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Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-42 являются 

неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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В тысячах тенге Прим. 2017 год 2016 год 

     

Денежные потоки от операционной деятельности    

Прибыль/(убыток) до налогообложения  24.084.090 12.412.085 

     

Корректировки на:    
Износ, истощение и амортизация 26, 27, 28, 31 6.491.667 5.069.676 
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых 

активов и списания непродуктивных скважин 31 1.873 1.406 

Финансовые расходы 30 8.519.208 9.099.797 

Финансовые доходы 29 (542.422) (1.142.527) 

Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто  (577.424) (2.568.234) 
Убыток от изменения в оценке обязательств по ликвидации 

и восстановлению месторождений 31 (33.900) − 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, 

авансов выданных и займов выданных  38.691 5.898 

Операционная прибыль до изменений в оборотном 
капитале  37.981.783 22.878.101 

     

Изменения в оборотном капитале    
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах 

выданных и прочих краткосрочных активах  (2.925.271) 914.862 

Изменения в налогах к возмещению  1.367.710 (1.444.009) 

Изменения в товарно-материальных запасах  253.915 (551.767) 

Изменения в прочих долгосрочных активах  3.536 (6.516) 

Изменения в торговой кредиторской задолженности  (6.901.215) 2.031.461 
Изменения в прочей кредиторской задолженности и 

начисленных обязательствах  (611.017) (697.777) 

Изменения в прочих налогах к уплате  1.329.263 (503.461) 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  30.498.704 22.620.894 

     

Подоходный налог уплаченный  (6.702.373) (3.349.618) 

Налог на сверхприбыль уплаченный  (195.043) - 

Полученные вознаграждения  223.119 - 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности  23.824.407 19.271.276 

     

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Займы работникам, за минусом погашений  924 1.008 

Приобретение нефтегазовых активов 5 (311.509) (272.809) 

Приобретение основных средств  259.445 (22.265) 

Затраты на незавершённое строительство  (11.634.131 (4.868.711) 

Приобретение нематериальных активов  111.223 (10.129) 

Приобретение разведочных и оценочных активов  (527.611) (116.939) 

Предоставление займов  (3.797.060) (22.656.378) 

Погашение займов выданных  227.520 786.007 

Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений  (184.348) (183.486) 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (15.855.547) (27.343.702) 






