
 

                                             ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

      К консолидированной финансовой отчетности АО «Мангистаумунайгаз»  на  31 марта 2022г. 

 

 

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

 
 
Прилагаемая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность включает финансовую 

отчётность АО «Мангистаумунайгаз» (далее − «Компания» или «ММГ») и его дочерних организаций (далее – 

совместно именуемые «Группа»). 
 
Основными направлениями деятельности ММГ являются разработка, добыча, и реализация углеводородов на 

нефтегазоносных участках, расположенных в Мангистауской области на западе Казахстана. 
 
Единственным акционером Группы является «Mangistau Investments B.V.» (далее − «MIBV»). На 31 марта 2022 

года АО «НК «КазМунайГаз» (далее − «НК КМГ») и «China National Petroleum Company» являются конечными 

совместно контролирующими сторонами MIBV, каждой из которых принадлежит 50% капитала и права голоса 

в MIBV. 
 
НК КМГ принадлежит АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее – «Самрук-Казына») 

(доля владения 90%) и Национальному Банку Республики Казахстан (доля владения 10%). Правительство 

Республики Казахстан (далее – «Правительство») является единственным акционером Самрук-Казына. 
 
Конечным владельцем «CNPC Exploration and Development Company LTD» является Китайская Национальная 

Нефтяная Компания (далее − «КННК»). КННК является государственным предприятием, созданным в 

соответствии с законами Китайской Народной Республики (далее − «КНР»). 
 
Зарегистрированный офис Компании расположен по следующему адресу: Республика Казахстан, г. Актау, 

микрорайон 6, здание № 1. 

 
 
2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ 

 
 
Настоящая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность за три месяцев, 

закончившихся 31 марта 2022 года подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой 

отчётности МСБУ 34 «Промежуточная финансовая отчётность» (далее – «МСБУ»). 
 
Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, 

подлежащих раскрытию в годовой консолидированной финансовой отчётности, и должна рассматриваться  
в совокупности с годовой консолидированной финансовой отчётностью Группы за год, закончившийся 31 

декабря 2021 года. Деятельность Группы не носит сезонный характер и не подвержена сезонным колебаниям. 
 

 

Курсы обмена валют 
 
В качестве официальных обменных курсов в Республике Казахстан используются средневзвешенные валютные 

курсы, установленные на Казахстанской фондовой бирже (далее − «КФБ»). 
 
На 31 марта 2022 года года валютный обменный курс КФБ составлял 458,20 тенге за 1 доллар США (31 декабря 

2021 года: 431.80  тенге за 1 доллар США). Этот курс использовался для пересчёта денежных активов и 

обязательств, выраженных в долларах США, на 31 марта 2021 года. 

 

3.   ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

применённые Группой 
 
Учётная политика, принятая при составлении промежуточной сокращённой консолидированной финансовой 

отчётности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной финансовой 

отчётности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, за исключением принятых новых стандартов  
и разъяснений  вступивших в силу на 1 января 2022 года. Группа не применяла досрочно какие-либо другие 

стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но еще не вступили в силу. 
 
Группа впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения в 2022 году, но они не оказывают 

влияния ни на годовую консолидированную финансовую отчетность Группы, ни на ее промежуточную 

сокращенную консолидированную финансовую отчетность. 
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ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 
 
Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

применённые Группой (продолжение) 
 

Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7, МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16 «Реформа 

базовой процентной ставки − этап 2»  

Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий для 

финансовой отчетности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется 

альтернативной практически безрисковой процентной ставкой. 

Поправки предусматривают следующее:  

упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения денежных 

потоков непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения плавающей  

процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки; 

 

допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений хеджирования  

и документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;  

 

организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения требований 

относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с без рисковой ставкой  

определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамках отношений  

хеджирования.  

Данные поправки не оказали влияния на консолидированную финансовую отчетность Группы. Группа 

намерена применять упрощения практического характера в будущих периодах, если это будет необходимо.  

Поправки к МСФО (IFRS) 16 «Уступки по аренде, связанные с пандемией Covid-19, действующие после 30 июня 

2021 года» 

28 мая 2020 года Совет по МСФО выпустил поправку к МСФО (IFRS) 16 «Аренда» − «Уступки по аренде, 

связанные с пандемией Covid-19». Данная поправка предусматривает освобождение для арендаторов от 

применения требований МСФО (IFRS) 16 в части учета модификаций договоров аренды в случае уступок по 

аренде, которые возникают в качестве прямого следствия пандемии Covid-19. В качестве упрощения 

практического характера арендатор может принять решение не анализировать, является ли уступка по аренде, 

предоставленная арендодателем в связи с пандемией Covid-19, модификацией договора аренды. Арендатор, 

который принимает такое решение, должен учитывать любое изменение арендных платежей, обусловленное 
уступкой по аренде, связанной с пандемией Covid-19, аналогично тому, как это изменение отражалось бы в 

учете согласно МСФО (IFRS) 16, если бы оно не являлось модификацией договора аренды.  

Предполагалось, что данная поправка будет применяться до 30 июня 2021 года, но в связи с продолжающимся 

влиянием пандемии Covid-19 31 марта 2021 года Совет по МСФО решил продлить срок применения упрощений 

практического характера до 30 июня 2022 года. 

Новая поправка применяется в отношении годовых отчетных периодов, начинающихся 1 апреля 2021 года или 

после этой даты.  

Группа не имеет планов применять упрощения практического характера. 

Cтандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу 

Ниже приводятся новые стандарты, поправки и разъяснения, которые были выпущены, но еще не вступили в 

силу на дату выпуска финансовой отчётности Группы. Группа намерена применить эти стандарты, поправки и 

разъяснения, если применимо, с даты их вступления в силу. 

МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования»  

В мае 2017 года Совет по МСФО выпустил МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования», новый всеобъемлющий 

стандарт финансовой отчётности для договоров страхования, который рассматривает вопросы признания и 

оценки, представления и раскрытия информации. Когда МСФО (IFRS) 17 вступит в силу, он заменит собой 

МСФО (IFRS) 4 «Договоры страхования», который был выпущен в 2005 году. МСФО (IFRS) 17 применяется ко 

всем видам договоров страхования (т.е. страхование жизни и страхование, отличное от страхования жизни, 

прямое страхование и перестрахование) независимо от вида организации, которая выпускает их, а также к 

определённым гарантиям и финансовым инструментам с условиями дискреционного участия. 

 

2 

 

 

 

 



 

 
 

ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 

 

 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

применённые Группой (продолжение) 

 
 
МСФО (IFRS) 17 «Договоры страхования» (продолжение) 

 
 
 Имеется несколько исключений из сферы применения. Основная цель МСФО (IFRS) 17 заключается в 

предоставлении модели учёта договоров страхования, которая является более эффективной и последовательной 

для страховщиков. В отличие от требований МСФО (IFRS) 4, которые в основном базируются на предыдущих 

местных учётных политиках, МСФО (IFRS) 17 предоставляет всестороннюю модель учёта договоров 

страхования, охватывая все уместные аспекты учёта. В основе МСФО (IFRS) 17 лежит общая модель, 

дополненная следующим:  

• определённые модификации для договоров страхования с условиями прямого участия (метод 

переменного вознаграждения); 

• упрощённый подход (подход на основе распределения премии) в основном для краткосрочных 

договоров.   

МСФО (IFRS) 17 вступает в силу в отношении отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или 

после этой даты, при этом требуется представить сравнительную информацию. Допускается досрочное 

применение при условии, что организация также применяет МСФО (IFRS) 9 и МСФО (IFRS) 15 на дату первого 

применения МСФО (IFRS) 17 или до нее. Данный стандарт не применим к Группе. 

 

Поправки к МСФО (IAS) 1 – «Классификация обязательств как краткосрочных или долгосрочных»   

В январе 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к пунктам 69-76 МСФО (IAS) 1, в которых поясняются 

требования в отношении классификации обязательств как краткосрочных или долгосрочных. В поправках 

разъясняется следующее:  

что понимается под правом отсрочить урегулирование обязательств;  

право отсрочить урегулирование обязательств должно существовать на конец отчётного периода;  

 

на классификацию обязательств не влияет вероятность того, что организация исполнит свое право 
отсрочить урегулирование обязательства;  

 

условия обязательства не будут влиять на его классификацию, только если производный инструмент, 

встроенный в конвертируемое обязательство, сам по себе является долевым инструментом. 

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года 

или после этой даты, и применяются ретроспективно. Ожидается, что данные поправки не окажут 

значительного влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы. 

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

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» – «Ссылки на 

концептуальные основы». Цель данных поправок – заменить ссылки на «Концепцию подготовки и 

представления финансовой отчётности», выпущенную в 1989 году, на ссылки на «Концептуальные основы 
представления финансовых отчётов», выпущенные в марте 2018 года, без внесения значительных изменений в 

требования стандарта. 

Совет также добавил исключение из принципа признания в МСФО (IFRS) 3, чтобы избежать возникновения 

потенциальных прибылей или убытков «2-го дня», для обязательств и условных обязательств, которые 

относились бы к сфере применения МСФО (IAS) 37 или Разъяснения КРМФО (IFRIC) 21 «Обязательные 

платежи», если бы они возникали в рамках отдельных операций.  

В то же время Совет решил разъяснить существующие требования МСФО (IFRS) 3 в отношении условных 

активов, на которые замена ссылок на «Концепцию подготовки и представления финансовой отчётности» не 

окажет влияния.  

Данные поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года  

или после этой даты, и применяются перспективно. 
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             ОБЗОР СУЩЕСТВЕННЫХ АСПЕКТОВ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

 

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам и разъяснениям, впервые 

применённые Группой (продолжение) 
 

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

В мае 2020 года Совет по МСФО выпустил документ «Основные средства: поступления до использования по 

назначению», который запрещает организациям 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 вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года 

или после этой даты, и должны применяться ретроспективно к тем объектам основных средств, которые стали 

доступными для использования на дату начала (или после нее) самого раннего из представленных в финансовой 
отчётности периода, в котором организация впервые применяет данные поправки.  

Ожидается, что данные поправки не окажут существенного влияния на Группу.  

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

дочерняя организация, впервые применяющая Международные стандарты финансовой отчётности  

В рамках процесса ежегодных усовершенствований МСФО, период 2018-2020 годов, Совет по МСФО 

выпустил поправку к МСФО (IFRS) 1 «Первое применение Международных стандартов финансовой 

отчётности». Согласно данной поправке дочерняя организация, которая решает применить пункт D16(a) 

МСФО (IFRS) 1, вправе оценивать накопленные курсовые разницы с использованием сумм, отраженных в 

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

МСФО. Данная поправка также применима к ассоциированным организациям и совместным предприятиям, 

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

Данная поправка вступает в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2022 года 

или после этой даты. Допускается досрочное применение. Поправки к МСФО (IAS) 8 – «Определение 

бухгалтерских оценок» 

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 8, в которых вводится определение 

«бухгалтерских оценок». В поправках разъясняется отличие между изменениями в бухгалтерских оценках и 

изменениями в учётной политике и исправлением ошибок. Кроме того, в документе разъясняется, как 

организации используют методы измерения и исходные данные для разработки бухгалтерских оценок.  

Поправки вступают в силу в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января 2023 года или 

после этой даты, и применяются к изменениям в учётной политике и изменениям в бухгалтерских оценках, 

которые происходят на дату начала указанного периода или после неё. Допускается досрочное применение 

разрешено при условии раскрытия этого факта. Ожидается, что данные поправки не окажут существенного 

влияния на Группу. 

Поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 по применению МСФО – «Раскрытие 

информации об учётной политике» 

В феврале 2021 года Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IAS) 1 и Практическим рекомендациям № 2 

по применению МСФО «Формирование суждений о существенности», которые содержат руководство и 

примеры, помогающие организациям применять суждения о существенности при раскрытии информации об 

учётной политике. Поправки должны помочь организациям раскрывать более полезную информацию об 

учётной политике за счёт замены требования о раскрытии организациями «значительных положений» учетной 

политики на требование о раскрытии «существенной информации» об учётной политике, а также за счёт 

добавления руководства относительно того, как организации должны применять понятие существенности при 

принятии решений о раскрытии информации об учётной политике.  

Поправки к МСФО (IAS) 1 применяются в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2023 года 

или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Поскольку поправки к Практическим 

рекомендациям № 2 по применению МСФО содержат необязательное руководство в отношении применения 

определения существенности к информации об учётной политике, не требуется указывать дату вступления в 
силу данных поправок. В настоящее время Группа проводит оценку влияния этих поправок, которое они могут 

оказать на раскрытие информации об учётной политике Группы. 
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4. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

 
 

По состоянию на 31 марта прочие долгосрочные активы включали: 

 

 

 

В тысячах тенге 31 марта 2022 г. 31.12.2021 г. 

Денежные средства в рамках операций по недропользованию  10.163.794 9.575.306 

Авансы, выданные за услуги третьим сторонам 4.193.948 4.097.260 

Авансы, выданные за долгосрочные активы связанным сторонам  1.328.662 1.605.480 

Авансы, выданные за долгосрочные активы третьим сторонам 713.232 769 

Сальдо 16.399.636 15.278.815 
 

 

 

 
      

5. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ   

 В тысячах тенге 31 марта 2022 г.  31.12.2021 года 

 Сырьё и прочие товарно-материальные ценности 9.791.905 9.929.191 

 Сырая нефть 7.734.261 7.897.557 

 Минус: резерв на залежалые и устаревшие материалы (977.569) (990.748) 

      16.548.597 16.836.000 

 

 

6. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
 
 В тысячах тенге 31 марта 2022 г.  31 декабря 2021года 

    

 Задолженность связанных сторон в долл США                                         6.034.929             2.613.680 

 Задолженность третьих сторон в долларах США 14.477.092 2.570.321 

 Задолженность третьих сторон в тенге 1.885.324 1.890.637    

 Задолженность связанных сторон в тенге  1.236.284 1.054.624 

 Минус: оценочный резерв под ожидаемые кредитные убытки   ( 1.862.340) (1.862.167) 

  21.771.289    6.267.095 
 
 7. АВАНСЫ ВЫДАННЫЕ   

 В тысячах тенге 31 марта 2022 г.  31 декабря 2021 года 

 Авансы, выданные связанным сторонам  10.224.892    9.623.690 

 Авансы, выданные третьим сторонам 1.287.089          1.568.218 

 Минус: резерв на возможное неисполнение (860.230) (814.334) 

   10.651.751 10.377.574 
 
Группа произвела предоплату связанной стороне в размере     тысячи тенге, на строительство и ремонт 
объектов на месторождениях Каламкас и Жетыбай, что составляет 30% от общей стоимости договоров. 
 
 
8 .ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

 
 

В тысячах тенге 31.03.2022 год 31.12.2021 год 

   

Средства на банковских счетах в долларах США 133.861.391    15.755.761 

Средства на банковских счетах в тенге 6.240.569    962.883 

Средства на банковских счетах в рублях 13.276    6.216 

 140.115.236          16.724.860 
 
По состоянию на 31 03 2022 года ставки вознаграждения по текущим счетам варьировались от 8,2% до 

8,7% (в 2021 году: от 7,5% до 8,25%) 
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9. КАПИТАЛ 

 

   Количество акций Сумма в тысячах тенге 
Итого     Привилеги-  Привилеги- 

   Простые рованные Простые рованные акционерный 

 В тысячах тенге  акции акции акции акции капитал 

 На 31 декабря 2021 года 107.856.540 1.089.460 107.856.540 101.844 107.958.384 

 На 31 марта  2022 года 107.856.540 1.089.460 107.856.540 101.844 107.958.384 

 

 

                     

                                                                    

Акционерный капитал                                            

 По состоянию на 31 марта 2022  года  и 31 декабря 2021 года общее количество выпущенных простых и 
привилегированных акций составляло 107.856.540 и 1.089.460 акций, соответственно. Номинальная 
стоимость простой и привилегированной акции составляла 1.000 тенге каждая. 
 

Дивиденды 

8 июня 2021 года решением единственного акционера распределена нераспределённая прибыль Группы по 

итогам первого полугодия 2020 года, на выплату дивидендов в расчёте на одну простую и 

привилегированную акцию в размере 280 тенге на сумму – 30.199.830 тысяч тенге и 305.049 тысяч тенге, 

соответственно. 

12 ноября 2021 года решением единственного акционера распределена нераспределённая прибыль Группы 

по итогам 2020 года, на выплату дивидендов в расчёте на одну простую и привилегированную акцию в 

размере 780 тенге на сумму – 84.128.102 тысячи тенге и 849.779 тысяч тенге, соответственно. 

По состоянию на 31 марта 2021 года дивиденды к выплате по простым и привилегированным акциям 

составили 0 тенге и 1.348.592 тысячи тенге, соответственно (31 декабря 2021 года: 0 тенге и 108.944  тысячи 

тенге). 
 

10. ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ И БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИИ 

 

 

В тысячах тенге 31 марта 2022 г.     31 марта 2021 г.   
    
Чистая прибыль, приходящаяся на держателя акций Группы 71.710.146 26.678.887 

Средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении 108.946.000 108.946.000 

Базовая прибыль на акцию (в тысячах тенге на акцию) 0.65 0.24 

Приведённое выше раскрытие включает как простые, так и привилегированные акции, так как владельцы 

привилегированных акций имеют равные права участия в распределении чистой прибыли на акцию, как и 

владельцы простых акций, что ведёт к идентичному доходу на акцию для обоих классов акций. 

В соответствии с решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее − «КФБ») от 4 

октября 2010 года, финансовая отчётность должна содержать данные о балансовой стоимости одной акции 

(простой и привилегированной) на отчётную дату, рассчитанной в соответствии с утверждёнными «КФБ» 

правилами. 
 
Балансовая стоимость простой и привилегированной акции составляла: 
 
   31 марта 31 декабря 

 В тысячах тенге 2021 года 2021 года 

 Итого активы 633.849.837 519.216.876 

 Минус: нематериальные активы (446.641) (373.151) 

 Минус: итого обязательства (267.791.090) (224.868.275) 

 Минус: уставный капитал на долю привилегированных акций (101.844) (101.844) 

 Чистые активы для простых акций 365.510.262 293.873.606 

 Количество простых акций 107.856.540 107.856.540 
 Балансовая стоимость простой акции, в тенге  5.877 2.725 
         

 Долговая составляющая привилегированных акций 987.616 987.616 

 Привилегированные акции 101.844 101.844 

 База для расчёта привилегированных акций 1.089.460 1.089.460 

 Количество привилегированных акций 1.089.460 1.089.460 

 Балансовая стоимость привилегированной акции, в тенге 1.000 1.000 
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11. ТОРГОВАЯ И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

 
 
На 31 марта 2022 и 31 декабря 2021 годов, торговая и прочая кредиторская задолженность включала: 

 
 

 В тысячах тенге 31 03.2022 г. 31.12.2021 г. 

 Кредиторская задолженность связанным сторонам  12.371.217 19.105.176 

 Кредиторская задолженность третьим сторонам 6.304.907 7.530.509 

  18.676.124 26.635.685 
 

Кредиторская задолженность в основном включает суммы к уплате за материалы, техническое 

обслуживание и ремонт. Кредиторская задолженность является беспроцентной и обычно оплачивается в 

течение 30 (тридцати) дней и в основном выражена в тенге. 
 

12. ПРОЧИЕ НАЛОГИ К УПЛАТЕ 

 
 
 

В тысячах тенге 

31 марта 31 декабря 

  2022  года 2021 года 

 Налог на добычу полезных ископаемых 23.249.361    − 

 Рентный налог на экспорт 34.541.308       − 

 Индивидуальный подоходный налог 249.799       222.671 

 Прочие налоги 800.291 435.771 

  58.840.759 658.442 
 
Компания произведет оплату начисленной суммы налогов, в установленным сроку согласно Налоговому 

кодексу Республика Казахстан. 

 

13. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Судебные иски 
 
Группа участвует в различных несущественных судебных разбирательствах, относящихся к её 

хозяйственной деятельности. Группа не считает, что подобные судебные дела, находящиеся в стадии 

рассмотрения или потенциальные претензии по отдельности или в совокупности могут оказать какое-либо 

существенное отрицательное влияние на её консолидированное финансовое положение или 

консолидированные результаты финансово-хозяйственной деятельности. 
 
Группа оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств и отражает 

соответствующий резерв в своей промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности 

только тогда, когда существует достаточная вероятность того, что события, ведущие к возникновению 

обязательства, произойдут, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. 
 
Налогообложение 
 

Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые акты являются предметом постоянных 

изменений и различных толкований. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, 

региональными и республиканскими налоговыми органами по отношению к интерпретации МСФО по учёту 

доходов, расходов, и прочих элементов финансовой отчётности. Применяемая в настоящее время система 

штрафов и пени за выявленные правонарушения на основании действующих в Казахстане законов, весьма 

сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как правило, в размере 50-80% от суммы 
дополнительно начисленных налогов, и пеню, начисленную по ставке рефинансирования, установленной 

Национальным Банком Республики Казахстан, умноженной на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций 

и пени может в несколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. 

Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговыми органами в течение 5 календарных 

лет, предшествующих году, в котором проводится проверка. При определённых обстоятельствах налоговые 

проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неопределённости, присущей казахстанской 

системе налогообложения, потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если таковые имеются, 

может превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 марта 2022 года.  

Руководство считает, что по состоянию на 31 марта 2022 года его толкование применимого 

законодательства является соответствующим и существует вероятность того, что позиция Группы по 

налогам будет подтверждена. 
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Обязательства по контрактам на недропользование 
 
Месторождения нефти и газа Группы расположены на земельных участках, принадлежащей Мангистауской 
областным акиматам. Основные контракты на недропользование Группы и даты истечения срока их 
действия представлены в следующей таблице: 
 
 

Месторождение Контракты 
Дата истечения 
срока действия 

    
АО «Мангистаумунайгаз» 
   

Каламкас № 170 от 17 января 1998 года 2028 год 
Жетыбай № 170 от 17 января 1998 года 2028 год 
Прочие (11 месторождений) № 170 от 17 января 1998 года 2028 год 

Прочие (3 месторождения) № 170 от 17 января 1998 года 2022 год 
   
   

   
   

 
 

14. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ 

 
 
Существенных событий после отчётной даты не произошло. 
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