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Прилагаемая учётная политика и пояснительные примечания на страницах 6-23 являются 

неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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В тысячах тенге Прим. 

За 1 полугодие, 
закончившееся  

30 июня  2019 

За 1 полугодие, 
закончившееся  

30 июня 2018 года 

     

Денежные потоки от операционной деятельности    

Прибыль/(убыток) до налогообложения  24.365.656 17.500.918 

     

Корректировки на:    
Износ, истощение и амортизация 26, 27, 28, 31 6.172.082 4.642.057 
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых 

активов и списания непродуктивных скважин 31 337 265.667 

Финансовые расходы 30 6.907.745 5.162.810 

Финансовые доходы 29 (401.262) (393.095) 

Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто  (1.008.871) 2.913.108 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, 

авансов выданных и займов выданных  (1.539) 28 

Операционная прибыль до изменений в оборотном 
капитале  36.034.148 30.091.493 

     

Изменения в оборотном капитале    
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах 

выданных и прочих краткосрочных активах  22.951.907 (16.869.796) 

Изменения в налогах к возмещению  (108.444) 311.035 

Изменения в товарно-материальных запасах  (630.309) (355.479) 

Изменения в прочих долгосрочных активах  (4.398) (17.973) 

Изменения в торговой кредиторской задолженности  (33.664.285) 11.021.241 

Изменения в авансах полученных  (5.787.824) (11.191.669) 
Изменения в прочей кредиторской задолженности и 

начисленных обязательствах  (386.041) (629.129) 

Изменения в прочих налогах к уплате  (1.364.793) 2.766.278 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  17.039.961 15.126.001 

     

Подоходный налог уплаченный  (3.646.176) (2.223.552) 

Налог на сверхприбыль уплаченный  (640.000) (800.833) 

Чистые денежные средства, полученные от 
операционной деятельности  12.753.785 12.101.616 

     

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Займы работникам, за минусом погашений  128 504 

Приобретение нефтегазовых активов 4 74.744 76.471 

Приобретение основных средств  50.361 (798.822) 

Затраты на незавершённое строительство  (6.395.027) (10.253.260) 

Приобретение нематериальных активов  (111.607) (21.177) 

Приобретение разведочных и оценочных активов  (15.736) (29.421) 

Предоставление займов  - (373.676) 

Погашение займов выданных  - - 

Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений  (83.132) (53.637) 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (6.480.269) (11.453.018) 






