
                   ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА  

       к  годовому   отчету  АО  «Мангистаумунайгаз»  2008г. 

 

 Общая характеристика Акционерного Общества 
 
Акционерное общество «Мангистаумунайгаз» (далее АО «ММГ», 

Общество) зарегистрировано в качестве хозяйствующего субъекта 15 июня 
1995 года, свидетельство №23655. Устав АО «ММГ» утвержден 
Мангистауским территориальным комитетом по госимуществу 
постановлением № 59/01-5 от 24.05.95 г. Изменения и дополнения внесены 
решением общих собраний акционеров №2 от 4.01.1996 г., №4 от 27.09.1996 г., 
№5 от 03.05.1997г., Мб от 23.07.1997г. 

Выпуск акций АО «ММГ» осуществляется в бездокументарной форме. 
Проспект эмиссии был зарегистрирован в Национальной комиссии Республики 
Казахстан по ценным бумагам под номером ОАО 486. Эмиссия внесена в 
Государственный реестр под номером ОАО 502. 

Простые именные акции номинальной стоимостью 1000 (одна тысяча) 
тенге выпущены в количестве 9805142 штуки на сумму 9805142000 тенге, им 
присвоен Национальный идентификационный номер KZ 1C 05020218. 

Привилегированные именные акции номинальной стоимостью 1000 
(одна тысяча) тенге выпущены в количестве 1089460 штук на сумму 
1089460000 тенге. Все сделки с ценными бумагами общества регистрируются 
независимым регистратором - ТОО «Центр Дар». 

АО «ММГ» является юридическим лицом и осуществляет свою 
деятельность на основе действующего законодательства Республики Казахстан 
и своего Устава. 

 
                         Краткая характеристика месторождений.  
 

АО «Мангистаумунайгаз» в 1996г. заключило Контракт с правительством 
Республики Казахстан сроком на 25 лет и получило лицензию Правительства 
Казахстана  на разведку и добычу 15 месторождений. Все месторождения АО  
«ММГ» Каламкас, Жетыбай, Асар, Южный Жетыбай, Восточный Жетыбай, 
Оймаша, Северное Карагие, Алатюбе, Бурмаша, Айрантакыр, Атамбай-
Сартюбе, Ащиагар, Бектурлы, Придорожное, Северный Аккар находятся в 
промышленной разработке. 

  В географическом отношении месторождения расположены на 
полуостровах Мангышлак и Бузачи и включают территории свыше 20 тыс. 
кв.км. 

 
   Основные итоги производственной деятельности  

 



В 2008 году АО «ММГ»  проделана значительная работа по выполнению 
запланированного объема добычи нефти и других показателей разработки 
месторождений. В результате, в 2008 году из месторождений АО «ММГ» было 
добыто 5616,059 тыс. тонн нефти при плане 5 604,993  тыс.тонн,  сверх  плана 
добыто 11,066 тыс. тонн нефти. План по добыче нефти выполнен на 100,19 %. 
В том числе по ПУ «Каламкасмунайгаз» добыто 4 123,268 тыс.тонн (100,01 % 
от плана) и ПУ «Жетыбаймунайгаз» – 1 492,791 тыс.тонн (100,69%).  

Достигнута  стабилизация и увеличение уровня добычи нефти по 
следующим месторождениям: Каламкас, Жетыбай, Асар, Атамбай-Сартюбе, 
Оймаша, Бурмаша, Придорожное.  

Увеличение уровня добычи нефти достигнуто за счет ввода скважин из 
бурения, из бездействия прошлых лет, проведения в них гидроразрывов и 
дострел-перестрелов пластов,  улучшения ремонтно-профилактических работ 
и обеспечения установленных технологических режимов работы скважин, их 
оптимизацией в течение года. В результате проведения ГТМ удалось 
дополнительно вовлечь в активную разработку невовлеченные запасы нефти. 

           В области внедрения новых методов разработки продолжаются 
работы по  применению гидроразрыва пластов по технологии АО «СММ» 
(Россия). В 2008 году внедрены и внедряются новые технологии разработки и 
новые способы эксплуатации скважин: гидроразрыв пласта в 54 добывающих 
и  15 нагнетательных скважинах месторождения Жетыбай; в 42 добывающих и 
9 нагнетательных скважинах месторождения Каламкас; применение винтовых 
насосов и другие.  

При этом большой объем подготовительных геолого-технических и 
организационных работ проведен подразделениями Общества: Управлением 
геологии и разработки месторождений нефти и газа АО «ММГ», ПУ ЖМГ, ПУ 
КМГ и ТОО «OSC». Они осуществляли проверку технического состояния и 
подготовку скважин к проведению ГРП. В итоге, по ПУ «Жетыбаймунайгаз» 
за период с 2000 года и до конца 2008 года ГРП успешно проведен в 488 
добывающих  и  83 нагнетательных скважинах. За этот период дополнительно 
добыто 4827,661 тыс.тонн нефти, за 2008 год – 79,187 тыс.тонн.                                   
По ПУ «Каламкасмунайгаз» за период с февраля 2003 года и до конца 2008 
года ГРП проведен в 355 скважинах, из них 48 нагнетательных. За этот период 
дополнительно добыто 2 455,472 тыс.тонн нефти, дополнительная добыча за 
2008 год от проведения ГРП составила – 41064,57 тонн.  

Значительно возрос объем промыслово-геофизических исследований 
скважин в соответствии с потребностями АО «ММГ».  Обновляются 
геофизические оборудование и приборы.  В целом по АО 
«Мангистаумунайгаз» план проведения геофизических исследований и 
перфорации скважин перевыполнен. 

Производственным управлениям, для сокращения количества 
исследований неполным комплексом ГИС  и непроизводительных затрат на 
них, необходимо обеспечить более тщательную подготовку скважин к ГИС, с 
обязательным шаблонированием  ствола скважин  шаблонами,  весом и 
диаметрами  соответствующим весу и диаметру геофизических приборов. 



 В связи с приобретением АО «ММГ» спецтехники и приборов 
улучшилось положение с контролем и учетом закачиваемой воды. Появилась 
возможность регулировать процесс и перераспределять объемы закачиваемой 
воды по БКНСам и месторождениям. Регулярный контроль и установление 
норм закачки (с применением ГИС, приборов «Панометрик», «Халибуртон» и 
др.) привели к снижению непроизводительных объемов закачки воды, 
давление закачки в ПУ «ЖМГ» возросло до 110-140 атм. 

 

                                ОСНОВА ПОДГОТОВКИ 
 

Консолидированная финансовая отчётность подготовлена на основе 
первоначальной стоимости, за исключением указанного в учетной политике и 
Примечаниях к данной консолидированной финансовой отчётности. Группа 
ведёт свои бухгалтерские записи в тенге. Все значения в данной 
консолидированной финансовой отчётности округлены до тысячи, за 
исключением специально оговоренных случаев. 

Заявление о соответствии 
Консолидированная финансовая отчётность Группы подготовлена в 

соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности 
(«МСФО»). 
                          Функциональная валюта 

На основании экономической сущности основополагающих событий и 
условий, относящихся к Компании, функциональной валютой Группы был 
определён тенге. Операции в других валютах рассматриваются как операции в 
иностранных валютах. Каждое предприятие в Группе определяет свою 
функциональную валюту и статьи, включённые в финансовую отчётность 
каждого предприятия, оцениваются с использованием такой функционально!! 
валюты. 

Иностранная валюта 
Группа ведёт свои учётные регистры и готовит финансовую отчётность в 

тенге. Тенге не является полностью конвертируемой валютой за пределами 
Казахстана. Сделки в иностранных валютах учитываются по ставкам, 
сложившимся на Казахстанской фондовой бирже («КФБ») на дату сделки. 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранных валютах, 
пересчитываются по обменному курсу на отчётную дату. Все разницы, 
возникающие в результате изменений в курсах обмена после даты сделки, 
отражаются в отчёте о прибылях и убытках. 

В следующей таблице показаны обменные курсы для тенге по состоянию 
на: 
Доллар США 
Евро 

151,08 204,46 120,77 
170,89 

120,30 
177,17 

Существенные бухгалтерские суждения и оценки 
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответствии 

с МСФО требует от руководства оценок и допущений, которые влияют на 
суммы активов и обязательств, отражённые на дату подготовки финансовой 



отчётности, и на отражённые суммы доходов и расходов в течение отчётного 
периода. Фактические результаты могут отличаться от этих оценок. 

Основные допущения, касающиеся будущих и прочих основных 
источников неопределенности суждения на отчётную дату, которые имеют 
значительный риск вызвать существенные корректировки балансовой 
стоимости активов и обязательств в течение следующего финансового года, 
представлены далее: 

Запасы нефти и газа 
Запасы нефти и газа являются существенным фактором в расчётах 

Группы по износу, истощению и амортизации. Группа оценивает свои запасы 
нефти и гада в соответствии с методикой Общества нефтегазовых инженеров. 
При оценке запасов по методике Общества нефтегазовых инженеров, Группа 
использует долгосрочные плановые цены, которые также используются 
руководством для принятия инвестиционных решений относительно 
разработки месторождения. Использование плановых цен для оценки 
доказанных запасов устраняет влияние нестабильности, присущей 
использованию цен спот на конец года. Руководство считает, что допущения 
по долгосрочным плановым ценам больше соответствуют долгосрочному 
характеру деятельности но добыче и предоставляют наиболее подходящую 
основу для оценки запасов нефти и газа. Все оценки запасов подразумевают 
некоторую степень неопределённости. Неопределенность в основном зависит 
от объёма надёжных геологических и инженерных данных, доступных на 
момент оценки и интерпретации таких данных. 

Относительная степень неопределенности может быть выражена 
посредством отнесения запасов в одну из двух основных категорий: 
доказанные или недоказанные запасы. Существует большая определённость в 
извлечении доказанных запасов в сравнении с недоказанными запасами и 
доказанные запасы могут быть далее подразделены на разработанные и 
неразработанные запасы для обозначения прогрессивно возрастающей 
неопределённости в отношении возможности их извлечения. Ежегодно оценки 
анализируются и корректируются. Корректировки возникают вследствие 
оценки или переоценки уже имеющихся геологических данных, промысловых 
параметров или данных о добыче; наличии новых данных; или изменениях в 
допущениях по ценам. Оценки запасов также могут быть пересмотрены 
вследствие действия проектов для повышения отдачи, изменений в 
производительности пласта или изменений в стратегии разработки. 
Доказанные разработанные запасы используются для расчёта ставок 
амортизации пропорционально объёму выполненной работы для начисления 
износа, истощения и амортизации. Группа включила в доказанные запасы 
только такие объемы, которые как ожидается, будут добыты в течение 
первоначального лицензионного периода. Это вызвано неопределённостью, 
относящейся к результату процедуры по продлению, так как продление 
лицензий, в конечном счете, осуществляется по усмотрению Правительства 
Республики Казахстан («Правительство»). Увеличение в лицензионных 
периодах Группы и соответствующее увеличение в указанных размерах 



запасов обычно приводит к более низким расходам но износу и может оказать 
существенное влияние на доходы. 

Снижение в доказанных разработанных запасах приведёт к увеличению 
отчислений на износ, истощение и амортизацию (при постоянном уровне 
добычи), к снижению дохода и также может привести к прямому снижению 
балансовой стоимости имущества. При относительно небольшом количестве 
эксплуатируемых месторождений, существует возможность того, что любые 
изменения в оценке запасов по сравнению с предыдущим годом, могут оказать 
существенное влияние на отчисления на износ, истощение и амортизацию. 
 
                  Обязательства по выбытию активов 

По условиям определённых контрактов, в соответствии с 
законодательством и нормативно-правовыми актами, Группа несёт 
юридические обязательства по демонтажу и ликвидации основных средств и 
восстановлению земельных участков на каждом из месторождений. В 
частности, к обязательствам Группы относится к постепенному закрытию всех 
продуктивных скважин и деятельность по окончательному закрытию, такая 
как демонтаж трубопроводов, зданий и рекультивация контрактной 
территории. Так как срок действия лицензий не может быть продлён по 
усмотрению Группы, допускается, что расчетным сроком погашения 
обязательств по окончательному закрытию является дата окончания каждого 
лицензионного периода. Если бы обязательства по ликвидации активов 
должны были бы погашаться по истечении экономически обоснованного 
окончания эксплуатации месторождений, то отраженное обязательство 
значительно возросло бы вследствие включения всех расходов по ликвидации 
скважин и конечных расходов по закрытию. Объём обязательств Группы по 
финансированию ликвидации скважин и затрат по окончательному закрытию 
зависит от условий соответствующих контрактов и действующего 
законодательства. Никакие обязательств не были признаны в тех случаях, 
когда ни контракт, ни законодательство не подразумевают определенного 
обязательства по финансированию таких расходов по окончательной 
ликвидации и окончательному закрытию в конце лицензионного периода. 
Принятие такого решения сопровождается некоторой неопределённостью и 
существенными суждениями. Оценки руководства касательно наличия или 
отсутствия таких обязательств могут измениться вместе с изменениями в 
политике и практике Правительства или в местной отраслевой практике. 
Сумма обязательства, является текущей стоимостью оцененных затрат, 
которые как ожидаются, потребуются для погашения обязательства. 
Обязательство по выбытию активов пересматривается на каждую отчётную 
дату и корректируется для отражения наилучшей опенки согласно 
Интерпретации 1 «Изменения в обязательствах по выводу из эксплуатации 
объекта основных средств, восстановлению природных ресурсов на 
занимаемом им участке и иных аналогичных обязательствах». При оценке 
будущих затрат на закрытие использовались существенные оценки и 
суждения, сделанные руководством. Большинство этих обязательств относятся 



к отдалённому будущему и помимо неясности в законодательных требованиях, 
на оценки Группы могут оказать влияние изменения в технологии удаления 
активов, затратах и отраслевой практике. Неопределённости, относящиеся к 
затратам на окончательное закрытие уменьшаются влиянием дисконтирования 
ожидаемых денежных потоков. Группа оценивает стоимость будущей 
ликвидации скважин, используя цены текущего года и среднее значение 
долгосрочного уровня инфляции. 

Долгосрочные темпы инфляции и ставки дисконта, использованные для 
определения обязательств по бухгалтерскому балансу на 31 декабря 2008 года, 
составляли 5,0% и 12.0% соответственно (в 2007 году: 5,0% и 12,0%). 
                       Экологическая реабилитация 

Группа также делает оценки и выносит суждения по формированию 
резервов по обязательствам на экологические очистные работы и 
реабилитацию. Затраты на охрану окружающей среды капитализируются или 
относятся на расходы в зависимости от их будущей экономической выгоды. 
Затраты, которые относятся к существующему состоянию, вызванному 
прошлой деятельностью и не имеющие будущей экономической выгоды, 
относятся на расходы. 

Обязательства определяются на основании текущей информации о 
затратах и ожидаемых планах по рекультивации и учитываются на не 
дисконтированной основе, если сроки процедур не согласованы с 
соответствующими органами. Резерв Группы на экологическую реабилитацию 
представляет собой наилучшие оценки руководства, основанные на оценке 
ожидаемых затрат, необходимых для того, чтобы Группа соблюдала 
требования существующей казахстанской нормативной базы и контракта на 
разведку и добычу углеводородов от 9 января 1998 года (далее - контракт на 
недропользование). Группа согласилась взять на себя ответственность за 
некоторое загрязнение воды и почвы, которое явилось результатом добычи 
нефти, относящейся к началу добычи. В отношении резервов по экологической 
реабилитации, фактические затраты могут отличаться от оценок вследствие 
изменений в законодательстве и нормативно-правовых актах, общественных 
ожиданий, обнаружения и анализа территориальных условий и изменений в 
технологиях очистки.  
                                Налогообложение 

При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качестве 
возможных обязательств известные сферы несоблюдения налогового 
законодательства, которые Группа не может оспорить или не считает, что она 
сможет успешно обжаловать, если дополнительные налоги будут начислены 
налоговыми органами. Такое определение требует вынесения существенных 
суждений и может изменяться в результате изменений в налоговом 
законодательстве и нормативно-правовых актах, поправок в условия 
налогообложения в контрактах Группы на недропользование, определения 
ожидаемых результатов по ожидающим своего решения налоговым 
разбирательствам и текущего результата осуществляемой налоговыми 
органами проверки на соответствие.  



                     Активы по отсроченному налогу 
Активы по отсроченному налогу признаются по всем резервам по 

сомнительной задолженности, резервам на устаревшие товарно-материальные 
запасы и основные средства в той степени, в которой существует вероятность 
того, что налогооблагаемые временные разницы и коммерческая природа 
таких расходов будут доказаны, а также при успешной реализации стратегий 
налогового планирования. Сумма признанных отсроченных налоговых 
активов на 31 декабря 2008 года составила 1.184.025 тысячи тенге (в 2007 
году: 4.946.344 тысячи тенге).  
                                          Резервы 

Группа создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности и 
авансам выданным. Существешше суждения используются для оценки 
сомнительных счетов. При оценке сомнительных счетов учитываются 
показатели деятельности клиентов в прошлом и их ожидаемые показатели. 
Изменения в экономике, отрасли и специфических условиях клиента могут 
потребовать корректировок резерва по сомнительным счетам, отражённого в 
консолидированной финансовой отчётности. На 31 декабря 2008 года резервы 
по сомнительным счетам были сформированы в сумме 1.604.238 тысяч тенге 
(в 2007 году: 3.602.271 тысяча тенге 
 
                         Обесценение основных средств 

На каждую отчётную дату Грунта оценивает, существуют ли какие либо 
признаки возможного обесценения актива. Если такие признаки существуют, 
Группа производит оценку возмещаемой суммы. Возмещаемая сумма актива 
представляет собой наибольшую величину из справедливой стоимости актива 
или генерирующей единицы за вычетом затрат на продажу или стоимости 
использования, и определяется для отдельного актива за исключением 
случаев, когда актив не генерирует притоков денежных средств, которые в 
значительной мере независимы от притоков денежных средств, генерируемых 
другими активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива 
превышает возмещаемую сумму, то актив рассматривается как обесцененный 
и стоимость его уменьшается до возмещаемой суммы. При оценке стоимости 
использования расчетные будущие потоки денежных средств дисконтируются 
до их текущей стоимости с использование ставки дисконта до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и риски, присущие активам.  

Определение обесценения основных средств предполагает 
использование суждений, которые включают, помимо прочего, причину, срок 
и сумму обесценения. Обесценение основывается на большом количестве 
факторов, таких как изменение в условиях конкуренции, в ожидаемом росте 
отрасли, увеличение стоимости капитала, изменение доступности 
финансирования в будущем, технологическое устаревание, прекращение 
оказания услуг; текущие затраты на замещение и другие изменения условий, 
которые указывают на существование обесценения. Определение 
возмещаемой суммы генерирующей единицы предполагает использование 



оценок руководства. Методы, использованные для определения стоимости 
использования, включают методы дисконтированного потока денежных 
средств, которые требуют от Группы существенных суждений, касающихся 
ожидаемых будущих денежных потоков от генерирующей единицы, а также 
выбрать подходящую ставку дисконта для расчёта текущей стоимости этих 
денежных потоков. Эти оценки, включая используемые методологии, могут 
оказать существенное влияния на справедливую стоимость и, в конечном 
счете, на сумму любого обесценения основных средств. 
                                     Консолидация 

Дочерние организации - это те предприятия, в которых Группе 
принадлежит более половины голосующих акций, или предприятия, 
операционную деятельность которых Группа может контролировать каким-
либо иным образом. Дочерние организации консолидируются, начиная с 
момента получения Группой контроля над ними. Консолидация таких 
предприятий прекращается с даты прекращения контроля. Все 
внутригрупповые операции, сальдо и нереализованные доходы по операциям 
между компаниями группы исключаются. Нереализованные убытки также 
исключаются, кроме случаев, когда данная операция свидетельствует об 
обесценении передаваемого актива. При необходимости в учётную политику 
дочерних организаций вносятся изменения для приведения её в соответствие с 
учетной политикой Группы. 

Основные средства 
Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за 

минусом накопленной амортизации. истощении и обесценения. 
Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения или 

строительства, любого рода затрат, непосредственно относящихся к 
приведению актива в рабочее состояние и первоначальную оценку затрат по 
ликвидации актива, при необходимости. Ценой приобретения или 
строительства является совокупная уплаченная стоимость и справедливая 
стоимость любого вида вознаграждения, предоставленного для приобретения 
актива. 

Нефтегазовые активы амортизируются с использованием 
производственного метода из расчета доказанных разработанных запасов. 

Прочие основные средства в основном представляют собой здания, 
машины и оборудование, которые амортизируются с использованием 
линейного метода в течение среднего срока полезной службы в 24 года и 7 лет 
для каждой из групп основных средств соответственно. 

Предполагаемые сроки полезной службы основных средств 
пересматриваются на ежегодной основе, и при необходимости изменения в 
сроках корректируются в последующих периодах. 

Балансовая стоимость основных средств пересматривается па предмет 
обесценения в тех случаях, когда происходят какие-либо события или 
изменения в обстоятельствах, указывающие на то, что балансовая стоимость 
не является возмещаемой. 



Объекты основных средств, включая добывающие скважины, которые 
перестают добывать коммерческие объемы углеводородов, и планируются к 
ликвидации, перестают учитываться в качестве актива при выбытии, или тогда 
когда не ожидается получение будущих экономических выгод от 
использования актива. Любые доходы или убытки, возникающие от списания 
актива (рассчитываемые как разница между чистыми поступлениями от 
реализации и балансовой стоимостью объекта) включаются в 
консолидированный отчёт о прибылях и убытках того периода, в котором 
произошло такое выбытие. 
                                   Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по стоимости, за минусом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. 
Нематериальные активы включают затраты на приобретение лицензий на 
разведку нефтегазовых ресурсов и компьютерных программ. Нематериальные 
активы, приобретенные отдельно от бизнеса, первоначально оцениваются по 
стоимости приобретения. Первоначальная стоимость - это совокупная 
уплаченная сумма и справедливая стоимость любого вознаграждения, 
предоставленного для приобретения актива. 

Ожидаемый срок полезной службы активов пересматривается на 
ежегодной основе, и при необходимости, изменения в сроках корректируются 
в последующих периодах. Срок полезной службы компьютерного 
программного обеспечения составляет от 3 до 7 лет. 

Балансовая стоимость нематериальных активов анализируется на 
обесценение, в тех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах 
указывают на то, что балансовая стоимость не может быть возмещена. 

Обесценение активов 
Группа оценивает активы или группы активов на предмет обесценения в 

тех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах указывают на то, 
что балансовая стоимость актива не может быть возмещена. Отдельные 
активы группируются для целей оценки на обесценение на самом низком 
уровне, на котором существуют идентифицируемые денежные потоки, 
которые в основном независимы от денежных потоков, генерируемых другими 
группами активами, В случае если существуют такие показатели обесценения 
или когда требуется ежегодное тестирование группы активов на обесценение, 
Группа осуществляет оценку возмещаемой стоимости актива. Возмещаемая 
стоимость группы активов является наибольшей из справедливой стоимости -
за вычетом расходов на его реализацию и его стоимости использования. Где 
учетная стоимость группы активов превышает свою возмещаемую стоимость, 
группа активов рассматриваются как обесцененные и списываются на свою 
возмещаемую стоимость. В определении стоимости использования, 
полагаемые будущие денежные потоки корректируются на риск 
соответствующий группе активов и дисконтируются на ее балансовую 
стоимость методом использования дисконтной ставки до налогообложения, 
которая влияет на текущую рыночную оценку временной стоимости денег. 



Оценка производится на каждую отчетную дату, относительно того есть 
ли какие-либо индикаторы, что убытки по обесценению признанные ранее не 
существуют или уменьшились. Если существуют такие индикаторы, тогда 
оценивается возмещаемая стоимость. Ранее признанный убыток по 
обесценению сторнируется только, если произошло изменение в оценках, 
использовавшихся для определения возмещаемой стоимости актива с момента 
признания последнего убытка по обесценению. В таком случае, остаточная 
стоимость актива увеличивается до возмещаемой стоимости. Увеличенная 
стоимость актива не может превышать балансовую стоимость, которая была 
бы определена, за вычетом износа или амортизации, если бы в предыдущие 
периоды не был признан убыток по обесценению. Такое сторнирование 
признается в отчёте о прибылях и убытках. 

После проведения сторнирующей проводки корректируются расходы по 
амортизации в последующих периодах для распределения пересмотренной 
балансовой стоимости актива, за вычетом остаточной стоимости, на 
систематической основе в течение оставшегося срока полезной службы. 

Участие в совместной деятельности 
Группа имеет долю участия в совместной деятельности в форме 

совместно контролируемой компании, в которой участники совместной 
деятельности вступили в договорное соглашение, устанавливающее 
совместный контроль над экономической деятельностью компании. Совместно 
контролируемая деятельность предполагает использование активов и иных 
ресурсов Группы и других участников, а не создание корпорации, 
товарищества или самостоятельного подразделения. 

Группа, в своей финансовой отчётности, признаёт активы, которые она 
контролирует и обязательства, которые она несёт, расходы, которые она несёт, 
и долю, которую она получает от продажи товаров или услуг совместным 
предприятием. 
                        Признание финансовых инструментов 

Финансовые активы в рамках МСБУ 39 классифицируются в качестве 
финансовых активов по справедливой стоимости через отчет о доходах и 
расходах, инвестиции, удерживаемые до погашения, или финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи, исходя из их назначения. При 
первоначальном признании финансовых активов, они оцениваются по 
справедливой стоимости. В случае если инвестиции не классифицируются как 
финансовые активы по справедливой стоимости через доход или убыток, то 
при отражении в отчетности к их справедливой стоимости прибавляются 
непосредственно связанные с ними затрать; по сделке. 

Группа определяет классификацию своих финансовых активов при 
первоначальном признании, и, где это разрешено и целесообразно, 
пересматривает данную классификацию в конце каждого финансового года. 

Все стандартные приобретения и продажи финансовых активов 
признаются на дату исполнения сделки, т.е. дату, когда Группа приняла на 
себя обязательство приобрести или продать актив. Стандартные приобретения 
или продажи, это приобретения или продажи финансовых активов, которые 



требуют поставки активов в течение периода, обычно устанавливаемого 
нормативными актами или правилами, принятыми на рынке. 

Непроизводные финансовые активы с фиксированными или 
определяемыми платежами и фиксированными сроками погашения 
классифицируются в качестве удерживаемых до погашения в случае, если 
Группа намерена и способна удерживать их до срока погашения. После 
первоначального признания инвестиции, удерживаемые до погашения, 
оцениваются по амортизированной стоимости, с использованием метода 
эффективной ставки вознаграждения. 

Имеющиеся в наличии для продажи финансовые активы - это 
непроизводные финансовые активы, которые специально отнесены в данную 
категорию или которые не были отнесены ни в одну из других категорий. 
После первоначального признания финансовые активы, имеющиеся в наличии 
для продажи, оцениваются по справедливой стоимости, а нереализованные 
прибыль или убыток признаются непосредственно в капитале до прекращения 
признания инвестиций или определения обесценения. В этот момент 
накопленная прибыль или убыток, ранее учтенные в составе капитала, 
признаются в отчете о прибылях и убытках. 

Займы и дебиторская задолженность являются непроизводными 
финансовыми активами, не котирующимися на активном рынке, с 
фиксированным или поддающимся определению размером платежей. Такие 
активы отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода 
эффективной ставки процента. Прибыли и убытки по таким активам 
отражаются в отчете о прибылях и убытках в момент прекращения признания 
или в случае обесценения таких активов, а также посредством амортизации. 

Займы и привлечённые средства 
Займы и привлечённые средства первоначально оцениваются по 

справедливой стоимости полученных средств за вычетом затрат, связанных с 
их получением. После первоначального признания займы и привлеченные 
средства оцениваются по амортизированной стоимости с использованием 
метода эффективной процентной ставки; любая разииш между справедливой 
стоимостью полученного возмещения (за вычетом затрат по сделке) и суммой 
возмещения признается как корректировка затрат по процентам в течение 
срока займов и привлеченных средств. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 
                             Финансовые активы 

Финансовый актив (или, где применимо - часть финансового актива иди 
часть группы аналогичных финансовых активов) прекращает учитываться в 
бухгалтерском балансе, если: 

*     срок действия прав на получение денежных потоков от актива истёк; 
« Группа сохраняет за собой право получать денежные потоки от актива, 

но приняла на себя обязательство передать их полностью без существенной 
задержки третьей стороне по соглашению о перераспределении, и передала 
практически все риски и вознаграждение по активу; или 



 Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива 
и либо (а) передала все существенные риски и вознаграждения от актива, либо 
(б) не передала, но и не сохраняет за собой, все существенные риски и 
вознаграждения от актива, но передала контроль над данным активом. 

Если Группа передала все свои права на получение денежных потоков от 
актива, и при этом не передала, но и не сохраняет за собой, все существенные 
риски и вознаграждения от актива, а также не передала контроль над активом, 
актив признается в той степени, в которой Группа продолжает свое участие в 
активе. Участие, которое принимает форму гарантии по переданному активу, 
признается по наименьшей из следующих величин: первоначальной 
балансовой стоимости актива или максимальной суммы, выплата которой 
может быть потребована от Группы, 
                                Финансовые обязательства 

Прекращение признания финансового обязательства осуществляется 
тогда, когда обязательство исполнено, аннулировано или истекло. 

Тогда, когда существующее финансовое обязательство заменено другим 
обязательством того же заимодателя на значительно отличающихся условиях, 
или условия существующего обязательства существенно изменены, такой 
обмен или изменение рассматриваются как прекращение признания 
первоначального обязательства и признание нового обязательства, а разница в 
соответствующей балансовой стоимости признаётся в отчёте о прибылях и 
убытках. 

Денежные средства и их эквиваленты 
Денежные средства и их эквиваленты представляют собой средства в 

кассе и средства на банковских счетах и краткосрочные вклады со сроком 
погашения, не превышающим трёх месяцев. 

Торговая дебиторская задолженность 
Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является 

краткосрочной, признаётся и учитывается по сумме первоначальной счет-
фактуры, за минусом резерва на сомнительную задолженность. Резерв 
создается тогда, когда существует объективное свидетельство неполучения 
Группой всей суммы задолженности. 

Налог на добавленную стоимость (НДС) 
Налоговые органы допускают возмещение налога на добавленную 

стоимость по продажам и приобретенным товарам и услугам путем зачета 
чистым методом. Возмещаемый НДС представляет собой НДС по внутренним 
приобретенным товарам за вычетом НДС по внутренним продажам. К 
экспортным продажам применяется нулевая ставка. 
                        Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из двух 
величин: себестоимости и возможной чистой цены продажи по методу ФИФО. 
Стоимость включает в себя все затраты, понесенные в ходе обычной 
деятельности, связанные с доставкой запасов на место и приведение их в 
текущее состояние. Стоимостью сырой нефти и нефтепродуктов является 
себестоимость их производства, включая соответствующую часть расходов на 



износ истощение и амортизацию и накладных расходов на основе среднего 
объёма производства. Чистая цена продажи нефти и нефтепродуктов 
основывается на предполагаемой цене реализации, за вычетом расходов, 
связанных с такой реализацией. Материалы и запасы учитываются по 
стоимости, не превышающей ожидаемой суммы, возмещаемой в ходе обычной 
деятельности. 
                        Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности 
учитываются по первоначальной стоимости, которая является справедливой 
стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем за полученные 
товары и услуга, независимо оттого были ли выставлены счета Группе или нет. 
                                           Текущий напог 

Активы и обязательства по текущему подоходному налогу за текущий и 
предыдущий периоды оцениваются по сумме, которая, как ожидается, будет 
возмещена или уплачена налоговым органам. Ставка налогообложения и 
налоговое законодательство, используемые для расчёта сумм, это такая 
налоговая ставка и налоговое законодательство, которые введены в действие 
или фактически узаконены на отчётную дату. 

Налог на сверхприбыль («НСП») рассматривается как подоходный налог 
и образует часть расходов по подоходному налогу. В соответствии с 
контрактами на недропользование, Группа начисляет и уплачивает налог на 
сверхприбыль по ставке от 0% до 30% по доходам после уплаты налогов, 
которая подлежит корректировке на сумму определенных вычетов в 
соответствие с применяемым контрактом на недропользование, при 
внутренней норме прибыли, превышающей определенные значения. На 31 
декабря 2008 и 2007 годов, ставка НСП в размере 30% была использована для 
расчета текущего НСП. 

Внутренняя норма прибыли рассчитывается на основе денежных 
потоков по каждому контракту на недропользование и корректируется на 
национальный уровень инфляции. Отсроченный налог рассчитывается как для 
корпоративного подоходного налога («КПП»), так и НСП, Отсроченный НСП 
рассчитывается по временным разницам для активов, отнесенных к 
контрактам на недропользование, по ожидаемой ставке налога на 
сверхприбыль, подлежащей к уплате по контракту на недропользование. 
Расчеты отсроченных КГ1Н и НСП, раскрытые в Примечании 24, были 
произведены в соответствии со ставками определенными новым налоговым 
кодексом, 
                              Отсроченный налог 

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются в 
отношении всех временных разниц с использованием балансового метода 
обязательств. Отсроченные налоги определяются по всем временным 
разницам между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой 
суммой в финансовой отчетности, за исключением возникновения 
отсроченного подоходного налога в результате первоначального признания 
гудвилла, актива или обязательства по сделке, которая не является 



объединением компаний и которая, в момент её совершения, не оказывает 
влияния на бухгалтерский доход или налоговый доход и убыток. 

Отсроченный налоговый актив признаётся только в той степени, в какой 
существует значительная вероятность получения налогооблагаемого дохода, 
который может быть уменьшен на сумму вычитаемых временных разниц. 
Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по 
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации 
актива или погашения обязательства, на основе налоговых ставок, которые 
действовали или практически были введены в действие на отчётную дату. 

Отсроченный подоходный налог признается по всем временным 
разницам, связанным с инвестициями в дочерние организации, 
ассоциированные компании совместные предприятия, за исключением тех 
случаев, когда можно проконтролировать сроки уменьшения временных 
разниц, и когда весьма вероятно то, что временные разницы не будут 
уменьшаться в обозримом будущем. 
                                          Резервы 

Резервы отражаются в финансовой отчетности тогда, когда Группа имеет 
текущее (правовое или вытекающее из практики) обязательство в результате 
событий, произошедших в прошлом, а также существует вероятность того, что 
произойдет отток средств, связанных с экономическими выгодами, для 
погашения обязательства, и может быть произведена соответствующая 
достоверная оценка этого обязательства. Если Группа ожидает, что резерв 
будет возмещен, например, по договору страхования, возмещение отражается 
как отдельный актив, но только тогда, когда возмещение является вероятным. 

Если влияние временной стоимости денег является существенным, 
резервы рассчитываются посредством дисконтирования ожидаемого будущего 
движения денег по ставке до уплаты налогов, которая отражает текущую 
рыночную оценку временной стоимости денег и, там где это уместно, риски, 
присущие обязательству. При использовании дисконтирования увеличение 
резерва вследствие истечения времени признается как финансовый расход. 
                                  Уставный капитал 

Простые акции и не подлежащие погашению привилегированные акции, 
дивиденды по которым выплачиваются по усмотрению эмитента, 
классифицируются как капитал. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, 
непосредственно связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев 
объединения бизнеса, отражаются как уменьшение капитала, полученного в 
результате данной эмиссии. Сумма превышения справедливой стоимости 
полученных средств над номинальной стоимостью выпущенных акций 
отражается как дополнительный оплаченный капитал. 
                               Доля меньшинства 

Доля меньшинства представляет собой долю в капитале дочерних 
организаций, которыми Группа не владеет. Доля меньшинства на отчетную 
дату представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой 
стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерней компании на 
дату приобретения, и в изменении акционерного капитала с момента 



формирования компании. Доля меньшинства показывается в разделе капитала. 
Убытки, относимые на долю меньшинства, не превышают долю меньшинства 
в капитале дочерних предприятии, за исключением случаев, когда 
миноритарные акционеры связаны обязательством по финансированию 
убытков. Все подобные убытки распределяются на Группу. 
                              Признание выручки 

Группа реализует сырую нефть по краткосрочным договорам, по ценам, 
определяемым по котировкам Р1ап.*з, скорректированным на стоимость 
фрахта, страхования и скидок за качество. Переход права собственности 
осуществляется, и доходы обычно признаются в тот момент, когда сырая 
нефть физически загружена на борт судна или выгружена с судна, поступила в 
трубопровод или иной механизм доставки в зависимости от согласованных по 
контракту условий. 

В контрактах Группы на продажу сырой нефти указываются 
максимальные количества сырой нефти, которые должны быть поставлены в 
течение определенного периода времени. Сырая нефть, отгруженная, но еще 
не доставленная покупателю, учитывается как товарно-материальные запасы в 
бухгалтерском балансе. Доходы от продажи нефтепродуктов признаются при 
переходе права собственности либо в пункте доставки, либо в пункте 
получения, в зависимости от условий договора. 
                                   Выплаты работникам 

Группа уплачивает социальный налог в соответствии с действующими 
законодательными требованиями Республики Казахстан. Эффективная ставка 
социального налога Группы в 2008 году составляла 10% от общего дохода 
работников. Социальный налог и расходы на персонал относятся на расходы 
по мере начисления. 

Группа также удерживает и вносит 10% от зарплаты своих работников в 
качестве взноса работников в выбранные ими пенсионные фонды. В 
соответствии с законодательством ответственность за своё пенсионное 
обеспечение несут работники, и Группа не имеет текущего или будущего 
обязательства по выплатам своим работникам после их выхода на пенсию. 

Изменения в учётной политике 
Применяемая учетная политика соответствует той, которая 

использовалась в предыдущем финансовом году, за исключением следующего. 
В течение отчётного года Группа приняла следующие новые или 

пересмотренные стандарты и интерпретации. Принятие пересмотренных 
стандартов и интерпретаций не оказало существенного влияния на 
консолидированную финансовую отчётность Группы. Тем не менее, в 
результате их принятия была раскрыта дополнительная информация, 
*      Интерпретация 11 « МСФО 2 - Операции с акциями группы и 
казначейскими акциями»; 
*      Интерпретация 12 - «Концессионные договоры на оказание услуг»; и 
*     Интерпретация 14, «МСБУ 19 - Выплаты работникам: влияние 
минимальных требований к 
финансированию на ограничение величины активов пенсионного плана». 



МСФО и Интерпретация КИМСФО, ещё не вступившие в силу 
Группа не применяла следующие МСФО и Интерпретации КИМСФО, которые 
были выпущены, но еще не вступили в силу; 
»    МСФО 2 «Выплаты на основе долевых инструментов - наделение правами 
и аннулирование»; 
*    МСФО 3 (пересмотренный) «Объединение предприятий»; «     МСФО 8 
«Операционные сегменты»; 
в    МСБУ 1 (пересмотренный) «Представление финансовой отчетности»; 
*    МСБУ 23 (пересмотренный) «Затраты по займам»; 
*    Поправки к МСБУ 32 «Финансовые инструменты: представление» и МСБУ 
1 «Представление финансовой отчетности» -- «Финансовые инструменты с 
правом погашения и обязательства, возникающие при ликвидации»; 
*    Поправки к МСБУ 39 «Финансовые инструменты: признание и оценка»; 
«    Интерпретация 1РМС 13 "Программы, направленные на поддержание 
лояльности клиентов"; 
*    Интерпретация 1РШС 15 «Договоры на строительство объектов 
недвижимости»; 
*     Интерпретация 1РК1С 16 «Хеджирование чистых инвестиций в 
зарубежную деятельность»; «     Интерпретация ГРК1С 17 «Распределение 
неденежиых активов между собственниками»; и 
*      Интерпретация ГРК1С 18 «Передача активов от клиентов». 

Руководство ожидает, что принятие данных стандартов и интерпретаций 
в будущих периодах не окажет существенного влияния на финансовую 
отчётность Группы, за исключением дополнительного раскрытия, которое 
требуется в соответствии с МСФО 8 «Операционные сегменты». Помимо 
документов указанных выше, были опубликованы очередные поправки к 
стандартам и новые интерпретации, применение которых в настоящее время 
ещё не является обязательным. По мнению руководства, данные поправки к 
стандартам и интерпретациям не применимы к деятельности Группы. 
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