 

АО «Банк ВТБ» со сроком погашения до октября 2023 года по процентной ставке 10,7% годовых. 31 марта 2021 

года Группа подписала дополнительное соглашение с АО ДБ «Банк ВТБ» об увеличении суммы кредитной 

линии с 6 000 млн. тенге до 7 000 млн. тенге и получила 1.000 млн. тенге со сроком погашения до 15 октября 

2023 года и ежегодной процентной ставкой 10,7%. 1 марта 2022 года Группа частично погасила основную 

сумму долга в размере 2 000 млн. тенге. 

10 ноября 2021 года Группа и АО «First Heartland Jusan Bank», акционер Компании, подписали соглашение о 

кредитной линии на сумму 60 500 млн. тенге. 11 ноября 2021 года были получены два транша от АО «First 

Heartland Jusan Bank» на сумму 22 000 млн. тенге и 12 000 млн. тенге с процентной ставкой 11% годовых и 

10,7% годовых, соответственно. Дополнительно 25 ноября 2021 года был получен третий транш от АО «First 

Heartland Jusan Bank» в размере 6 500 млн. тенге с процентной ставкой 11% годовых, со сроком погашения до 

10 ноября 2024 года. На дату первоначального признания займ был признан по справедливой стоимости на 

основе ожидаемого оттока денежных средств по рыночной ставке, наблюдаемой для аналогичных 

инструментов, равной 12,9% на момент выдачи займа. При первоначальном признании всех трех траншей 

общая сумма дисконта в размере 1 260 млн. тенге была признана в составе капитала как дополнительный 

оплаченный капитал. 
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13. АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ 

Активы Группы в форме права пользования представлены зданиями и сооружениями. Ниже представлена 

балансовая стоимость признанных активов в форме права пользования и их движение в течение периода: 

В млн. тенге Всего 

   

Стоимость  
По состоянию на 1 января 2021 года (аудировано)  29 485 

Модификации 814 

Расторжение (138) 

По состоянию на 30 сентября 2021 года 30 161 

   

По состоянию на 1 января 2022 года 30 238 

Модификации 2 485 

По состоянию на 30 сентября 2022 года 32 723 

   

Накопленная амортизация  

По состоянию на 1 января 2021 года (8 681) 

Амортизационные отчисления (3 458) 

Расторжение 45 

По состоянию на 30 сентября 2021 года (12 094) 

   

По состоянию на 1 января 2022 года (13 295) 

Амортизационные отчисления (3 486) 

По состоянию на 30 сентября 2022года (16 781) 

   

Чистая балансовая стоимость  

По состоянию на 31 декабря 2021 года 16 943 

По состоянию на 30 сентября 2022 года 15 942 

Ниже представлена балансовая стоимость обязательств по аренде и её изменения в течение периода: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 

30 сентября 2021 
года 

(неаудировано) 

    
На начало периода 20 129 23 666 

Расходы по процентам 2 149 2 100 

Выплаты (5 699) (5 281) 

Модификации 2 485 814 

Расторжение – (107) 

На конец периода 19 064 21 192 

    
Долгосрочные 14 507 16 397 

Краткосрочные  4 557 4 795 

Ниже представлены суммы, признанные в составе прибыли или убытка: 

 
Три месяца,  

закончившиеся 30 сентября 
Девять месяцев,  

закончившиеся 30 сентября 

В млн. тенге 
2022 года 

(неаудировано) 
2021 года 

(неаудировано) 
2022 года 

(неаудировано) 
2021 года 

(неаудировано) 
      
Расходы на амортизацию активов 

в форме права пользования  1 069 1 167 3 486 3 458 
Расходы на проценты обязательств  

по аренде  858 680 2 149 2 100 

 1 927 1 847 5 635 5 558 
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14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

На 30 сентября 2022 года и на 31 декабря 2021 года кредиторская задолженность включала: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    
Кредиторская задолженность третьим сторонам 11 417 32 603 

Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 21) 3 424 3 102 

 14 841 35 705 

На 30 сентября 2022 и 31 декабря 2021 годов, торговая кредиторская задолженность Группы была выражена в 

следующих валютах: 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    
Тенге 13 292 33 119 

Доллары США 1 166 1 460 

Прочие валюты 383 1 126 

 14 841 35 705 

15. ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ 

27 ноября 2020 года Группа предоставила финансовую гарантию по займу АО «Казахтелеком», полученному от 

АО «Банк Развития Казахстана», на сумму 18 266 млн. тенге. Срок погашения финансовой гарантии до 

19 декабря 2024 года. Группа первоначально признала финансовую гарантию по справедливой стоимости в 

сумме 592 млн. тенге через нераспределенную прибыль в капитале. На 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 

года, Группа оценивает финансовую гарантию как наибольшую из резерва под ожидаемые кредитные убытки, 

определенного в соответствии с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», и первоначальной признанной 

суммы за вычетом, если применимо, совокупной суммы дохода, признанной в соответствии с МСФО (IFRS) 15 

«Выручка по договорам с покупателями». По состоянию на 30 сентября 2022 года финансовая гарантия 

составила 193 млн. тенге, что представляет собой первоначальную сумму за вычетом совокупной суммы дохода 

признанной в соответствии с МСФО (IFRS) 15 (31 декабря 2021 года: 330 млн. тенге). 

16. ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

В 2020 году Группа признала резерв по договорным обязательствам и штрафам и пеням в размере  

3 685 млн. тенге. 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2021 года 

    

Судебные претензии по договорным обязательствам 3 685 3 685 

Обязательство по выбытию актива: текущая часть – 132 

 3 685 3 817 
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17. ГОСУДАРСТВЕННЫЕ СУБСИДИИ 

В миллионах тенгe 

30 сентября 
2022 года 

30 сентября 
2021 года 

    

Государственные субсидии на 1 января 7 925 – 

Получено в течение года 4 851 – 

Отражено в отчет о прибылях и убытках (1 768) – 

Государственные субсидии на 30 сентября 11 008 – 

   

Государственные субсидии: текущая часть 2 237 – 

Государственные субсидии: долгосрочная часть 8 771 – 

В 2021 году Правительство утвердило изменения в Правила предоставления полос частот, радиочастот, 

эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств («Правила»), на основании которых 

Группа имеет право на получение государственных субсидий в виде снижения годовой платы за пользование 

радиочастотами на 90% с 1 января 2020 года по 1 января 2025 года. Государственные субсидии 

предоставляются при условии соблюдений требований, а именно финансирование проектов, связанных с 

широкополосным доступом в Интернет в сельской и городской местности. Если финансирование проектов, 

связанных с широкополосным доступом в Интернет, меньше суммы полученной налоговой льготы, то Группе 

следует уплачивать ежегодную плату за использование радиочастот в размере суммы неисполненных 

обязательств перед органами власти. 

Средства, высвободившиеся в результате снижения годовой платы за пользование радиочастотами на 2020 и 

2021 годы в размере 4 725 млн. тенге и 5.308 млн. тенге соответственно, были направлены Группой на 

приобретение оборудование и строительство сети широкополосного доступа в Интернет. Государственные 

субсидии, связанные с активами, признаются как отложенный доход, который признается в составе прибыли 

или убытка на систематической основе в течение срока полезного использования актива. По состоянию на  

30 сентября 2022 года остаток признанных доходов будущих периодов составлял 11 008 млн. тенге (на 31 

декабря 2021 года: 7.925 млн. тенге), а часть государственных субсидий, отраженных в составе прибыли или 

убытка за период, необходимый для покрытия соответствующих амортизационных отчислений, составила 1 768 

млн. тенге. 

По состоянию на 30 сентября 2022 года невыполненных условий или непредвиденных обстоятельств, 

связанных с этими субсидиями, нет. 

18. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

В млн. тенге 

За три месяца, 
закончившиеся 30 сентября 

За девять месяцев, 
закончившиеся 30 сентября 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

      
Услуги мобильной связи и 

прочие услуги 44 000 37 812 123 608 107 615 
Реализация мобильных устройств  

и оборудований  11 909 9 827 35 838 25 867 

Дополнительные услуги  1 749 2 606 4 846 6 926 

Прочие 46 - 136 - 

 57 704 50 245 164 428 140 408 

Услуги, переданные в течение 
периода времени 45 749 40 418 128 454 114 541 

Товары, переданные в определенный 
момент времени 11 955 9 827 35 974 25 867 

 57 704 50 245 164 428 140 408 

По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 года обязательства по договору, представленные 

отложенными доходами, были признаны на сумму 4 061 млн. тенге и 3.207 млн. тенге, соответственно. 
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19. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

 
За три месяца, 

закончившиеся 30 сентября 
За девять месяцев, 

закончившиеся 30 сентября 

В млн. тенге 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

      
Стоимость реализации сим-карт, 

скрэтч-карт и мобильных устройств  
 

10 250 8 489 30 030 22 222 

Износ и амортизация 6 801 6 546 19 679 19 532 

Услуги взаимного подключения к сетям  4 675 4 772 14 331 13 823 

Расходы на персонал 3 229 3 187 9 836 8 473 

Передача в аренду каналов связи 2 757 2 470 8 020 7 710 
Расходы на ремонт и техническое 

обслуживание  
2 173 

2 119 6 321 5 575 
Платежи за использование частотного 

диапазона 
1 881 

1 662 5 615 5 198 

Расходы на электроэнергию 967 1 033 3 303 2 898 
Расходы по совместному 

использованию сети 
1 077 890 

2 803 2 226 

Налог на мобильную связь 643 574 1 809 1 611 

Расходы на охрану и безопасность 44 88 198 259 

Материалы 83 53 124 133 

Прочее 510 798 1 539 2 200 

 35 090 32 681 103 608 91 860 

20. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ 

 
За три месяца, 

закончившиеся 30 сентября 
За девять месяцев, 

закончившиеся 30 сентября 

В млн. тенге 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

2022 года 
(неаудировано) 

2021 года  
(неаудировано) 

      
Расходы по текущему корпоративному 

подоходному налогу  
 

4 003 
 

2 649 11 236 7 297 
Экономия по отложенному 

подоходному налогу 
 

(835) 
 

(662) (450) (741) 

 3 168 1 987 10 786 6 556 

21. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ 

Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под 

общим контролем, или может оказывать существенное влияние или совместный контроль при принятии другой 

стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении возможных взаимоотношений со всеми 

связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не 

только их юридическая форма.  

Основные операции Группы со связанными сторонами включали в себя консультационные услуги, 

техническую и операционную поддержку, услуги роуминга и взаимного пропуска трафика.  

По состоянию на 30 сентября 2022 года Группа признала резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении 

дебиторской задолженности связанных сторон в сумме 147 млн. тенге (на 31 декабря 2021 года: 143 млн. тенге). 

АО «Казахтелеком» контролируется Правительством Республики Казахстан через Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), которому принадлежит 51% акций АО «Казахтелеком» 

(Примечание 1). К государственным органам относятся организации, находящиеся под общим контролем 

Правительства Республики Казахстан.  
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21. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение) 

Операции со связанными сторонами были совершены на условиях, согласованных между сторонами, которые 

необязательно соответствовали рыночным. Продажи и покупки со связанными сторонами в течение 

трехмесячного периода, закончившегося 30 сентября 2022 и 2021 годов, и остатки на счетах со связанными 

сторонами по состоянию 30 сентября 2022 и 31 декабря 2021 годов, были следующие: 

 
За три месяца, 

закончившиеся 30 сентября 
За девять месяцев, 

закончившиеся 30 сентября 

В млн. тенге 
2022 года 

(неаудировано) 
2021 года 

(неаудировано) 
2022 года 

(неаудировано) 
2021 года 

(неаудировано)  

      

Реализация товаров и услуг     
Предприятия группы  

ФНБ «Самрук-Казына» 54 63 153 164 

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 3 395 3 455 10 509 10 347 

Государственные органы 59 72 161 202 

  3 508 3 590 10 823 10 713 

      
Расходы на приобретение  

товаров и услуг     
Предприятия группы  

ФНБ «Самрук-Казына» 128 103 378 338 

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 6 355 6 695 18 866 19 206 

Государственные органы 35 14 91 61 

 6 518 6 812 19 335 19 605 

     

Финансовые расходы     

Прочие акционеры 1 223 − 3 602 − 

     

 

В млн. тенге 

30 сентября 
2022 года 

(неаудировано) 
31 декабря  

2021 года 

    

Дебиторская задолженность (Примечание 8)   

Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына» 102 36 

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 4 322 3 155 

Государственные органы 91 47 

 4 515 3 238 

    

Кредиторская задолженность (Примечание 14)   

Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына» 31 14 

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 3 390 3 050 

Государственные органы 3 38 

 3 424 3 102 

   

Займы (Примечание 12)   

Прочие акционеры 40 111 39 871 

   

Денежные и депозитные счета   

Прочие акционеры 20 173 11 010 

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу 

За трех и девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2022 года, общая сумма вознаграждения 

ключевому управленческому персоналу, отражённая в прилагаемом консолидированном отчёте о совокупном 

доходе в составе общих и административных расходов, составила 343 млн. и 1 259 млн. тенге, соответственно. 

Компенсация ключевому управленческому персоналу состоит из заработной платы, зафиксированной в 

трудовом соглашении, а также вознаграждения по итогам работы за год.  
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22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа 

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

Группе по банковским вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения. Справедливая 

стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа дисконтированного 

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

вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения.  

Таблица ниже представляет структуру справедливой стоимости активов и обязательств Группы. Раскрытие 

количественной информации структуры справедливой стоимости финансовых инструментов на 30 сентября 

2022 года и 31 декабря 2021 года представлено следующим образом: 

В млн. Тенге Дата оценки 

Ценовые 
котировки на 

действующем 
рынке  

(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

вводные 
данные  

(Уровень 2) 

Значительные 
ненаблюдаемые 
вводные данные  

(Уровень 3) Итого 

       
Активы, по которым раскрыта 

справедливая стоимость      
Краткосрочная дебиторская 

задолженность 
30 сентября 2022 

года − − 26 065 26 065 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность 
30 сентября 2022 

года − − 6 887 6 887 

Прочие текущие финансовые активы  
30 сентября 2022 

года − − 774 774 
Обязательства, по которым 

раскрыта справедливая стоимость       

Займы 
30 сентября 2022 

года − − 44 350 44 350 

Кредиторская задолженность 
30 сентября 2022 

года − − 14 841 14 841 

Финансовые гарантии 
30 сентября 2022 

года − − 194 194 

Обязательства перед сотрудниками 
30 сентября 2022 

года − − 5 616 5 616 

 

 

В млн. Тенге 

Дата  
оценки 

Ценовые 
котировки на 
действующе

м рынке  
(Уровень 1) 

Значительные 
наблюдаемые 

вводные 
данные  

(Уровень 2) 

Значительные 
ненаблюдаемые 
вводные данные  

(Уровень 3) Итого 

       
Активы, по которым раскрыта 

справедливая стоимость      
Краткосрочная дебиторская 

задолженность 31 декабря 2021 года − − 17 751 17 751 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность 31 декабря 2021 года − − 3 758 3 758 

Прочие текущие финансовые активы  31 декабря 2021 года − − 538 538 
Обязательства, по которым 

раскрыта справедливая стоимость   − −   

Займы 31 декабря 2021 года − − 56 289 56 289 

Кредиторская задолженность 31 декабря 2021 года − − 35 705 35 705 

Финансовые гарантии 31 декабря 2021 года − − 564 564 

Обязательства перед сотрудниками 31 декабря 2021 года − − 4 347 4 347 
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22. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (продолжение) 

Справедливая стоимость (продолжение) 

По состоянию на 30 сентября 2022 года и 31 декабря 2021 года балансовая стоимость финансовых активов и 

обязательств Группы представлена следующим образом: 

В млн. тенге 

Балансовая 
стоимость 

на 30 
сентября 
2022 года 

Справед-
ливая 

стоимость 
на 30 

сентября 
2022 года 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 

Балансовая 
стоимость на 

31 декабря  
2021 года 

Справед-
ливая 

стоимость на 
31 декабря 

2021 года 

Непризнан-
ный доход/ 

(расход) 

        

Финансовые активы       
Денежные средства и их 

эквиваленты 51 376 51 376 
 

− 51 402 51 402 − 
Краткосрочная дебиторская 

задолженность  26 065 26 065 
 

− 17 751 17 751 − 
Долгосрочная дебиторская 

задолженность  6 887 6 887 
 

− 4 148 3 758 (390) 
Прочие оборотные финансовые 

активы 774 774 
 

− 538 538 − 

        

Финансовые обязательства        

Займы 47 458 44 350 3 108 59 982 56 289 3 693 

Кредиторская задолженность 14 841 14 841 − 35 705 35 705 − 

Обязательства перед сотрудниками 5 616 5 616 − 4 347 4 347 − 

Итого непризнанное изменение  
в нереализованной 
справедливой стоимости    3 108   3 303 

23. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Операционная среда 

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной 

инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность казахстанской 

экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых 

Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики. 

Протесты в Казахстане 

2 января 2022 года в Мангистауской области Казахстана начались акции протеста, связанные со значительным 

повышением розничной цены на сжиженный природный газ. Эти протесты распространились на другие города 

и привели к беспорядкам, повреждению имущества и гибели людей. 5 января 2022 года правительство объявило 

чрезвычайное положение. 

В ходе протестов были разграблены шесть магазинов «Кселл», расположенных в Алматы и Алматинской 

области, а также совершены нападения на два крупных офиса группы. 

Руководством Группы сформирован оперативный штаб в связи с объявлением чрезвычайного положения для 

своевременного принятия решений по оперативным вопросам для бесперебойной связи абонентов и оказания 

содействия Правительству в неотложных действиях. 

Обеспечение абонентов непрерывной сотовой связью было приоритетом Группы, и Руководство приняло 

решение поддержать своих абонентов, в том числе представителей малого и среднего бизнеса, в условиях 

чрезвычайного положения. Во время чрезвычайного положения, объявленного на всей территории Казахстана, 

и до конца января 2022 года корпоративные клиенты «Кселл» при недостатке средств на счету не были 

ограничены в общении и доступе в интернет. 
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23.            ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Операционная среда (продолжение) 

Протесты в Казахстане (продолжение) 

В результате вышеуказанных протестов и чрезвычайного положения Президент Казахстана сделал 

определенные публичные заявления о возможных мерах, включая поправки в налоговое законодательство, 

введение мер по финансовой стабильности, контролю и стабилизации уровня инфляции и обменного курса 

тенге. 

10 января 2022 года Комитет национальной безопасности Казахстана сообщил, что ситуация в стране 

стабилизировалась и находится под контролем. 19 января 2022 года чрезвычайное положение было отменено. 

Группа понесла убытки от этих событий в размере 553 млн тенге, которые представляют собой хищение 

товарно-материальных запасов (товаров для перепродажи) и повреждение магазинов, что было признано в 

составе прочих операционных расходов в промежуточном сокращенном консолидированном отчете о 

совокупном доходе за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2022 года. 

События в Украине и пандемия коронавируса 

События в Украине оказала значительное негативное влияние на мировую экономическую перспективу. В 

ответ на наступление на Россию были наложены обширные санкции, которые в значительной степени 

исключают страну из международных финансовых рынков и значительно ограничивают торговлю товарами. 

Эти санкции призваны оказать негативное экономическое воздействие на Российскую Федерацию. Санкции 

были наложены на некоторые российские банки, в том числе на АО «Альфа-Банк» и ПАО «Сбербанк», в 

дочерней компании которых, расположенной в Казахстане, у Группы по состоянию на 31 декабря 2021 года 

находились денежные средства на общую сумму 39 млн тенге. Группа своевременно переводила средства в 

другие банки. На коммерческую деятельность Группы и, следовательно, на результаты ее деятельности и 

финансовое положение не оказывают существенного влияния последствия войны в Украине, поскольку Группа 

не управляет сетями в России или на Украине. 

В связи с геополитическими событиями вокруг Украины и России 24 февраля 2022 года цены на нефть 

превысили 100 долларов за баррель. Однако после некоторой стабилизации уровня мировой экономики 25 

сентября 2022 года цены на нефть снизились до 90 долларов за баррель. 28  марта 2022 года обменный курс 

тенге по отношению к доллару США начал постепенно укрепляться и стабилизировался примерно на уровне 

470 тенге за 1 доллар США. 26 октября 2022 года Национальный Банк Республики Казахстан принял решение о 

повышении базовой ставки на 2,50  процентных пункта до 16% при сохранении коридора +/-1%. 

Возможные будущие последствия войны в Украине и пандемии коронавируса для оценки отдельных активов и 

обязательств анализируются на постоянной основе. Пока невозможно с уверенностью оценить, как будет 

косвенно затронута Группа, в частности, влияние на мировую экономику. Общие экономические перспективы 

значительно ухудшились в результате обширных санкций и ограничений на торговлю товарами. Основываясь 

на накопленном опыте, Группа ожидает, что события в Украине и пандемия коронавируса окажут лишь 

ограниченное влияние на бизнес в будущем. 

Обязательства инвестиционного характера 

Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покупку телекоммуникационного 

оборудования. На 30 сентября 2022 года у Группы имелись договорные обязательства на общую сумму 26 

439 млн. тенге, без НДС (неаудировано) (на 31 декабря 2021 года: 21 016 млн. тенге, без НДС), которые 

включают капитальные затраты в отношении нового технического регламента в размере 7 645 млн тенге (на 31 

декабря 2021 года: 3 490 млн тенге), описанные ниже. 
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23.            ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Налогообложение 

Налоговое законодательство и нормативно-правовая база Республики Казахстан подвержены постоянным 

изменениям и допускают различные толкования. Случаи противоречивых мнений между местными, 

региональными и национальными налоговыми органами не являются чем-то необычным. Нынешний режим 

штрафов и пени, связанный с зарегистрированными и обнаруженными нарушениями казахстанского 

налогового законодательства, является строгим. Штрафы, как правило, составляют 80% от дополнительных 

налогов и начисляются проценты по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком 

Республики Казахстан, умноженной на 1,25. В результате штрафы и проценты могут быть кратны любым 

начисленным налогам. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки органами власти в отношении 

налогов в течение пяти календарных лет, предшествующих году проверки. 

Руководство полагает, что по состоянию на 30 сентября 2022 года его интерпретация соответствующего 

законодательства, и существует вероятность того, что налоговые позиции Группы будут подтверждены, за 

исключением случаев, предусмотренных в настоящей сокращённой промежуточной консолидированной 

финансовой отчётности или иным образом раскрытых в данной сокращённой промежуточной 

консолидированной финансовой отчётности. 

Государственные субсидии связанные с платой за радиочастоты 

Группа представил сводный отчет о расходах, направленных на финансирование проектов широкополосного 

доступа к сети Интернет в городских и сельских населенных пунктах, включая капитальные и операционные 

затраты, необходимые для предоставления услуг широкополосного доступа в Интернет в городских и сельских 

населенных пунктах по всей территории Республики Казахстан. Руководство считает, что невыполненных 

условий или непредвиденных обстоятельств, связанных с этими субсидиями, нет. 

В случае выявления по результатам аудированной информации факта неисполнения оператором связи 

обязательств по направлению не менее высвобожденных средств от снижения соответствующей ставки 

вознаграждения на финансирование проектов широкополосного доступа в Интернет в городской и сельской 

местности подтверждается, уполномоченный орган в области связи не ранее чем через год после года, 

следующего за отчетным, производит перерасчет размера годовой платы за использование частоты за отчетный 

год, который должен быть пропорционален невыполненному объему финансовых обязательств за отчетный год. 

Новые требования технического регламента 

Приказ № 91 Комитета национальной безопасности от 20 декабря 2016 года № 91 «Об утверждении 

Технического регламента» Общие требования к телекоммуникационному оборудованию в обеспечении 

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 предъявляются дополнительные требования, которые включают 

расширение технических возможностей оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий, 

сбора и хранения информации абонентов (далее − «ORA»).  

По состоянию на 30 сентября 2022 года Группа частично осуществила модернизацию и расширение 

лицензионных и портовых мощностей на общую сумму 4 390 млн. тенге. Группа планирует полностью 

завершить расширение в 2022 году и ожидает, что общая сумма капитальных затрат на модернизацию и 

расширение составит 7 645 млн. тенге. 

24. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 

У Группы не было существенных событий после отчетной даты. 

 


