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зAявлЕниЕPукoвoдствAoБoтвEтствEннoстизAпoдгoтoвкУиyтвЕP)кДЕниЕкoнсoлидиPoвAннoЙ
6йi-дi?сiЬЪjoiчвjйoсти зA гoд' зAвЕPшившиЙся з1дЕкAБoя 2012 гoдA

нп€следyюцee заявлeниe, кOтopoe Aoлжно pauсмaтpиватьФ coвмeФнo с фисаниeм обя3аннэсleй reзaыфш|х aудшopoв'

сoдeр}<aцимся в прeдfrавл
DvкOвoдФвa в oтнoшeнии кO*",,дщ***' q*""ZЬ"ой.o*Ът*ooй дo 

"дсга*" 
гаt сeрвисl и еro дolepнeй кoмпarrии (qалеe

гpУпna) PyкOвoдФвo грyn."' "'"""""' 
." 

""д,;;6;;всолидирваlнol 
финaновoЙ ФфтHoст.и. дOсrcфрнo отрaхсaюцeЙ

к'"" qи*"*"o"o. .".тo",*,e резул ьтать| дeЯтeл Ь нoсти. 
'дыже 

н иe.деяeжъ|х срeдотв грyппьl Hэ

:;";;;;:;;;;;;;;;сйoЬвa*"'и м"*дyнарoдньв Ьандaртов фивансoвoЙ oтчетности 1мсФo),

при подroтовкe (oнсoлидированHOй финaнcoвой Oвeтнoсти PyKовoдФво trесeт от

. рaзpабoтry' ввeдрeние и oбеспeчениe фуHкциoниpовaния эффeпивнOй и надeяGoЙ сисгемЬ внУ.rреннеl0 коHтрoлЯ вo

всexпoдраздeлeниЯх гpуппь
. выбoD нaдлeжащих принципов бухгaлтeрокOlo yчетa и иx п0слeдoват€лЬHoe пpимeHевие

. применёHиe обocHOвaнньrх oцeнoк и расЧфoвi

. 
""o,o,"*" 

тoебoваний ]v]cфo и рacкрЬlтие всeх сyцeствeнньrх отшoнeниЙ oт lMсфo в кoммeнтapиЯх R

коNcoлидированнoй финaнсoвoй oтчeтноФЙ;

. пoд.oтoвку кO!солидирOвaннoЙ финансoвoй oт!етнoФи с yчeтoм дoпУцeнЙя' !тo группa бУдeт пpoдолxaть свoю

дeiтЬльн6oь в oooзримoм оудyцeм зa исшючeнием слycaeв Koгда тaкoeдoпyцeниe Heправомернo,

PyKоводФвO тaже нeсет oт
. пoддерханиe cистeмЬ бyхгалтерcКого vЧeта, IloзвoлЯющeй в лю6OЙ мoмeнт с доФатoЧн.й

пОnrотoвитЬ инфo0мацию " о",**J"й l""Ь"Ъ'i"" Ёрyппь и oбeспеvить сooтвeтсгвие кoнсoлидирoван3ой

фjiа.сoвоy оFе-roс / -peboва.jqм мсФo,
. вeдe|иe бyхraлтерскoгo yчera в сooтEercтвии с 3aкOнoдателЬcтвOм PecпyблиKи кa3ахФан и MсФo:

. щ"*-" '"p " 
np"д"naх свo€й кoмпeтевции для ooeсneчeниЯ сoxраннOсlи активoв грyппЬ;

. вь|явлeниe и пpедOтврацeниe факгoв мoцreяничёствa и пpOчих злoУпoтрeблeвий,

HастояUrаЯкoнсoлидирoваннaяфинавсoвaЯгод.завeршивщийсяз1.!'eкaбpя2012rодaбылаУтвep}<дена
рVкoвoдствoм 2] июнЯ 20]з roда,

l, AnматЬ. Peспyбликa кaзaхстaн
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Ao (Aстана га3 сepвис)

кoнсoлидиpoвaннЬlй oтчeт o финансoвoM пoлo}кeнии
пo сoстoянию нa 31 ДeKa6pя 2012 r'
(суммЬ| в тaблицax вЬlpажeнЬ| в тЬ|сячаx тeнre)

примeчаниe 31 дeкaбря 2o12r. 31дeкa6ря 2011r,
AктивЬl

|. краткoсpoчнь|e апи вь|

дeHeжNьrё средФва и их эквиваленть|

ФинансoвЬle aпивь имeюциeся в валиcии длЯ прoдахи
кратКoсроЧная тоprоeaя и пpoчaЯ дe6ит0pская

5

6

7

I
9

IO

2,744

1,370

245,774

196,469
,l1 8з0

2 153

1,370

214 992

1]8,71о

24,697те(yциe налoroвЬe апивЬ

прoчиe крат(oсрoчнЬ е aпивьr
э74'1в,|итoro хpаткoсpoчнь|х апивoв

l|' дoлloсрoчнь'e активь|

oснoввЬe сPeдства

HeматeриальнЬLe aпивЬ

пpoчиe долгоср0чньle активЬ|

209 878

155

6.54з

48з о70

2зT

306.576

итoгo AктивЬI 775,144

примeчаниe 
.31 

дeка6ря 2012r, з14eха6ря 2011г,
oБязAтЕЛЬствA и сoБcтвЕннЬ|Й кAпитAл

||l' краткocpoчнь'e oбязатeльства

кpатKOсpoЧNЬ e фиNансовЬ e oбЯзaтельgгва

o6ЯзaтeлЬства п0 нал0raм
oбЯзaтeльcтва пoдрylим oбя3атeлЬнЬlм идoбpoволЬньlм

кpаткосрoч3аЯ креAитopокаЯ заAoлжeннo6ь

краткoсpочнЬ e oценоЧныe oбязатeлЬФва

Peзepв пO вЬ6ыти'0 oсновнЬх средФв

прoЧиe кpаткOсрOчныё oбязателЬства

12

l3

15

11

l6

485

247,288

4 677

225'в44

29,412

1,503

64з

152,769

5,417

85'з67

oчвь|x oбЯзатeльств

|v, дoлloсpoчнь'e oбязaтeльствa

дOлгoсрочнаЯ кpeдитoрcкaЯ 3aдoлжевн0сгь

oтлOхeнны€ Haлогoвьre oбязaтeлЬcтва

788,920

25'6в4

s43,1't8

25 6в41T

18 58 159 6з.8] l

2A

2A

20

5'1,000

з29 455

51'00о

329,455

4Tв a74 14в'457

7

775,144

2з1'998

864,611итoгo oБязAтЕлЬствA и сoБствЕHHЬIй кAпитAл



Ao (Aстaна гa3 сepвис)

кoнсoлидиpoвaнHЬIЙ oтчeт o сo-вoкyпlioм дoxoдe за гoд

]" ioд' .l'Ёp'".'LaЙcя з1 Аe|\a6pЯ 2012 |'

;;i ;;"йu"" ."'p"*"щLЦiщ9!9!I9.

2012 t. 2011 г.

22 818,410 1 127,496

дoхOA oт рeализaции прoдyKции и oказaвия yслyl 
;" А94'064) |743J17)

сeбeсгoимoсrь peалиэoваннoЙ nрoдУкции и оказэHнЬr Уфyг zo , :.4'346 
зв4,119

Pасxoдь!на peализaцию пpoдукции и 0кaзание услyr

fu минисJpатЙвнЬ e рaох0дь|

PасходЬL на фиванcирoваниe

oт noёкpащeнвoй деятельн0сги

25

46,357

(279 g',r 5)

(77,970)

(з47 0з7)

24 в65
(344,508)

(1о51]6)
(5,901)

(28,5зЗ)

дo налorooблoжeяия

итoloвая пpибь|ль (yбытoк) за пepиoд дo вь|чeта дoли

прoчий сoвoкyпHьlй дoхoд\Uбытok) за пeриoA

списаниePeзeрвaпo пePeOцeнKиoсн0внь|xсpeдФв

329,61 81з

(47 059)

13,459

итoгo сoвoкyпнЬй зA пEРи
107,413

глaвBьlЙ бBёaлmёp



Ao (Aстанa га3 сepвис))

кoнсoлидиpoBaннЬ|й oтчeт o дви)кeнии дeнeжнЬ|x сpeдcтв
зa гoд, завepшивщ'lЙся з1 Аet|a6pя 2012 f'
(сyммь| в тa6лицах вЬlpОкeнЬ| в тЬ|сячax тeнгe)

2412r 2011r.

|' Движeниe дeнexнь|x сpeдств oт oперaциoннoЙ дeятeпьнoсти
915,759 1,08з

п Peдoставлeниe yфyг

AвaнсЬ' полуЧeннЬe пoд т]\43 taз)

плaте)o пойавщикам за тoвaрь| и yслyи

выплатЬ пO зарабoтной nлaтё

кoрпоpативHЬ й пoдoхoднЬ Й налor

дpугиe плaтeжи в бюджeт

в27 a12

49'1в1

з9.560

962,704

81,171

15 500

2, вь|бытиe ,qeнeжнь|х срeдств, вcero' в тoм ч ислo: (947'з53) (1 
' 
148,48l )

(934,485)

(11'7вв)

(r 14,691)

(з 3з5)

(5в 277)

(527,588)

(40 6з8)
(88 266)

(2'8о6)

|22'з51)

пpиoбpетение oснов3Ь. средств

TA4

зз'185

рeализация oсвoвньLхсpeдив 91]ф
2, вь|бь|тиe дeнeхнь|х срeдств' всeгo, втoм чиcлё: (2'з05)

прoЧиe вьплаты . (658)

з' чистая сyмма дeнеxнЬ|х срeдств oт инвeстициoннoй дeятельнoсти зз'185 (2'з05)

Il|- движeниe дeнeжн ьlx сpeдств oт финансoвoЙ дёятeл ьнoсти

1 ' пoстyf,лeниe дeнёI(нь|x срeдств' всero' в тoм ч ислёi . 81 
'900

. |1ь47)

8] 0о0

2' вь]бь|тиe ыx сpeдств! вс€ro j втoм числe: 00

(15 000)

II, двихeниe дeнe*нь|x срeдств oт инвeсти циoннoй дeятeл ьнoсти

вЬдaчa времeннoй финансOвoЙ пoмoци (1 О00)

итoгo: yвeл ичёниe +/-

ь|х сoeдств oт финавсoвoй

дeнeжныe сpёдства и иx эквивалeять| на началo oтчётнoro пeриoда 2'15з з'416

fi; atffzna
глeвныn б'ry.Фnеp



Ao <Aстана га3 сepвис))

кoнсoлидиpoвaнньIй oтчeт 06 измeнeниЯх в сoбствeннoм капитaлe
за гoд, завepшившийся 31 Аe|<a6pя 2012 f'
(сyммЬl в та6лицaх в Ь|pаЦ9ц!Цl!!9!!e.l9!tr)

Рeзeрвнь|й

пеpeoцeнко
выпvщeннь|й Heраспpeдёленная итoгo

к;питaл сpeдств пpи6ь'ль каnитал

51,000 2з1
o нa,l Янваpя 20'2 roда

(з29,617) (з29,617)
прибЬшь/yбЬтoк3a пеpи0д

961

2012

6t

474,074 7.61

51,000 383 291 зз9,411
на 1 янвaDя 2011 гoдa

прибыль/y6ЬLтoк за пepи0д

пpoчий сoвoKyпнЬ1Й дохoд
списаниe рeзepва пo nepeoцeNкe 0снoвньх

итoro сoвoкyпнь1й Aoхoд

]з.459

(47,059)

(3з 600)

(7з'81з) (7з,813)

13,459

(47,059)

(107.41з)(7з,813)

2з6

2011 51,000 з29,455 14в'45T 231,998

глaвньtЙ б'q<zaлпёp



Ao <Aстанa газ сepвисD
приN!eчания к кoнсoлидиpoваннoй финaHсoвoй oтчeтнoсти
зa гoд,
(сyммЬ'

1' o п Йсаниe дeятeпьнoсти грyппь|

вьпyск кoнcoлидирoваннoЙ финаHсoвoй oт'leтнOсги AкциoнepнOгO oбщeства (Aстaнa газ cервис' и eФ дoчepней кOмпaнии

(далеe грУппа) 3а год' завepщившийся 31 дeкабря 2012 l,, был утверж'цeн пpё3идентом 2,l июня 201з |

Ao (Асгана гaз сеpвис' (далеe - oбщ€стёo) зaре Фpиpoванo п4инистeрcтвoм Юстиции PеспУбли(и казaxстан 01.06200]
гoда рerистрaционвoe cвидeтeлЬствO N!997з 1901.Ao в связи сo сMeнoЙ yЧасгникa обцeсгв0
зaкoнoдатeльствOм прощлo roоУдарствeннyю пeрepeгиФpациlo юридичeсKoгo Лицa 19 января 2005 гoAа сepиЯ B N9028о897
Аo (Асга|а газ ceDвисD явлЯeтся юридиЧeским лицoм по закOнодaтeлЬФвy PecпУбли(и казахсган и осyцe6вляeт свoю

дeятeлЬвoФЬ на oсNoвании гpа'!дансKOгo кoдe(са Peспyблики казаХgгarr, за{оt]а Pк (oб акциoнeрнЬrх oбц
нoрматив|Ь]х nрaвoвЬrx апoв PeопУ6лики ка3aхФaн У-aва oбцeства и внлpенNихдoкyмeNтoв'

юридичeс0й адpёс' мeстo нaхoщ4eния и оcyщeФвлeния дeятeльнOсги oбцeствo oсyцeФвлЯeт св0юдeЯтenЬнoстЬ п0 адресy
l, AФaна райoн Алматьl станция соpoкoвaЯ, TaзонaпOлнитeлЬная станция' главпoчтaмт' п\я 1,lз

кOнeчнOЙ коятрoлиpyюцеЙ Фoрoной грyппЬ являeтся Hyрoв А,к,

Peшeниeм сoвeтa дирeктoрoв oбщe6вa 07 фeвраля 2о0з гOдa (пPoтoкол Ns10) был учрe'<дeн филиaл Ao i.Adа8a газ
cepвиФ в гoродe стeпноroрсK. кoтopый ЯвлЯeтся еlo стрyпyрNь|м пoдpаздeлевием дата пeРвичнoЙ yчeтнoй рег|!сграции - 24

aпpeля 2Ooз roдa cвидeтельфвo об yчeтнoй пeрeрeгиcтPации филиала Nq7.1902.16-Ф.л бизнeс идентификаци0нrrЬrЙ н0мeр

0з04410о0400 Oт,l9 июля 2005 г0дa

Pеcпу6лика кaзaхстaн' Aшолинсl(ая Oблайь' l cтeпнoгopск' ми$орaйoн 4 дOм 9, Gартирa

дoля vчастия |Mетoд vчeта

завeрщивщийся з1 Аeкa6pя 2012 t'
в таблицax вЬtpажeнЬ| в тьlоячax тeнгe)

llrleсто нахOщqеяиЯ филиaла Аo
57

Ao dФaна гaз сeрвиоD
тoo (цeнтpалЬноe lа3оснабжeниe loPодa 10о%

кoнсoлидациЯ с авryсга 2001

oсHовнЬrvивидамидeЯтeльнoсти группЬ являютоя
. закУп и OптOвая рeализация фижerrнOгO yrлeвOAoрoAноlo Йзa (сувг)]
. строитeльнo-мoнтажЬe рaбOть| пo rазификации наceлeннЬх пyнпoв и ввoдy автогaзoзаправo!нЬ 

^ 
станциЙ

. зкспЛУатация и рeмoнт oбъeп0в для хрaнeния и peализациЙ сжихeнноro yглeвoдоpoдногo газаi

. эксплyaтaциЯ кoмпpёссOpов, нaсoсoвl кoтлoв, тpубoпpовOдов и rазoлpовOдOв pабOтaющих под дaвлeниемi

. p€али3aция oкижевнoгoуrлeводopOднOro rа3а черeз lpyппoвые рeзepвуарнЬe yсганOв(и (гPУ)]

. дoбавKа га3а пoтoебителям:
OeмOнт га3овых баллонOв всeх типoв;

. оcyщeсгвлeниe запрaвки всеx видoв 6аллoнOв сжлrtеннЬм yrЛrвoдoрoднЬ числ€ и заправки
автoмoбилей:

. инЬёЕидь]дeятeлЬнo!.ги нeзапреценнЬe зaкoноAатeльствOм Pecnублики казахсraн,

виды дeЯтелЬrroс'и' пoдлeжащиe oбЯзатeлЬNoмyлицeнзирoваниlо Oсуцeствляются грyлпой толЬ(о при нали!ии лицeнзЙи,
гpУппa имeeт фeдующиё лицeнзи и:

. reнepалЬнaя гOсУдаpственrraя лицeнзиЯ на прaвo пёрeвозки оnаснь|х грy3oв, серия тRP N!02050] oт
годa' Лицeн3иаp_ ИNспeкциЯ тpанслoртнoгo кoнтрoлЯ пo г0pодyAстанa

26 мapтa 201a

. .oсyдaрcтвевная лицeн3ия N!000з52 на занятиe видoм дeятeлЬнoсти (эксплуатация сиФeм га3ифиKации хильХ и

коммyналЬнo.бЬтoвЬx oбъeпов)' дата вЬдачи лиL]eH3ии 25 мaЯ 2010 гoда лицeнзиар - Arентствo Pк пo

регУлi!рoванию ёсгeствевNЬx монoполиЙ вЬдана пyгeм пeрeoфoрмлeниЯ лицeнзии Na0000068 от о5 апреля 200,l

гoда, вь|даннoй MиниcтeрcтЕoмзнePгeтики и l1rlинеральнЬLxpeсурсoвPк
Ao (Aсган; гaз сeрЕиФ и ero дoчёрNЯЯ компания тoo (цeнтралЬнoе газoснабжeниe гoрoда АФанa) вклюЧeнь| в меФный
pаздeл гOсyдарствeннoгopегистрa сyбъeпoвесгесгвeннЬхмoноп0лиЙ п0 гoрoдyAстaна,

oбцеe кoличecтвO сOтруд н икoв грyп п ы на 31 декaбря 2a12 1^ 2011 n сacaaвулo 152 и 1 56 чёлoвeка

2. ключeвь|e 6Уxгалтёpсkи6 oцeнки и прoфeссиoнальнь|e сy*дeния в пPимeнeнии yчeтнoй пoлитики

Hас.oящаЯ кoнсOлидирoванная фивaнсoвaя oтчeтнoФь грyппЬ бьrла подгOтOвлена с lrЛe}KдУнарoдньlMи
стандаpтaми финaнcoвоЙ oтчетнoсти (liсФo)' вЬпyцeнных сoвeтoм no ме'(дyHaрoдным daндapтам 6yхrалтеpcкoro yчeта, и

интёpпpeтациями' вь|пyщeнными комитeтoм пo интepпрeтaциям мeждyнарoднь|Хстаlrдартов фиHaнсOвOй oтчeтно-и

пpимeняемЬe пpинципь| Учeтнoй пoлитиKи и шючёвыё бyхгалтepсkиe oцeнки и профecоиoналЬвЬe сy{дeния сooтвeтфвyют
тeм приHципам' оцeнкам и cрqцёниЯм' котoрыe 6Ьrли nри лoдroтoвке koнсoлидировaннoй фина|lсoвOй
OтчeтнoсrизaroдзaкOtчивщиЙФз]Aeкабря20]1l.'3аисtrюЧeниeмтexpаздёлoвучeтнойnoлитики'kоторыe6ЬлиизменeнЬ|
с цeлью сooтвeтствиЯ |1oвь|м или пeрeсмOтpeNнЬ м стандартaм и интерпрeтациям| ввeдeнньrм в дeЙсrвие в 0тв0шeнии г0дoвЬх
периoAoвj вaчинающихсЯ с 1 янвapя 2a12 |, (Гlp!мeчaнue |le4),

l.] риnагaемьIe п рпмe чaн ш яа стpfuицiх l 0.з з coотaвляют яеФемл еvую ч асъ !дннoй ко uсоJ lФр oв.няой ф U g aнсoвo й отqФно cтЛ

l0



Ao dстанa газ сepвис'
;;й"""H;-.;"-"-":";,^'9чч::9*T:"*"o"'""."""''
il,..iii,',-i.j"Ь;;;'"*" зl д"*9Ц 3.0-]3.l.
Ё,-iifi.i.]..';щЦцsф_!цчiЦ1 '

2. ключeвь€ бyхrалтeрскиё oцeнки и nрoфeссиoнальньle сyждёнЙя в пpимeнeнии yчeтнoй пonитики' прoдoлжeниe

oтчeтнoсlЬ бьлa пOдroтoвлeвa в сoотвeтствЙи с принципoM оценки по иfrOричеcкoи

дaNнаЯ юнсолидирoвAнaЯ фиiансоваl
ffiЩ;l"a:ж;:;l"н:"ЁJ.i":::"-""""'' 

"'"^.": 
3eмля зданиЯ и оOoружёвия маL!ины и oбoрyдовatrиe oсyцeФвлЯeтся

жJ"J"'ШТ":H::j-н,Т""J*:ТI иHflрyментoв. имeющихcя в налиЧии для прoда)ки. oсУщeсrвляeтся пo

сnрaвеAливой сгоЙмoсти.

rloд о-oв.а.o.сoлидиoовJi*lT1.:"з:".j.:l:H:;::."ъТ:":-";:Ё"".y?l?;lчl!,:-","]K:"j#;;",,"Ч"JJ}"""T"1J
,,!.J;1?.; 

'"Jj*'Ёi".": 
l"T"";iii;{""[т:::lТ:i:*j";:"::;"::;l"::"ът*":i:T.;.}ъ."."' tsа oъе-a}ю дат/

$*"'."".,"";;*-+:i*;+:"j#ti:',lt,"flJ:l;;;"";;;;...iщес.вeaiqLloрoектl'рoвo.вбала!сов/ю
а) примё'lимoстЬ дoпyщeния нeпpepь|внoсти дёятeльнoсти

l;,#it:.iж*н*;я"ф:Ё""ffi1";;;ilн:;3^:";"""i:у#"Тi::iH^ffYH:i::":"х}-]""ъ*:T,.#::

*ж+ янliж:gi1ty*fl'"" l#,; н;ч:Ё*т:l kj;}j,ж}:iHfii,аTJr:1}i-жfl:t;

:.,:::x1"^у"x.х:j"'н:::,"T:l:$fi:i""1i"r'T':?l"Т5}:ъiff:"J#Д:"-ff&"J:iT;}5gJ:ffj'}9.ъътT:Hxl:i:

ii;эl."*:.:trIitj.}ilt.Ё'i;.,'*#iъ*k.#;ftr"ТT,:*fl:i:"T,j"'J'"%l,.".:jjHi

iн,],i"l#.;**t"r$*iмнп",;i",'.'..,,.,' *"it,ji;+,.",j..!';+i1"J$,1l;"'#ff,"-*" o,-..,**.* ю.оoый оoф.e":ягo**"а.:;jf";T,".":1:"1?"::i"ъ";; ;;;"""""". loтoрь|6 мoryd

i:l*;-.ч:.yчнll";"".".::l,r"1ii.:;":;";";;;;,"'".. 
в oбoзрjмoм бJд!щ"v в tа'ес.вe деiс-вj._е.o

6) oпpедeлeниe слpавeдJtивoй стoимoсти ocнoвнь!x срeдств

в сrr'.аe сУEёс-вe-ioro /зre €F/я балэ l!::1_т.yмoс]J oсPов!o t ср6дс.в

:#:}":T.j"* н:;":н11';*::т:;,:::^;:"":; ;"ч::TJ 
***"-"'

oт споавeдливoЙ -оимoсги грvппа пров0дит

oцевциков либo самoстoятелЬнo pасcетньм

в) oбeсцeвeниe oснoвнь|х срeдств

lj,l"};i'""i:'i,ъ"-,"",l,lxl;:lъ:Щ:{i:.f:-l":,:gfilii;1*!1i#}'::ЁТтi;:у;:i:"--;,:ц

**;:i:;:j?;;ыT:i,"{ ;.iц;tн$:*,iЁЁ-,-";i""i".". i;;iiiiЦ;"""#;;tЁ{;
;;li!*,.""-*:",:::""f".*"j."""""":":""J.}Щ;fu";ъ*l:,,ж;тЁiТ?:;y{:li:,}#*iii*,""""'"J#

ii:ji]Ь*"жij:l:'1*'ж:;":"l,;:"т*;;;""1}iЁ.:"Jъ-Т"..."":;'::i;:";"';"Ё-
посoоroяниюнa31дeкабpя2O12l'nризiакOвoбecценeниЯOоrroвнЬхсрeдствoбнap}o{eнoнeбылo,

l) сpoки пoлeзнoй слyxбы oбъeктoв ocнoвнь|x срёдств

:^"I]"c:i;::у";};1-,;j'Т;.:9ii""x1.J::f::#:,1.-":,"""."Ji;T;;."jT"-,:,;;::i:;x"'"T,l;:".il"": 
]:y"";:,Ё:Т:

*,тв:;:.;;i йё;o s,,1.-.a". o",.*а, *vе",Ё""; в oас\e,tsJ' б/'lалтерс,и. o

гDvn-а соJдаеl рeEDвы rc с!мiv'ельнol :ж:lт:;.#i1jl]:i:::"":,,€.ii."""Т:fi.#';"J,J;j,1,":::".::
::iж:".:"J"т^;:":";:т;".#.^Тj;;::Щ:"ТЁ;н:;"1"ъliiiж".:,:""чf ;jJ."1,i:;:ffi';"Б::5;
""Ъii."]-"""i, *.}" о-oебoват" .opрe.jрoвo .":::1т:' ': l:ч"::;,;:Ъl i1i-i;r:;;oзда-; ee!

къ.*::нl"hf;, i;i*{тi::;i з,.t;y$: 
j"у":" :": Е""."..% ::]',fi ,*,;"1-" " 

.

пpшaгаeмьIе n!!мeчmф н. cтшицN l0-J] сoсввляют пеоEeмlсьi'ю чiФь дaпной кояcолидnрoвaнgой фЛнaнcовой отчетвocти
1l



Ao dстана газ сepвис>
пoимeчания ккoнсoлидиpoвaннoй финансoвoй oтчётнoсти
з; roд, завёpщившийся 31 дeнабря 2012 г'
(cуммьl в таблицах вЬ|рахeнЬ| в ть|сячах тeнгe)

пpп]aгаемьlёпримечап|0н.cтlaницж10ззcoсmвтютвroEovлeмуФчacтьданнoi'кoвcoлпдирoв.яloйфпmюm.ймчmюmи

tl



Ao (Aстана газ cёpвис'
примeчания к кoнсoлидиpoвaннoй фияaнcoвoй oтчeтнoсти
за гoд' завepщившийся з1АeКaбpя2012 r'
{сyммь| в та6лицаx вьtPaжe'lь| в тЬtсячаx тeнle)

3' oснoва пoдгoтoвки кoнсoпидиpoваннoй финансoвoй инфoрмации и вахнeйшиe лoлoхeния yчeтнoй пoлитиkиl

в) oсновнь|ё срeдства

транспортнЬe сpeдФва и npочиё оcнoвнЬe срeдсгва yчитьваются пo фапичeс{oй сгoиMoсти за вь|четoм нaкoплeннoЙ
амoртизации и нa(oплен|Ьх yбЬтKoв oт обесценeния, такая ofrЬ заменьL часгeй oбoDvдoвания в

х зaтрaт в слyЧaе' eфи вЬrлолвяются критеpии их капитaлизаuии

Aнaлoгич|Ь м oбрaзoмl пpи пpoвeдeнии oснoвногo техNиЧeсkoro oсмoтра' затратЬ, cвязанныe c ним. пpизнаются в балавсoвоЙ
фoимoсги 0онoвнЬlх сpeдсrв каKзамeна oбOрyдoвания eсли вьпoлNЯютФ вс0 критepии ихкапитализации вce прoчие 3атратЬ|
на peмOвт и тexничеcкoe обсл}хивание nри3ваютсЯ в кOнсoлидиpoвaвr]ом отчeтe о совокyпном дoхoдe как пOнeсeнньrе

зeiiля, здания и соoрl.{еsия' и oбoрyдoваниe oцениваются пO справeдливoй
накoллeнвой амopтизaции и yбытков oт oбeсценeния признаннь|х nocлё датЬ пeрeoцeнки' i,]epeoцeHка oсyщeйвляeтся c
дoстатOЧнoй чаФотой для обeспeчeния ув€рeнноcти в тoм чтo спрaвeдливая стoимость пepеoцeнeнногo апив
сyщeствённo oт eгo баланcoвoй фoимoсти,
пoслe пeрeoцeнки oбъeпа oсвoвHь|х срeдffв любаЯ sаKoплeннaя на датy пeрeоцeнки амoрти3ация пеpeоце
прoпopциOнальнo измeвеHию валoвoй бaлаrrсOвoй Фo лe пeрeоцеrrки 6aла|сoвая
рaвr]яeтся eг0 пeDеoценeннoЙ стоимoсти'

величина кoррe(тиpовки вoзникающаЯ ipи прonоpциоHалЬвoй пеpeоцeнкe rrакoплeннoй aiiорти3ации или eе списании|
с0сгaeлЯeтчаcть o6цей сyммы yвeличeния или yмeHьщeниЯ 6алaнсOвoЙ стoиMoФи,
IpиpoФ cтoимости 0т пeрeoцeнки oт!осится r< прoчемy coвOкynвoму дoxoду и oтражаeтся в кoнсoлидиpoванном Oвeтe o

при пpeкрaщeнии признания актива пpирoст стоиiiости oт еrо лepeoцeнкЙ' в0ючеNный пpимеNитeлЬнo к
oбъепyOснoвнь|Хcpeдфв'можетбытьперeнeсeннeпoсредфвeннOнанeрacпрeдeлeHrrуoлpибЬлЬ,]aк,пpирoстйoимoФиoт
лерeoценки м0хет бЬть пOл]rосгью пeрeнeсён Ёа нeраcпpeдeлeннyю прибЬлЬ лpи прёКpацении эKсnлуaтации апива oднaкoчаfЬ прирoста Фоимoсти от пepeоцeнки мoжeт пeрeвoситьсЯ на нepаслpeдeлённyю пpибЬль пo мeрe экоплyатации апива в
такoм .лyЧаe cумма перeн0сиMoгo прирoста стоимoфи прeдстaвлЯeт сoбoЙ pа3вицy мoкдy сyммoЙ амoртизации рафчитанHойна oснOвe пeрeoцeне]]н0й балaнсoвOй c.гOимo-и активa, и сyммoй амopти3aции, рaссЧи;ннoй на oсвoвe пeрвOначальнoи

пeренoс пpироотa пeрeоцeнки Hа нepaспPеделeннyю прибЬль лpoи;вoдится бeз
зaдeйотвoвaниЯ cчeтов прибЬли или у6ьт(a

Амортизация рассЧитывaeтcяли!ейнЬм мeтoдoм втeчёниe сpoкa лoлeэнoro исполЬзoвания акгивa фeдУющим Obpазом:

oонoвNЬre срeдФва срOк пoлезнoй сл\.j(бЬ
здания Й сOoружeния:

Мащинь| и обopyдoваNиe
травcпoртньe орeдфва
пpoЧиe oсновныe сpeдства:

спeциальнЬIe ивстрyмeнтЬlj инвентаpЬ и принaдлёхнoфи
N]-е6eлЬ для oфиса' пpeдмeть ивтepЬeра' oфисвoro и хO3яйсгвeнioгo

Комп-ЬютepЬ пeрифepийNЬe yстpойотва и OбOрyдование пo

AмортизиPyeiiЬe аfrивы' нe вtrючёв)rЬ e Е дрyrие грyппЬ

1зпpлагаeм ь с п рпмe чап ля нa стрмлцa\ I o.:] з coсивляют ! eoъеllлеll}ф ч aстЬ дaннoй ко яcоj !дt]! ов aняoli ф !пФ co вой опетно Фя

50 лeт

5.10 лет

з.5 лeт
5.10 лeт

l0.15 лeт



Ao (Aстанa газ оePвис'
пpимeчания к кoнсoлидt4poваннoй финансoвoй oтчeтнoсти
зa гoд' зaвepшившийся з1 дeкабpя 2012 г.

{сyмNlЬ| в та6лицax вьlpажeны в тЬ|сячaxтeнгё)

з.oснoвaпoдroтoвкикoнсoлидиpoвaяяoйфинансoвoйинфopмациииважнeйшиeпoлoжeнияyчrтнoЙполитики|

дi инвeстиции и прoчиe финaнсoвь|e активь|| прoдoлжениe

пoи пёoвoначальнOм пOизнаllии финансовЬLe апивЬ признаloтся пo справедливoй в слyчаe' eсли этo не

п!и06Oетeнием финансoв0гo актива
гpУппэ шaсcифицЙруeт финaнсoвЬ e апивы неnocредсгвeннo пpи пeрвoначалЬNом nризнании,

вЪЪ сдeлм пo iloкуilie или прOдaжe финаHсoвЬx апивoв на (flандaртнь|x yслoвияю признaютcЯ нa датy закл|oчения сдeлки'

тo есгь вaдатУ, кorда гpУппа принимаeт на сeбя oбязaт€rrЬсгвo кУпитЬ апив'
сдeлшпoпoкУпкeилипрoдaхена(фандаpтньrxyфoвиЯх'-этoпoкyлкаилипPoдахафинансовЬxaпивoв'котoрaЯтрeбyeт
noстaвки апивa в сpoк УФанавливаeмый 3aкoнoдатeльсгвOм или пpавилaми' пPинятЬ|Mи на Oпрeдeлeнн0м pЬнкe,

3аймьl и дe6итopская задoлжённoсть
3аймыиде6итopскаязaдoлжевнoстЬ-этoнeпpOизводнЬeфинaвcoвЬ]eапивЬсфикcирOвaннь|миилиoлpeделяемьrМи
nлaтежами' кOтopЬre нe котирyются на активнoм pЬнKe, пoслe первoначалЬsой oцeнки займЬ и дeбиторскaя задoлхeннoс'|Ь

yчитьвaютсЯпoaморти3иpoваннoЙсгoимocтисиспoльзoвaвиeмMeтoдaэффeпивн0ЙnpоцeнтнoйотавкизавЬЧeтомpe3eрва.пoд 
ооесценениe. дохoдьr и расхOдьl пpизнаются в кoscолидирOвaннoм oтчeтe о сoвoКуnвoм дOхOAe. кoгда 3аймЬ и

дебитopская задoлхённосгЬ слиcывaются с6алaвса или oбeсцeниваются. aтамe по мeре начислeния а[lортизaции диcк0Nта

тoргoв;я дёбитOрcкая 3адoляeннoфЬ' в Oснoвнoм имeющая кpaткосpoЧнЬLй хaрапер' oтраМeтоя в суммe вьLФавлeнвогo

cчeта за вычeтOм рeзepва под свиxeниe стoимocти дебитopскoй задолжeннoФи, Peзeрв пPизнаeтоя пpи нaличии oбъективньlx

свид€тeлЬс'в тогo чтo гPyппа н0 смoжетвзЬlскaтЬ зaдoлхeHн0ФЬ

дe6йтopская задoлжeнно*Ь пo прOчим onерациям вшюЧaeт в сёбЯ сyммЬl задoлжeннoЙеЙ n0 дeнехнЬм сpeдФвaм,

вь|даHньLм в пoдOтЧeт суMмЬ дeбитoрскOй задODl(eняoФи пoзаpaбoтNoй плaтe'

инв6стиции' имeющиeся в нмичииt]ля пpoдаxи
имеющиесяввали!rиидлЯпрoдaжифи'rансoвыeактивЬ|-этorreпрoизвoднЬефинансовЬeапивьrк0т0рЬreопeциальнo
oтнeсeнЬ в дaнную Raтеropию или кoтoрыe Ёe были Oднy из pанee указанных трeх KaтёгориЙ пoфe
пeрвоNачалЬнOй oireнки фи
нeoeaлизoванl]ыe дoхoдь| или рaсхoдЬ при3Haются нeлOсредФвённO в кaпиталё д в с баланса или

oбecцeнеяиЯ' кoгдa накoплёHнЬe дoxoдЬ или pасхoдЬl pанеe отраxеннЬe при3наютcя в

кoнсолидирoванн0м oвeтe o оoвoкулNoм д0хoдe

справёдливая стoимoстЬ
спрaвеAливаЯ стoимoбЬ ф активнoo6рaщающихсянаоpганизoваннЬхфинанcoвЬхрЬнкaх oпредeлЯeтся'

исхOдЯ и3 рь|нoчнЬiх котирoвoк на no(yпкy на кoNёц рабoчeгo днЯ Hа отЧeтную дaтy для инвеФиций нe koтиpyюцихcЯ на

aпивнoмpынкejcпрaвёдливaя-oиMостьoпрeделяeтсяn}тeмпpимeнeNиямeтOдикOцев(и,тaкиeмeтoдиKивиючают
цeн вeдaвнo прoвeдeннЬх на коммepЧeo{Oй oснoвё фелoк тeкyцeй рЬ|1оЧнoЙ ф0имoсги

аналOгичньх инсгрvмeвтoв анализ дисковтиpовaвNЬx дeнежнЬх п0тoкoв и дрyrиe мoдeли oцeнки,

Aмopтизиpoванная стoимoсть
Инвeсгиции. yдеряиваемЬLe дO лoгашёния а таee зaймЬ и дe6итOpская задoлxeннoсlь oцeниваются по aм0рти3ирoваннoЙ

floимoсrи кoтoрая pасcчитЬваeтся мётoдa эффёктивнoЙ пPoцёнтнoЙ с.laвKи зa вычет0м Pe3eрва |a
oбeсцeNeниe, в рaсЧыe yчитЬваются любыe Hадбавки или скидl(и при пpиOбpeтeHии aпивa, a таee затpатЬl n0 сAeлKe и

дpугиe вЬплaты, являющиеся нeоъeмлемоЙ чaотью эффепивNoЙ nр0цeвтнoЙ ФавRи

и) oбёсц€нeниe финансoвь|х aпивoв

Hа кaяrдyю oтчетвy|oдаry грyппа опpeдeлЯетl прoизoшло ли oбесцeнeниё фиrrансoвогo aпива,

Aктивь уЧитьrваемьe nOамoрти3ирoвaнноЙстOимoфи
Если сyщeствyет oбъenивнoe свидeтельcтвo понeсения yбыткoв Oт обeсцeне}ия пo aпивам кoтopЬe учитЬваютоЯ л0

амортиiиpoваiнoЙ сгOимоФи, cyмма y6Ьтка oцetrивается кaK раэNица мeя(дy бaлaнсoвoй сrоимo-ью апивoв и теryщеЙ

cтoимOсгьlo oжидаёi]lЬx будyциx дeнехнЬx пoтoKoв (за исключeниeм будyциХ крeдитнь|х пoтеpь, кoтoрьLe eцe не возниши)'

дискOнтиDoваннЬx по пеp;olrаЧалЬнoй эффeг|иввoй сгaвкe прOцeнта пo финаrrсOвoмy aпивy (тo eсгь пo эффепивнoй став(e

пpоцентa Pассчитaнsoй при пeрвoNачaлЬнOм признaнии) БaлaнсoваЯ умeнЬшаeтся пoсредcтвoм

испoльзoвания orета рeзepвa' сyмма убЬтка пpизнается в кoнс0лидирoваNн0м oaeте o сoвокyпн0м дохoдe'

Если в пoолeдvюЦ,lии пeoиoд сvмма УбЬт[а Oт OбесценёниЯ Уi,eнЬшается' и такоё умeньшeниё мoхtет 6ытЬ 06ъ

ii"о**" "Ь.Ь'"д,'' nЪсnе i'p,,нан," о6eсценeния, ранеe признанный yбЬLтoк от обeсцeнен

такoм м'e.'ie чтобЬ бaлaнсoвая нe прeвышала aмoртизиpoЕаннylо аlсIивa нa дaтУ

пoследyющеe вoфтанoвлeние yбыткa oт oбeсценeния пpизHаeтся в кoнcoлидиpoваннoм oтчетe 0 с0в0кyпнoм

пoде6итOрскoйзадoлжeвяоfiисoздаетсярeзервпoдOбeсцeнeниeвтомслyчae.eслисущeФвyeтOбъепивнoeсвидeтeльФвo
i";;;й"p:*р"*"** *"лaтeжeспoсoбнЬсги или дрyгих суще-вeнных финансoвьrх затpyднeний Aебитора) тoгo, Чтo грyпnа

нe пoлучит всe сyммЬ, причитaющиeсЯ емy в сooтвeтФвии с пeрвOвачaльньrми yслOвиями пoфaвкЙ Бaлaнсoвая стoимoстЬ

Ae6итoрскoй3aдoлжeннoстиyмeньшаeтсяпOсрeдcтвoмисnолЬзoванияоч€тaрe3epваoбeсцёвенNЬeзадoлxeнн0с.и
спись|ваютcЯ с балансa, кorда oцerrивают как6ёэнэдexнЬе

ФивансOвЬe инвefiиции' имеюциeся s наличии длЯ nр0дахи
Eфиимеeтмeстoобеоц€н0ниeaпива.имeющегoсЯвналичииAляпр0дaки'pазницамe)\дyзатратамиNаeroприOoрeтeниеи
егo текуцeй спрaвeдливoй стOимOстЬю, за вЬ|четOм yбЬ тка Oт oбeсцeнёния' pаHеe пPизнавн0гo в отЧете о coвOкynrroм д0хоAе
neрe|oситcя из Rапитaлa в oтчeт O сOвoKyпнoм AoХOде, вoсстанoвлeниe ранee пpизнaнHOro y6ЬтKа oт oбeсцeнe|ия пo д0лeвым
и!стpyмeнтамклaссифицированньмкaкимеюциeсЯвналичиидлЯnрoдажинепризNаeтсявюнсoлидиpоваHнoмотчетеo
совoкynнoм дохOдe, вoсfraнoвлeние yбьjткoв oт обесцeнeния п0 долгoвь|м инcтрумeнтaм oсyцeствлЯeтся чePез

кoнсoilидирoваннь и отчeт о сOвоKyпнoм дохOде eсли yвeлиleниe спPaвeдливоЙ отOимoсlи инФрyмeнтa мoжет бЬть

пpU]агаемьIе пp!мeчани' нa cтмицa{ L 0.зз сocпвnяют нe@eмлеvyo чзсв ддя!oй ковсoлпдирoвшноя фивaяоовой опфlocтt
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пpимeчания l' кoнсoлидиpoваннoй финансoвoЙ oтчeтнoсти
3a гoд. завeDшивщиЙся з1 дeкабpя 20,|2 г'

Ao (Aстана газ оePвисD

(суммЬ| в 1аблиuaх в Ь|pаже]!Ц]!щ!l!II9!I9

3' oснoвa noдгoтoвки кoнсoлидиPoвaннoй финансoвoй инфopмации и важнeйциe пoлoхёния yчeтнoй пoлитики,

и)oбeсцeнeниёфивансoвь|хaпивoв' прoдолжeниe

Oбъeпивнo связанo с сo6ЬтиeM nрoизoшедщим пoсле пpизнания убыткOв oт oбecцeяениЯ в кo|lсолидиpoваннoм oтчeтe 0

к) Финансoвь'e oбязатeльствa

прoцeнтHЬ e кpeдитЬr и займЬL
вф кp€дитЬl и займьr nepвoначалЬrrо признаются пO спpавeдливой фoимOсти 3а вьjчeтoм затрaтL нeпoсрeдсг

ц пoлyЧешем, eсли oнil нe 6ыли OтнeсевЬ в катеrоpию (пeрeoцeнивaeмЬх пo спРавeдливOЙ стоимости чepe3 прибьль или

пOфeпеpsoHaЧaльноroпpи3нaнияпроцeнтныeKредитЬизаЙмЬоцeнивaютсяпoамoртизиpoвaннoЙgг0Йм0сгипoмeт0ду
эффeпиввoй nрoцeнтнoЙ сгави, дoxoдЬ и Pасxoдь| лpизнaются в кoнсoлидиpoвaннoм oflетe о совoкУпном дoxодe кorда

обЯэатeлЬ6ва прeкpащаютпризнавaться. атaкхeв прoцeссeаffoPтизации'

oбЯ3ателЬФваnoтoргoвойипрoчёйкрeдитoрскоЙзaдoлхeннOстикoтoраЯпредставлqетсoбой
"npa"едn'"у" 

с.ои'оЬ" 
"' 

плат в 6yдУц]eм 3a пoлучённыe тoварь| и yфylи. нe3ae вЬфавлeнь oHи гpУппe или

ФинансовЬе oбЯзатeльбва пeреoцeниваемыe ||U слpaвeдливOй стoимoсги Чeрeз прибыль или убЬrтoк

катeгoрия (фиNансoвьe об"затеn"*"а' пepeoц"""ваeмыe пo спpaвeдливOй стoимоcти cepeз прибЬлЬ или УбЬтOb вмюЧaет

фи'rан;овыe oбязатeлЬствa| npeднaзначeнныe длЯ торгOфи. и фиHакфщ фязат eрвOнaчалЬнoм

пpiз.ании в J,е.орию -eoeоJea,ваём" l по с' oавеAгJвoй сonvoс,/ rеpeз -pnоa пь nrj toЬ-о,

ФинaNсoвЬeoбязатeлЬ-вaклaссифициpyютсякaк]rpeдназначerrнЬeдлятoргOвлиеслионипPиобpeтеньrсцeльюnрOAажив
ближайшeм бyдyщeм дoхoдЬ и расхoдь| пo обЯзательбвам' пPедназнаЧelrнЬ м длЯ тoproвли, признaются в

кOнсoлидиpoвaнном oтЧeтe o сoвoкуnяoм д0х0дe

л)прeкpaщeниe пpизнания финансoвьtх апи вoв и oбязатeльств

Финавсoвыe апивь|
Фи|lансoвь|Йаlсгив(илиrдenримeнимo-чaпьфинаrrсOвoгoаналoгиЧныxфиsaнсовЬxабивoв)гpyппЬ
прeкрaцaет пpи3HaвaтЬся на балaнф. eсли:

. cooкдeйЙвия прав нa пoлУчeниe деяёжнЬ|х п0тoков от апива исгeк]

.гpyппасOХpasяетзасoбoйправonoлyчатьдeнeжннOпpиHялаваcебяобЯзатeлЬФвoпереAатЬих
пoлнoстЬю бe3 сyцecтвеHнoй задepжки тPетьёЙ ст0Poнe] или

. гovппa neоедaла свoи nрава Hа noлучeниe денeжнЬх пoтoкoв Oт активa и либo (а) nеPeдалa прабичеоки всe рисKи и

"i.д' о' "**" пЙ6о (6' нe пeреAала нo и нe сохраняет зa собoЙ' прaпичecки всe pиcKи и вьгoдЬ 0т апива. нo

neрeдала к0нтpoлЬ надданнь|м активoм,

ЕфигрyппаперeдалавсeсвoиправaнапoлyЧerrиедeпpиэтoмнeпeредала|l0ивecoхpаHЯет3a
сOбoй,прaктиЧeсшвceрискиивЬroдьoтапива,ата|oк-aвеперeдалaкoн'poлЬнадапивoм|апивпpизнаетсяЕтоЙстeпeни'в
кOторOй грyппа прOдoлжaeт свOe yЧaфиe в апиве yчастие кoтopoe принимаeт фopмy гapaнтии пo пepeданнoмy aкгивy

noи3Haeтся пo нaимeньщeй из слeдУющих вeлиЧин пеpвoначалЬнOй 6aлaвсoвoЙ с.oимoфи апива или маiсимaлЬн0Й суммЬ

вь|плата кOтoрoй мoхeт быть ioтpeбoванa oт гPyiпь|

Eфи yчаcтиe в апивe пpинимaeт фoрмy вЬпущeнноlo и/или кyпЛeнноro oпциoна (вшюЧая олци0н расtreты пo ютoрoмy

пPоизводятсяплeмвыплaтьrдeвеxнЬхсредствилисOдeржащeгoаналoгиЧвыeyфoвиЯ)HалерeдаваемьЙактив'фeпeнь
пpoAoлжаюцeгoсЯ УЧайия гpупnЬr - этo ФoимOсгЬ пеpeдaваeмoгO aпива кoтoрый грyiпа мoжeт вЬкyпить| кр0мe сЛyЧая с
выпуцeнньмoпциoнoмнaпpoдахy(вшючаЯoпциoн'расчeтЬrпoкoтopoмУпpoизвoдятсяпtтемвЬплатьLдeнeжнЬхсрeд-в'
илисOдepжaщerоанaлolиЧнь|еyфoвия)пoапивy'оцеяиваeмOмупoсправeдливoйФoимосгивэтoмолучaeФепeнЬ
пpoдoniающe."" у.lастия Грyппь измeряетсЯ €к двyх величи3: сnрaвeдливaя dоимoФь пepeдаваeмoгo

aгlивa и цeнa испoлнeния 0пциoна,

Финаясoвыё oбязат€льства
Фина|совoeoбЯзaтeльfrвOпрeкpaцаeтпризнаватьсянaбaлaнce'еслиобЯэатeлЬфвопOгaшeнo.аNHулирoвaноилисрок€гo

Если сvureствYющeе финавсовoe o6Язатeльсlвo замeнЯeтся дpyrим обязaтeлЬсгвOм пepeд тeм жe крeдит0р

yс,o"".* 
'ли "." у"no"'" сVцeствуюцeгo обc]атeльф Я УчитЬваютФ

iак прeкрацeвиe признания пeрвoнаЧaлЬнoгo oбя3aтeльбва и нaЧaлo признaHиЯ нoвoго обязателЬства а Paзницa Е

баланcoвoЙ стoимoЙи при3яаeтся в кOнсOлиAирoваннoм oвeтe 0 сoвoкyпнoм дoх0д€.

AкциoнepнЬlЙ капитал
дкцiloнейыи капитaл Учитывaется пo с€бeФOимoФи и сO-oит из пpoФЬх акциЙ, прoфыe а{ции шаоcифициpyются как

дивиAeндь| признаются как обЯ3атeлЬствO и вь|!ита|oтся и3 сyммы кaпитaлa на oтчeftryю дary тoлЬ(о в т0м фy
ЬЪ"яi.eii" д" отчетнoй датЬ| инфоpмация o дивидeндах раскрЬLваeтcя если oни бьrли

OeкOмeндoванЬ дo отЧетьoй датЬl, а таtre peкомевдOвань| или объявлeны пocлe отЧeтноЙ дать|' |l0 дo дaть| lтЕepl(qеNия
xOьсoлидирoванной финансoвой Oпeтн0сги

пDиjaгaeмьIспDиvечаншнicтDaпЛцft{lo.]зcоcmBляютнeоъeмлoll!фчaстЬдaннoякoяcoлlдпрованнoйфля@rcовоliопфнocтл
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Ao dстaна гaз сepвис'
пpимeчaния к кoнсoлидиpoваннoй ф.ияансoвoй oтчeтнocrи
за roд, завёpшившийся з1 N|1a6pя 2012 |'

ммьl в та6Лицаx вь|раженЬ| вть|сячаx тeнгe)

з. oснoвa пoдroтoвки кoнсoлидиpoваннol4 финансoвoй инфopмации и вжнeйшиe пoлoхёния Учeтнoй noлитики'

н] вoзнarDах(дeния pa6oтвикам

грУппa уплaчивает пoдOxoдный нaлor с фи3иЧeокиx лиц

к."i]i-j" с*"*u фдoюднorо нмorа оoставлЯёт ]0%

oтнoситcя на pасхoдь|п0 мeрe наЧифelrия,

o) дeнёжяыe сpeдства и и

дeвeжнЬLe срeдствa и их эквивалrвть|виюЧаютденeжнЬrё сpeдсrвa в 6анкаx и наличньre дeHеxньrё средФва,

n) oтчeт o движении дeнexнь|x сpeдств

пoилаrаeмыЙ (оьсoлидирoван|lьlи oтчeт oдвихeнии дeнeхrнЬrх средсгв пOдгOтOвлeн пo прямoмy метoдy и предстаЕляет пoтoки

дe"eiнь|, сOедств lpу, г", за.oд, эaвеp_ивш/jсЯ з. дefaбac 20,2,aАё

р) пpизнаниe вь|pyчки

выDvчка пpизнаeтся втoм фyчаe eсли пOлyчeниe экoномичес(их вЬroд гPyппы оцeниваeтся кaк верoятвoe и если вьPучKа

;;.;;#;;;^ъ;"'""*е"i в"'pyr*а oц"","ae'"" по спpавeдливoй стoимoсти лoлучевяoгo 
'вoзнаrраy.дe;;;;; ;;ч;;;";;.;; 

",и 
no',йi. 

" 
nрoд"*, для ipизнaниЯ вЬLрyчки в кoноoлидированвoЙ финансовoЙ 0тчeтн0сги та8e

loлxNЬ] вЬ пoляятЬcя слeдyющиe критeрии'

вьloWKа поизнаeтся кoгда cyществeвныe рисtrи и вЬгoдЬr Oт вл.дeNиЯ тoваром пepeхoдят к пoкупателю как лравило пpи

ёuii," *рy.*' "'"*" "oneсeннЬe 
или охидаeмыe затpатЬ| мoryт быть |адeхнo измeрeны,

прeдoставлeниe yслyг
в;;;;* oт пp"дйa";*иЯ yфуl признаeтся в момeнт заверщения вь|пOлняeмых работ,

ii;;y-;*; ;P".;*-; 
"" 

*рe tачислeния прoцe|тoв (пo метoдy эффективной пpoцeнтнои Фавки xojoрая прш0дит oжидаeмыe

бvдУщиe дeнeжныe пoтoки в '"'"n," 
nр"д"o'."u"Ь.o 

"рoij 
*'.oльз**ия о,*"сoвoгO инgгрyмёнтe ( чиФoЙ бaлaнсoвoЙ

ФoимоФи финaнс0в0гo aпивa),

в"ы ка пo"з.rerся 1oта Jс-аaoвле.о -oавO гo. ,1ы iа n0г}Lе-ne -га-evа

oпepациoнная арeнда пo догoвopам бeз iрaва дoсрoчногo прекpащeния

ADeнднЬlе платeжи по дoloворy oflерациоHtloЙ арeнды nризнаются в Кaчесrвe расхoAoв пpЯмoлинeЙнЬ|м мётoдoм Hа

пpoтяхerrии cp0кa apeндь|,

при операциoнной арeнAe аpeнднЬё платё,ки (3а искл|oчениeм зaтpат нa npиoбPeте'rие yфyг' ъких кaк ФрахOвaниe и

'.|*"cejкoe 
oосл\'<ивaниe] при3наютсЯ в кaчeотвe рaоходoв с pаспредeneниeм на прямoлинeйной ooroвe

3атpать| включая 3атpать]на амopтЙзaцию' пoHeсeннЬ|e при полyчeнии дoхoда OтарeндЬ, пpи3наются в кaчeсrвe pасх0дов

с) пeнсиoнныe oбязатeльствa

в соoтвeтйвии с трeбованиями 3акoнOдатeльсrва Peспублики казахdан грyппa yдeрхиваeт сУммЬ

зaРa6oтtroй платЬ| фтpудников и пеPeчиcляeт их в.j*"oн""" фoнды, тeкyщиe взносьr пpOи3вOдимЬё рaбoтoдатeлeм,

"";**""**" 
как прЬцент от текyщиx oбщих вЬплат рaбoтHикaм. такиe раcходь| пeи::1ются в пeри0д€' к кoтopoмy

5iiiJii'Ы_"-"".""**Ьцi,e вьrплатil рaвoтникaм при yвoльнeнии пёнсиoнвЬr выплатЬ пpoизводятФ

выщeУrroмя н!ть ми пeнсиOнными фoндами,

т) yфoвнь|ё акгивы и o6язaтeлЬства

yслOвньLe o6ЯзатeлЬcтвa Oтраxа|oтся в кoнсollидиpoвaHHOй финaнсoвoй oBeтнoсти ]э
;;;;;;;;ъ;1;;,; й."."лlств пoтpеоyется 

"',оьiт"" 
рeсyрсo" величинa кoтOpЬx fulо)к* бЬть oпределeна с дoстaточнoи

стeпеrrЬю тоЧнoфи. yслoв!Ьe aктивЬ нe отраxаютФ в ioнЬолидиpoвaннoи финaвсoвой oтЧетнoоти' нo подлежат рaскpЬтиlо

пpи наличии вeрoятнoсти пpитoc экoHoмичeскиx вЬroд

y) tlалoг на npибьtпь

нaлoг нa прибьль предсгaвляeт сOбoй сУммy тёкyщerc

тeкyщий налoг на пPи6ь'пЬ
H;;ъ';Ь" а,.ти"". il ooязатель*ва по тeкущeмy налоry за тeкyциe и пpeдЬдyцие пеpиoдЬ| оцeнива|oтся no сyммe,

предпoлаrаeмой к вoзмeцeнию от HaлoroвЬх opганoв или куплатe налоroвЬм oргаnам'

HалOгOвыe стaвки и нaлolовOe 3акоHOAaтeльФвo, nримeняёмьe для расчeтa даннoй сyммЬ'. этo Фавки и закoHы пpинЯтыe

или фaпичeски принЯтЬe на отЧетную даry

п!илагsмьI9 лрЙмoчa!ш нa оФщ!цd l0.зj cоФвляm нcоъeм]eмtю ч!фь laппoй toнcолидирoванпой фиgавcoвoй oпетнoсп
t6



f, 8,*xH",'тi"l.Тjl?"poвaннoйфинaнсoвoйoтчeтнoсти
!j гoд, за.epшивш';ся з1 дeкa6pя 2012 г.

(сyм;ы в тa6ли!цеЦ!щщЦ]!ц!1з! :

пD[ra.aсNыe пpЛмeqaнпя яa cтm!цц ]0-зз сocтaв]яют нсoъемлeм!ю чaсть дaпной кoнсolидировшJнoй фифнсовoй oпеflocти
t1



Ao <Aстaнa гaз сepвис)
пpимёчания к кoнсoлидиpoвaннoй финансoвoй oтчeтнoсти
зa гoд' завePш и вш и йся 3,1 Аeу.aбpя 20.12 . '
(сyi'мЬ| в тa6лицaх вьtpa,кeнЬt в тЬ'сячaх тeffie)

4, примeнeниe нoвь|x или измeнeннь|x стандаpтoв и интерпPeтации' прoдoлxeниё

мoдeли, цeлЬю кOтoрoй явлЯётся пoтpeблeниe прапичeски Есэх экOвoмичecкиx вьroд oт ин8ёc.|иционвoЙ нeдвижимoби c
тeЧeниeм врeмeни а нe пocредФвoм ee пpoдaжи кPoмё тoго' NlсФo (Аs) ]2 тpeбyeт' чтобЬl oтлOхeнiЬЙ налor пo

нeамoртизирl,.емЬм aпивам, OцениваeмЬм пo Mодeли nePeoцeнки сolлаcнo NlоФo (|As) ,16' вcеlдa oтражaл налoгoвЬe
пOолeдсlвия вoзмeцeния балalrсOвoй Фoимoсги лехаU]oro в oснoвe oтлoжeнно поcpедствoм eг0 прoдажи

попDавка пDимeнЯeтcЯ в oтнoшeнии годoвь|х oвeтньх пёpиoдов' нaчиNаюцихоЯ 1 Января 2о12 r или пoслe этoй датЬ].

пoпpавкa к lмсФo (|FRs)7 (Pacкpыmue uнфopgaцUu - |1epeёaчa фuнaнсaвых aкnuвo6, сoвeт пO l,4cФo Oпyбликoвaл лолpaвry
к МcФo (|FRs) 7, вносЯцУю yлyчщения в трeбовaния o рaсKрЬlтии иNфoрмации o фи указанныe трeбoвания
o раcкрЬтии инфoрмaции пpимeняются в oтнoшевии пeрeданнЬrx апивoв (сolлафrо oпpeделeнию в MсФo (As) з9) Если
nри3нaниe пeрeданнЬx апивoв нe прeкрацеNo в пoлнoм o6ъeмe, к0MпаниЯ AoлхNа раскрЬiтЬ иNфoрмаци|o пoзволяюцyю
пoлЬзOвaтeлям фивaнсoвoй Еязь ме'qу такими апивзмиl пpизнаниe кOтoрЬx нe бЬлO пpeкрaщeно,
и соOтветотвующими обЯ3aтелЬствaми' Если признaние таких апивoв пpeкpащeнo в полHoм объемe, нo кOмпа|lия сoхраHЯeт
прoдoлжаюцeесЯ уЧасгиe, тo неoбходимo раскpЬвaть инфopмэцию. котOpaя пOмoxeт пoльзoватeлЯм фиNансOвOй oпeтнocти
oцeнить харапeр и риcки, свЯзанныe о прoдoлхающимсЯ уЧaсгиeм (oмпании в апивах признaниe (oтoрьN бьлo преrpащенo
пoпрaЕ(aпримeняетсявотнoшeнииrодoвЬxоBeтнь|хпериодoв,начинаюu{ихсЯ1июлЯ2011гилипoсл0этOйдаты'nриэтoм
требoвaниe o пpедставлeнии сравNитeлЬнЬlxданных нe пpeдуcмoтpё|l0

пoправка к MсФo ||FRsj 1 (знaчumельнaя ,unеpuнфляцuя u anмeнa ф!кclpoвaннЬЙ ёam 0ля кaмnaнu'' вnepвЬle
лpuмeняющЙ McФa'
Если Aaтa пeрexoда кoмпа|ии на l,1сФo совлaдаeт с датoй нoрмализaции фyнкциoнальнoЙ валютЬ или nрихoдится на пepиод

Oмпaния мoжeт oцeнить всe апивЬ и oбязательcтва, пpинадлeяавшиe eЙ дo дать| н0рмализации

фУнкциoнальнOй вaлютЬ пo cпpавeдливой Фoимocти на датy пepeхoда на МcФo, такаЯ справeдливая
в (aЧedвe yслoвнoй первoнacалЬнoЙ и oбЯзатeлЬФв во всгyлитeльнoм oBeтe o

финaнсoвoм noложении' согласнo MсФo, oднако таюе прЙменяться иcиючителЬн0 в

OтнOцeнии апивoв и Oбя3aтeльств' пoдвepxeнньlхзнa!итeльной гипepинфлЯции'
пOnравка пpименЯeтся в отHOшевии roдoвЬх Oт'reтнЬх пeриoдoвl начинaющихcя 1 V||oля 2011 | или пoслe этoй датЬl
д0(0o]tsoe пр/мeье- je д0пvс1.е-ся

гpуппa нe пpимe|ялa дoсpoЧнO какиe-либo другиe ставдартЬ интерпpeтации или пoпpавки. кoтopЬe бьли вЬ|пyщеныj Hoеце

cтандарть|' кoтopыe бь|ли вь|пyщeнь|! нo eщё нё встyпили в силy

Hижe пpивOдЯтся fiандартЬ и интёрnpётации' (отoрые были вьjпyщeны н0 ец€ нe всryпили в силy nадатy
вЬпУска коHсoлидиpoваннoй финанcoвoЙ oтleтнocти гpyппЬ' гPyппa нaмeрeнo лpимeнить эти ФандартЬl с датьl их всlyплeния

I1aлpaвкu к gcФo (lАs) 1 КФuнaнсoвaя onчenнocmь: пprёcmaвленue uнфopмaцuu' - (l1pedcmaвленuё с]nanёЙ пpoчвza

попрaвки к N4cФo (lAs) 1 измeняют грyппирoвky статeй' пpeдФавляeмЬх в составe лPoчeго .oвoкупнOгO дoхoда статьи'
кoтoрые мoгtт бытЬ пepeиассифицирoвань| в сoстав npибыли или yбЬтка в Oпpёделeнный мOмeнт в бyдyцем (напримep

чиотый доход oт хeджиpoвания чиcтЬx инвeстиций, кyрсoвЬe Pазниць nри пepeсЧeтe Oтчeтнoсти зарyбeхнь!х лoдрaздeлeниЙ
чиотoё изMенeниe хеджирoвaниЯ денeжньrx пoт0ков и ЧистЬе paсхоAь| или AохoдЬ пo Финaнcoвым аr1тивам' имeющимся в
нaличии для прoдaхи)' дoлжHЬ| представлятЬcя oтделЬнo oт стaтeЙ' кoтopыe никOrдa ве бyд}т пePешассифициpoвань|
(напримeр' апуарныeдoхoдЬ и pаcходЬ пo плаHам сусг eреoцeнкaзeмли и 3даниЙ)
пoпpав{a Oказываeт влиЯн на пpедста8лeниe и нe зэтPагиваeт фиNансo или финaNсOвыe
результаты дeЯтeльHOсги гpуппы, пoпрaвKа вcтупаетE силудля годовЬх oтчeтнЬх пeриoдов' |lаЧинающихся 1 июля2a12 | ил|^

пoфe этоЙ датЬ и' следOвательнol 6yдeт nримeнeна в iepвoй фивансoвoй oтчeтнoФи гpyппЬ| оoФaвлЯёмoй пoолё еe

МсФo (IАs) 19 (вo3нагpаt(дeния работниrcм) (в rrовой рeдaкциФ

сOвeт пo мсФo oпyблиювaл NeсKолЬкo пoправoк к мсФo (|Аs) 19 oни ваpЬирyются Oт фylдаментальiЬl измeнeний
(напpимep иcклюЧeни€ мeха|изма коридoPа и пoнятия oжидaeмoй дOхoдносги aпивoв плана) дo прoстЬх разъЯснений и

измeнeниЙ фoрмyлиPовки HoвaЯ peдакция сrаNдaртa вступaет в силy для roдoвЬ|x 0вeтных пepиoдoЕ наcинaюцихся

мсФo {lAs) 28 (инвeстиции в ассoцииpoвaннь|e кoмпании и сoвместныe прeдпpияrия' (в peдакции 2011 г')

в резyльтатe oпyбликoвания МсФo (FRs) 11 (сoглашeния O сoвмeФlrой деятельнoсти' и Мсфo 0FRs) ]2 (Pаокpьlтиё

инфopмации o дoлЯx yчасгиЯ в дpyгиx кoмnанияю мсФo (]As) 28 пOлуЧил нoвоe названиё МсФo (|As) 28 (Инвeстиции в

асфции0oва|lныe кoмпaнии и сoвMeсгяЬe прeдприЯтия) и тeпePь oписывaёт примeнeниe мeтoда д0лeвoro УЧ

oтнoшeiии и|вeстиций в аосoциирoванHь|е кOмпании, н ициЙ в совlleстныe преAприятиЯ, cтаHдарт
в нoвoй peдaкциЙ всгyлaeт в силy для годOвЬ|х Oт!етHЬх леpиoдoв' начинающихсЯ l янваPя 201з r

пoлpавки кlvlсФo (IAs) з2 (взaимoзачeт финансoвЬlх а'сивoв и фияансoвь|х o6язатёпьствD
B рамках дaннь|х пoправoK pазъяоняeтся знаЧeниe фрa3Ь (в настoяций мoмeнт обладаeт юридичeским 3aкрепленNЬ м прав0м
на oсyщeсrвлe]]иe пoпpавКи тавe оnиcьlвают' как слeдyeт лPавильнo пpимeнять критepии
]\,!cФo (|Аs) 32 в отнOшeHии сисгем pасчeтoв (таKих как систeмьleдинOгo клиpинroвогO центрa) в pамкаx ютoрьlх исполЬэyютсЯ
мeхaнизмы нeoднoвpeмeвнь|х валOвЬrх плaтe)кeй' преAпoлагаeтся чтO данныe поnравки нe OкaЩл влияниe на финанcoвoe

финансовые рeзУлЬтать| дeЯтёльнocти грyллЬl. пoправки встyпают в силу в Oтнoшeнии гoд0вЬ|х oтЧeтнь|х
пeриoдoв' начиrающихсЯ 1 ЯHвaря 20]4 г, или пoфё этoЙ датЬL'

пonравки к мcФo (|FRs) 1 (3аймы' пpeдoставляeмьЕ roсyдаpством'
coглаcнo давнь|ii nonрaвкам кoмпзнии, впeрвЬe примёнЯющиe liсФo. дoлxнЬ лpимeнятЬ трeбOваниЯ ]vlсфo (|As) 20 (yЧет
гoсyдарcтвеннЬх cyбсидий и расlФытиe ивфopмации o гocyдаpсгвённoЙ пOмOщи' пeрсnепивнO в oтнoшeнии имeюцихсЯ y ниХ
на датy перехoда на Мcфo займoв' пpeдосгaвлeнNЬx locyдарй,вом. кoмnаNии мoгiт ]rpинятЬ решeниe o pетPoспeпивнoм

прилaг.емьIе прямeчанм нa cФ!ницц l0.зз cоmвляImнеоfteмlемlю часть д.яной кolcorlидировaнноl] Фляaнcoвoя ФФocтп
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Ao (Aстaна гaз сёoвис'
примeчания к кoнcoлидиpoвaвнoй финaнсoвoЙ oтчeтнoсти
за гoд, завepшившийся 3,l декa6ря 2012 г.
(сyммьl вта6лицах вь|р (eнь| в тьlсячаx тeнгe)

4. пpимeнeниe нoвЬ|x или измeнeннь|х с'андаpтoв и интepпpeтациЙ' пpoдoлхeниe
пoправки к lсФo (IFRs) 1 (займЬ', пpёдoставляемь|e гoсyдаpcтвoм'' прoдoпхeвиё

приMён€нии трeбOва]rий lMсФo (|FRs) 9 (или lr,4cФo (IАs) з9, в 3ависимoсти от тогO кaкOй da|дaрт пpимeнЯeтcя) и lисФo
(|As) 20 в oтнoще3ии зaЙмoв' nрeдoставлeнlЬx rосyдарствoм eфи нa м0мeнт пёрвoначалЬнOto yЧ0татaкolо 3аймa имелaсь
нeoбхоAимaЯ инфоpмация. БлагOдаpЯ даNнoмy исMюч впepвыe пpимeNЯющиё Мсфo, бyдуf oсвOбоя(дeнЬ oт
peтpoспeпивнoй oцeнки ранee пpeдoставленrrЬrх им госyд.pствoм заимoв пo фав{e нижe рынoчнoи пoпpавка всгyпаёт в силy
вo oцeNии roдoвЬ x отчетньrx пeриoдoв, начинаюцихся 1Января2013l или пOслe этOй дать| пOпpaвкa не Oкажeт влияния на
кoнcoлидиpoванную финаноoвyю oтчeтиoстЬ грyппы

пoправки кпiсФo (lFRs) 7 (Pаскрь'ти€ инфoрмации. взаимoзач6т финaясoвь|x ап!вoв и финансoвыx oбязатeльств,
сorлaсно данньм пOnравкам' (омпании обя3анЬ рaскpьвaть иHформацию o праёах |lа oсущeсгвлeниё
сOOrъeтсгвУющих соглаl!ёHиЯх (нaпример прeдocтавлeNии o6ecпeчeния), Благoдаря таким требoваниям
пoльзoватeли будут pасп0лаЙтЬ инф0рмациeй пoлeзнoй для oцeнки влияния сoглaшeниЙ o на финавсoв0е
пoлoхeниe хoмпaнии, HoвЬe тpебoвaния в oтнoщeнии pасkpЬrтия инфoрмации примeнЯютcЯ кo вcем признавным финaнсOвЬlм
инфрyмeнтaмl (oтoрыe в3аимO3ачитЬlваю с МсФo (Аs) з2 (ФиNансoвыe инстрУмeнтьL: предсrавлeние
инфopмации), тpeбованиЯ в 0тн0шeнии рaскpЬтиЯ инфoрMации тамe пpимeняются к признaннЬ м финансoвь|м инФрyмeнтам
котopЬe явлЯются пpeдMётoм юридичecки закpeплeнноlo rевepалЬнoгo сorлaщeния

и oт тoгo пoдлeжат ли они взаимoзачетy соlласнo п4сФo (|As) 32. пoправки нe oка}qл влияниЯ на
финaнс0в0e пOлOжelrиe или рeзультать дeЯтeлЬвoсrи грyппь| поnр.вlи вступают в силy в oтнoщeнии roдoвЬx oтчeтнЬх
пepиoдoв начинaющихcЯ 1 Яв3аря 201з г' или пOслe этoЙ датЬ

мсФo (lFRs)9 (Финaнсoвьte инотpyмeнть|: |G.ассификация и oцeню)
MсФo 0FRs) 9 вЬ пyщeHlrЬ Й по рe3yльтатaм пeрвolo зтапа iрoe па сoвёта пo п4сфo п O заMeнe МсФo (|As) 39' приl.,leняeтсЯ в
отнoщeвии шаcсифиKaции и оцeнки финансoвЬt активoв и финансовых o6язaтeльФв' Kак oни oпределень| в l',lcФo (lАs) з9
пepвoнаЧалЬвo предполarалoсЬ' чт0 стандaрт всrУnит в
сЙлу в OтнOцeнии гoдoвь|х отчeтнь|х пеpиOдoв на!инающихся 1 Я|варя 20]3l' или пoфe этoй дать|] нo в резyлЬтатe выпyсKа
поnрaвок к МсФo (|FRs) 9 (дата oбя3атeльнoго примeнeния l/]cФo (|FRs) 9 и лёрeходньrё трe6oваниЯ к раcKpьтию
инфoрмации)' оnубликO0анHЬlх в дeкабрe 2о11 l 

' датa oбЯ3aтeлЬHoгO примeнения была пeренесе|а нa 1 янвaря 20]5 г' в ходe
пoслeдyюцих этапoв сoвeт пo lMсФo расомoтрит учeт хeджирoвания и oбёсцeнёниe фиFансовЬх апивOв,

мcФo (|FRs) 10 (кoнсoлидиpoваннaя финанcoвая oтчeтнoстьD' llllсФo 0As) 27 (oтдeлЬная финансoвая oтчeтнoсть'
Мсфo (FRs) 10 3амёня€т ry чacтЬ MсФo (Аs) 27 (кoнсoлидиpoванная и oтдeльвaя финаrrсoваЯ OтЧeтнOсгь), Е котopой
Расcматpивался yчет в консoлидирoваннoЙ финанс0вoЙ oтчeтнoсти cтандapт таtre затраrиваeт вOлрoсьLL kотoрыe
Pасcматpивались в ивтeрпрeтации пкИ.12 (кOнсoлидация - кOмnании опeциальнoro назнaчeния', мсФo 0ЕRs) 10
прeдyсматриваeт eдиную мoдeль кoнтр0ля' к0т0pая пр х компаNий виючaя юмпaнии спeциальногO

измёнeния' вNoсимЬё стандaртoм п4сФo (FRs) 10, пoтрeбуют от pyкoвoдствa значитeльнo бoлЬщe.o oбъeма сР]деNий при
oпрeдeлeнии тoro какиe и3 кoмпаниЙ KoнтрoлирyютсЯ, и фeдoвaтeльнo дoлжнь| консoлидирoваться м.теpиH(roЙ roмпaниеЙ,
чем пpи применeNии трeбoвавий мсФo (Аs) 27'
пpeдваpитeльныЙ аHали3 пoказал' чтo мсФo (FRs) 10 не окажeт влияния нa инвeстиции] имeюциeФ y гpyппы в нadoящee
вpeмя, стандаpт пpимеNЯeтcя в oтношeнии loдoвЬх oтЧeтнЬ х пepиодов, наЧинаюцихcя 1 января 2013 г' или nocлe этоЙ дaты'

мсФo (|FRs)1l (сoглащeния o сoвмeстнoй дeятeльвocти'
Nlсфo (FRs) 11 зaмeNЯeт п4сфo (|Аs) з1 ( yЧастиё в cоeмeстнoй дeятeлЬNосrи> и Интeрпрeтацию пки.1з (сoвмеспrо
КOнтрOлирyемЬe Koмлании _ нeмoнeтaрныe виадЬL yчaФниюв', МсФo (FRs) ]1 исключaeт вOзмoж|rосrЬ yчeта сoвмeсгнO
к0нтр0лиpуемЬx к0мпаний мeтoдoм пРоnoPциoнальной кoвсOлидaции вмeстo этoгo совмёсгнo iонтрOлирyёмыe кoмпании
yдoвлeтвoряюциe oпрeдeлению сoвмeстнЬх прeдnpиЯтиЙ, yчитЬlваются пo мeтoдy дoлевoгO уЧас.lия пpимe|ёниe этolo
фандaрта ве 0(ажeт влияirия на финансoвoe пoлoжениe гpyплы

[1сФo (|FRs) 12 (PаскpЬ|тиe инфopмaции o дoлях yчастия в дpyrих компаниях)
MсФo (|FRs) ]2 сoдeржит всe трeбoвaния t( pаскрытию информацииj (oтoрыe pанeё предуcматpивались l!1сФo (lАs) 27 в
части кorrсолидир0ваrrн0й фиNансoвой oтчетнo-и а таeе все трeбOвaния к pаскpЬ|тию инфopмации кoторыe ранee
пpeдyсмaтривалиcЬ МсФo (|As) 31 и lMсФo (|As) 28' эти тpeбoвания к раcкpЬтию инфoрмaции oт!осятсЯ к дoлЯм учайия
к0мЛаrrии в д0чeряих кoмпaниях, сoвмeстнOй дeятeльнoФи афoцииPoваннь]х и фрyпурирOваннь|х кOмпанияХ. ввeдeн тайe
Pяд новЬх трe6oваний к PаскPЬтию инфoPмации oдNакo пPименeниe dандаpта нe oкажeт влияния нa фи
ии фшанс0выe pёзyлЬтатЬ дёЯтёлЬносги группЬ, ст.Hдаpт пpимeняется в oтнoшeнии гoдoвьlх oтчeтньх пepиoAoв
начинающихся ] ЯHвaрЯ 20,l3 r, или пoфe этoй дaт"',

мcФo llFRs) 1з (oцёнка справёдливoЙ стoимocти'
MсФo (|FRs) 13 oбъeдиняeт в oAвoм сгаNдартё всe y(aзaния отNоситeлЬHo oцeнки спрaвeдливOЙ
стоимoсги coглaснo NlсФo пiсФo (|FRs) 13 нe внoсит изменeний в тo кolда кoмnaнии oбязaны исaOлЬэoвaтЬ спpавeдлиЕyю
стoимoФьl а пpeдoФавлЯeт yказаниЯ отвocитёлЬнo оцeNки спраЕeдливoЙ MсФo' кOгда испoлЬзoвaние
справeдливoЙ сгOимOсги требyeтся или рaзрещaется в настoяцеe время гPyппа oценив.ет влияниe применениЯ даHHого
сгaндaртa на финaнсовоe п0л0xениe и фиNансoвьe peзyльтаты ee деятельнOс.rи' OднакO предварительный
cтo сyщeственHьlх лoследсгвиЙ пpинятия да|lнorо cтандарта нe ожидaётся, стаNдаpт пpимeняется в отнOшении roдoEЬх
0-!етнь|х ,ерj0д0в , 

'-вJрr 
20.з ., илj -oслe ]-oi дать|,

(Exeroднь|ё yсoвepшeнcтвoвания [lсФo) (май 2012 г')
переЧисленвЬrе ни'<е УсoвeршeнФвoвания нe о(a)r.лЕлияtlия нa кoнсoлидирoЕаннyю финaнсoвyю OвeтнoфЬ TрyппЬ:
[lсФo (|FRs) l (пePвoe пPимeяeниe llleщAyвэpoдяь|х стандаPтoв финэнсoвoй oтчoтнoсти)
даNнoe ycoвёршeнствoваниё paзъясняeт, кoтopая прeкратила пpимeнЯть п,!сФo в прошлoм и решилa или
OбЯзана внoвЬ coставлЯть OтчeтNoйь colлаонo McФo, вправe пpимeнить lMсФo (lFRs) 1 повтOpнo. Eсли п4сфo ( FRs) 1 нe
примeнЯeтcЯ пoвтopнo. компания дoлжнa peтPоспeпивнo пeрeсcитать финансовyю OпeтнOФь как eоли бЬ она никorда нe
прeкрaцала пPимeнятЬ lr,1сФo

пpиlaгaeмЬle nр!мeчшш яa cФмицж ] 0.tз сoспвrяют нсФoмлем!ю чacъ lаEEoй кoнсoл!длDoвaняoй фипФrcoвoй опепоcIи
l9



Аo dстана газ сepвис'
примeчaния { кoнсoлидиpoваннoй фиванcoвoй oтчeтнoсти
зa гoд' taвeршившийся з.1 Аeкa6pя 2012 |.

{сyммЬ| в таблицаx вЬ|pа){eны в ть|сячахтeнгe)

4, пpимёнeниё нoвь|х или изMeнeннЬ|х стaндартoв и инrёpпpeтациЙ' прoдoлжёниe

l'1сФo (|As) 1 <прeдстaвлёниe финaнсoвoй oтчeтнoсти,
дaнвoe yсoвepшeнcтвованиё рa3ъЯсняeт pазвицУ мe}(qy дOпoлнитeлЬной сравнитeлЬнoй инфoрмациeй' прeдdaвляeмoй на

дoбpoвo;rьнOй oсновe и миNиMуt,lом нeoбходимOй сpаЕнителЬнoй инфopмaции' как пpавило миниl',алЬнo неoбхoдим0й

сpавнитeльнOй инфopмaциeй ЯвлЯeтся инфopмация эа прeдыдуций oтчетный пepиOд
мсФo (|As) 16 (oснoвныe сpедdва'
даннoe усOвepшенФвoвaниe pазъясняeт' чтo ocновнЬe тeльнoe o6opуд0ваниe' yдoвлeтвopяюциe
oпоёделeяию oсloвнЬx cрeдcтв нe являются 3апасaми
l,1сФo (|As) з2 (Финансoвь€ инстpyмeнтЬ|: прeдcтамeниё инфopмации,
Данsoe Усовершeнфвoваниe pазъяоняeт' Чтo Haлoг ва прибЬль' отнOсяцийся к вЬ платам в пoльзy aкциoнeрoв yчитывaeтся в
cоотвeтствии с МсФo (|As) 12 (Hалoг на прибЬLлЬ''
i.сФo (|As) з4 (пpoмexyтoчная финансoвая oтчeтнoсть)
даннoe ycoвeрщёнс'вованиe пpивOдит в сooтвeтФвиe тpeбoвавиЯ в отNоu]eнии раскpЬтия в прOмeЩтOЧной фивансOвoй
oтчeтвocти инфoрмации oб oбцих сУммах aпивoв сеrмeнта с тpe6oванияl.,lи Е отнOшeнии рaс(рЬтия в нeй информации 06
oбЯзатeлЬстЕах сerмевта сOrласнo даннoмy paзъЯснению' рас{рьтие инфoрмации в прoмeхyгoчNoй фиNансoвoЙ Oтчeтнoсти
танeдолхнo сooтвeтствoватЬ раскpЬтию ивфоpмации в lодOвoй финансOвOй oтчётнoсти,

даннЬe уcoвeршeHствовaвия вdyпаю] в cилу в от|loшeнии roдовь|х oтчётвьх nepиOAoв' наЧиваюцихся ,l янваpЯ 201з г. или

Eфи вЬщe нe y(азaвo инoe, oхидаетсЯ чтo дaнныe нoвЬё и nepeсмoтрeнньlе стандаpтЬ и интeрпрeтации сyцесгвeннo нe

пoвлиЯютна кoнсолидированнyю финаясoвyюoтчетнOсгь гpУппь|

5. дeнexнь,a срeдствa и и
з1 дeкабpя 2012г' 31дeкабPя 20l1г'

дёнeжныe срeдdва натeкуцих бaнкoвских cчeтах' втeнгё

дeнeхвыe срeдФва в кассe 769 1,092

1,975 1,061

2,153

кoнсoлидирoванNЬ й oпeт o дЕикении дeнежнЬх среAбв пpeдФавлЯёт инфорfulацию Oб измeнeвиях в дeнetrЬ x сpeдФвах,

6. Финансoвь|e апивь|' имeющиeся в наличиидля прoдажи

Hа 31,12,2012 инвефициoнныe цeннЬe бyма.и имeющиeоЯ в |]алиЧии для прoдахи, вшючали:акцЙиАo
dФaназнеproсepвис' 1'370ть!с'тенгe и на 31.12 j1 г' акции Ao dстанаэHеp.oсepвис' 1,з70тЬc,тeнге.

7' кpаткoсpoчяaя тoргoвая и пpoчaя дeбитopская задoлжeннoсть

з1 дёкабpя 2012г

кpаткoсрoчная дeбитoрская задoлхeннoстЬ пoкупaтeneй и закaзчикoв

крaткосPoчнaя дeбитopсKая задoлxeннoсть от np0дажи г

крaткосрoчвaя дe6итopская зaдoлxeнвoсгь pабoтников

прочая KратKoсpOчная дёбиторскaя 3адoлжe!rность

106,891

2,610

1,196

57 6з4

2 626
29

(з 829)Pe3epв пo фмнитёльнь|м дOлгам (2'454)

и|oгo кpаткoсрoчная toрroвая и пpoчая дёби|oрсrая задoлжeннoс|ь 205,770 214,992

за roдь|, закoнЧивщиeся з1 дeкaбpя, двиxeниe peзервэ пo сoмHительнoй дёбитоpскOй 3адолxeнн0gги преAставлeнo

2012t. 20'11t.

Peзеpв пo coмнитeльнOй дeбитopскoЙ задoлх<еннoФи на начaл0 roда (3 829)

(з7в)
,1.75з

(з,450)

(,924)

Peзeрв пo сoмнитeльнoй дe6итoрскoй задoлжeвнocти на кoнeц

прилагасмьlo п!Лмечанш н. сФ.я!цa ]0-з:] cocmвiяют нсoъrvлемyo чаоть дaвнoй кoяcolл!лровaянoй фияшcoвofi oвФocти
2.0



Ao (Aстана газ сeрвис'
пpимeчaния ккoнсoлидиpoвaннoЙ финансoвoй oтчeтнoсти
за roд, завepшившийся з1 дeкабpя 2012 г'

втаблицаx вь|Dажeвь| в тьlсячах тeнгe}

7' кpаткoсpoчная тopгoвая и npoчaя дe6итoрская задoлxeннoотьl npoдoлxeниё

Hиже прeдставлеrra инфoрмация пo наибOлеe кpупнЬ|м дeб итoрам по соФoЯ нию нa з,1 Аeкa6pА 20]2 i 2a11t

74166
15,998

4.2з7

767

68з

22в

Филиaл тoo Бeй6аро га3 r Афана
тoo БеЙбарc га3 г шЬ мкeнт

Филиал тoo Бeйбapс га3 г'пeтрoпaвлoвск

матин ип

торгoвь Й дoм '' пётpо казаxфантoo
тoo газcнаб.Hc
oтaPбаев д.д'
тoo гopoдскoe гaзocнабжerrиe

тoо Уптк цс

тoo Aсганагазкызмет

600

2,086

7з5

20,57;
4,241

I 000

4 686
4,500
1'7о0

нижё прeд-авлёH aнaлиз сpoкoв вO3ни KнOвe|r ия дeбиroрскоЙ задол}(енioсти нa з 1 Аёкa6pя 2a12 u 2a1fu

в тЬ'сячах казаxстанскиx тeнre БФансoвая стoимoстЬ

2Aa 224дeбитOрскaя задOл)(eнн0-ь
'2 454t {? 45t\

2454 245,774

205,TT0 205,TT0

2011
дeбитoрскaя задолженнoстЬ 218,821 3,829 214 992

оoeсцeвeниe .(9,1z9 (з,вzg) .,' '.;

20't2

214,992 2',14,992

з1 дeкабря 2012 r. з] дeкaбpя 2011г,

тара и таpнЬе матepиалЬ

147,650
з6,061
6,822

98 584
1r,605

920
7,6о1

196,469 I 18,710

|1a 31 Декa6ря 2a12 u 2o1a|l признакOв Oбеcцeнёния запасOв нe бЬ no oбнарР(eнo

зa гoды. зaкoнчившиecя 31 декa6pя. дви){ениe товаpoв прeдgrавлeнo Фeдyющим обрaзoм:

2012 |oД 2 ]1J9L

опиоaHиe на сoбcтвeHныe нyщдЬ|
салЬд0 на Кoнец пeриoда

нижe прeдсгавлeна инфOpмация пo наиболee крyпнЬм прочим матeриалaм

тpуба
пoPщнeв,компресоopн,агрeгат в к.тe

тexнOлolич,гoлoв( для eм(V.5ryб/м

итoгo пPoчиe запась|

105,637
1,206,424

{1,086,227)
(29'з65}
196,469

11,649
844,513

1740,07'1)
(7,547J

98 584

пo состoянию на з1 дercбpя 2012 'r 2a1fi'

20.|2 |oА 2011 год

12'з00
10,365

2,466
1,657

2,46;
1,657

9
35.061

прилaгaoмьIе прlмeчaнш нa cтpапицш l o.зз cocmвляют нефeмлс[Цю чафь дaн!ол кoнcолидпpoванной финaвс.вой oпфнoфЛ

7
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Ao (Aстана газ сёрвис'
пpимeчания ккoнсoлидиpoвaнноЙ финансoвoй oтчeтнoсти
3а гoд, завepшившийся з1 дeкабpя 2012 г'
(сyммьl в та6лицаx вьlpащ9!!ЦДщ!]з1]9!I9l

9' тeкyщиe налoгoвьle апивь|

корпоративныЙ подoходнЬ Й валor

з1дёкaбpя 2012i з1 дeка6ря 2011г.

8,1зо

з'100
600

7,974
2.8з8

11,830 20

з'1 Аекa6pя 2012г' з1 дёкабpя 2011r.

10, пpoчиё краткocpoчнь|e aпивьl

AвансЬ, вь!даннЬe пoд noсгaвкyтoваpов и yслyг

PaсхOдЬ 6yдуцихпeриoдoв

57,441 16,763

7A

Pe3eрв по авaнсам' вь|даннь|м пOд поставKутoварOв рaбoт и уфyг (7'016) .

итoгo пDoчиe краткoсpoчнь|ё а|.тивьl 50'з85

2012r.

16.вз9

2011r.

Pезeрв no авансам Еьданнь|ь пoд пoфавкyтOваpoв и yслyг на начало года
(7 016)

нижe пpeдсlaвлeнa иNфoрмация пoнаиболее кPyпнЬLм ава|lсам вь|данньll'llпoсосгoяниюназ1дeкaбPя20]2 Й 20]]rr'

з1 дeкa6ря 2012r'

тoo Жас Бас].ay

тoo Бей6aрc га3 Ф.л г,Астана

кaравндинский тeхпд

тoo БeйбарьLс кopан
Аo''сHпc.Апo6eмyнайrаз''
Gryphon Еmerg]ng l',1аRets Lim]ted

тoo цeнтральвoe газoснабxeниe r АФaNа

32,075
6,811

4 016

1,944

1,734

1,2в8

1'з,;

610

410

7 016

1,597

Peз€pв пo сoмнитeльнo pскoй задoлжeввoоти на koнe'r

пDилагaeмыe пDпмсчапш на ст!авЛцN I 0.зз сoсflвшют нсoъеl!ле'!}ю чacc дaннoй Rоnсоn!д!рoвaнной ф!нNсoвой оп.тноcп
22



Ao dстанa газ сepвиc'
пDимeчания к кoнсoлидирoваннoй финaнсoвoЙ oтчeтнoсти
з; гoд' зaвeршившийся 31 Аекaбpя 2012 |.

ммЬ| в табЛицаx вЬ'

11, oсноsныe сpeдства

пepвoнaчмьная стoимoсть
смьдo на 1 явваря 2012

пeрев0д сHeзaвepшеNвoro

сальдo на з1дeкaбря 2012
Hакoплeннь|й изнoс
смьдo на 1 января 2012

сальдo на з1 двкабpя 2012
чиотая балан60вaя стoимoсть

P.a xl Аeкa6pя 2012
первoяачальнaя фoимосlь
сальдo ва 1 Января 2011

пeрes0д сHeзавеpщенн0ro

сальдo на з1 дoкабря 2011

llакoплeннь|Й изнoс
сальдo нa 1 янваPя 2011

сaьдo на з1 дёкабpя 2011

Чистая балансoвФ стоимoсть

llа з1 дeка6ря 2011

з5,,6q ф6'40? 1s,'081 44'i:: ,0'0з1 ,1&::l

420 _ 656 1'076
. {з0з'178) (48.125) . {17'626) {з68,929)

@ aa,з21 3,064 550'253

559) (4з22'71
117,

77
(9,109) з'957) (s11) t

-з5268 

з1з'686 6'475 48з,07022,760

ffi:23Ё ".22 "'2:ii2

. з50 5,911 - в71 7 132
- (7о0)

-- '- (291€ ) (66'з86) (17.588) (11824) (387627)

(з0 887) (r'r,5'r4)
700

(з 868) (] 7з5) (48'004)
700

. (з22'716) (77 20о) (21'456) (1з,559) (4з4.9з1)

22 760 475268з5 з1з 686 104,881 48з 070

Ha з'|-1220]1 r грУппа пpoизвeлa пеpёoцeHky иассoв (зeмлЯ,, (3дания и соOpyхeния, на овeтнy|o даry бeз участия

нe3ависимогo oцeNцика.
дляoцeнкисправедливOЙ(зeмлФ6ылиспoльзовaнзaтрaтнЬЙмeтод'таккакуLrтeнЬLФаrсиЧесMе
roсУдapcтвеннЬe стaвKи длЯ вь|kyпа в чаcтнyю сobФвенioсть,
cп,iавёдливая стoимoсть иасcа (здаяия и copухeния' была oпрeдeлева мeтOдoм матeмaтическ0lo взве|],]иЕaнияj пРи эт0м:

-знач0l]ию мeтoда cDавнитeльнoго noдxoда пpиданa дoсгoвepнoстЬ 0%, ввидy тoго' чтo нe cyцeсгвyeт Pазвитог0 втopиЧнolo

-знаЧeHиюмeтодазатpaтнoroпоAхOдaприданадoстовернoФь5O%'тaккaKданныймeтoдyчитЬваeтзатpaть|поприoбрeтeнию
и нaколлeнный физичёскиЙ и3нoс;
.знаЧениюмётодaдOxoднoroпOдхoдaпpиданадoбoв€рнoстЬ50%.тaккакданныeподохoдaмвpасчетахпрeдoбавлeнЬLIa
oсн0ве пpoпr03нЬLx данHЬ|х

землЯ, 3дaния и соOPухeния' трансlroртнЬLe cleдсfвa принаAлeжащие м фаве сэботвеf,нФи гpуnлe Na з1,12,2a12 |' u

31,12'2011г |ахoдЯтся в ка

слeAyюциеrpyппЬlocнoвнЬ|xсрeдс|вЯвляютсяooeспeЧeниeмбaнкoвскихзаймOвбаланс0ваясIoимoсгьк0тoрь|х
nDeдdавлeнa втaблицe:

31 дeкабря 2012l. 31 дeкабpя 2011г.

171,668

35,268

181,178

52,454

18 908 17 оЗ0

250.658225,444

B сooтвeтствии с Pеше'rиeм сyдa oт
нa данноe 3ал0r0A0е имyцeФвo,
в oпeтном пeриодe грyппэ сoздала

1511,2o12Ao(AтФБaнlo) в счeт пoгaшeниЯ 3адOлжeннOсти мOжeт oбрaтить взЬоканиe

leзeoв пo спианию oс]]oвNь|х сpёдств в сyммe 225 844тьо,тенle, в 2011 г 0тенгe

пDилaгaetr!ыo пDимечaнш нacФщлцd lо.зз сoотавtrФ вeoъемneм}ю чaсть дапной кoяоoлидирoвмнoй фияaнcoвой oтчФноотп
2з



Ao dстана газ оeDвис)
примeчания к кoнсoлидиpoваннoи финансoвoй oтчетнoсти
за гoд, зaвёpшившийся з1 Аeкa6pя 2012 |'
(оyммь| в та6лицаx вь|pажeнЬ| в тьlсячах тeнre)

12' крaткoсpoчньle финанcoвыe o6язатeл ьства

Финaнсoвыe o6язатeльфва пеpeд Ao ( Aсга]rа_фи|анс)
ФинансoвaЯ пoмoцЬ oт юpидичeских лиц

277 759216,759

20 000

итolo kpаlroсрoчнь|e финансoвыe oбязатeльства 276,759 297,159

Финансoвыe обязатeлЬФва Гpyппьj пpeдФавлeны дискOнтнь|ми облиrациями вЬLпyск кoтoрых зapeгистpирoвaн Aгентстэoм
Peслyблики казаХстан по реryлиpoвaнию и нaд3opy фиNансOвoro pЬнка и фивaнсовЬ|х OpганизациЙj и дahнь]е внесёнь| в
госyдарс.rвeннь]й рeeфр змиссиоNнь|x l]е|ltlых бумаГ25 янваpЯ 2006 гoда зa lrомeрoм вв9,

вЬпyск pазAелeв на 28 900 дискoнтных oблигациЙ бeз o6€спёчeния нoминалЬнOй фoимoсгЬю 1O Oo0 тeнlе на сУfulмУ 289.oO0

облигaции Ao (Астaнэ гa3 сeрвиФ прoдa|Ь Аo (Aсгаиа.финанф срoк
г' оумма рaзмeцeния сOсrавлЯeт 289'00 тыс те|re' грyппa просpoЧила

з] Aeкaбря 2012 r 31дёкабpя2011r пo.ацeвия

пo кoнтpапy б/н O кyплe.npодахё от 16 092006 г,
oбрацeнЙя Oблигaций с 25,01 06 г, пo 25,0] 2011
вь|платy зaдолжeн нofи в янвapе 2011г

задoлжeннoФь пo oблигaциям
Hачифeнное вoзнаrpащAelиe

итoгo задoл*aннoсть

1з. oбязатeльотвa пo нмolам

Hдс
индивидyaльный пOдOхoднЬ й налor

прoчиe платЬ в бюдхeт
Hалor на тpанспорйЬe срeдства

277,759

(1,000)
276,759

289'000 явваpЬ 2011г

(1s 000)
277,759

з1 дeкабря 2012г' зl дeкaбря 20,!1l'

2,073

59

904

525

66

I
итoro oбязат€льства пo налorам 4.055 1,50з

14' кpаткoсPoчная кpeдитopсhая задoлженнoсть

з1 дeкабpя 2012r' 31дeкабря 2011г'

кpаткoсрoчнaя задoлх€rrNосrЬ
кpаткoсрочная задoлжeннoстЬ

2з8'952

7,937

399

140154
11267

1 з48

247,288 152,769

Hиx€ пpёдставленa инф0pмация в тьrcячах тeнге п0
20]'1n

БEЙБАPс куат тoo г шЬrмке|т

тoo ((Aстана энepгo cбЬт)
тoo Бeйбарс lа3 филиaл гпeтрoпавлoвск
тoo тeнгизщeврoйл

тoo 'Алмати-с{oe yпPавг je l.loво,O 
^oзяис-ва

тoo'LPG диfiPибьюшH'.

тoo INтERтRАNS сА,"
манeкстoo
БeЙ6арыс кор.aн тoo
тoo (тЕxHoБPЕHд)
БEЙБAPс газ тoo l'шЬмкеHт

нaибoлee кpyпнь]м кO]rтpагeнтам io сoстоянию нa з1 ДеКa6ря 2a12 и

152,211

46,r95

8,890

5'з10
4,069

4,444

2,160

1,022

15 39;
з7 0з6

1,062

3,246-

9 40;

з'674
1'з81

780

106

22,544

прилагаoмыс пр!мeчан]п на сФапuuц l0.зз coфвЛяют нeоъ.[tлoмую чафь дaняой кo'cолидиpoвi!нoi] финeФoвoi1 oпflloстл



fl :,n"-:Т;".:i"""?#"1poваннoЙфxiнаl|сoвoйoтфт+|oсти
зJ .oд' ,авеpши'шиися з1 дekа6Pя 2012r.
(сyммь| вта6лицаx вь|

1o' гlрoчиe краткoсpoчнь'e oбязатeльства

Аваtlсь| полyЧeннЬe за raз

нaчифerrная нeусгоикa

65,825

10'88з
12 260

]о'88з

5,497

2A11t.l
з1 Aeкaбpя 2012г. 31 дsка6pя 2011г,

тoo саноЙл
Pеспvблиs.вси{Й прoтивoэпизoфическиЙ oтряд

Филиал тoo Бейбаpс гaз r,АФаHa
газснaб. нс тoo
oтарбаeвдд,
цой кирилл Игoревич
гоpодсsоe rазoснаб)кeние (|ор aзl UU

исекeвов i,rlарaт тype6aевич
Уптк цс тoo

тoo (G|F'

AвaNсЬ пOлучёHHыe пo сoсгoянию на 31 дeка6pя 2012 и 201]tr, прrдс.|aвлe|Ь

1о'8зз
5'497

900
564
195

.

.

]0,88з

1,7о0

15 904
в'50о

I 000
7,001

5,000
4 506
3'0о0

173

17' дoл.oсpoчная кpeдитoPская задoл)l{еннoсть

дoл.oсpoчРа.ьрeд/.o.с.аc lёдoл+еi:::l:::'i."iъ*i:::"i:i;l:a"',"::,"Т::;::*Sx"giТ"-,",:::::""."",
1Ьд"л,*нo. ь * э"" < а" - 

""i' ""o-".:"i, 
." -."'' o"'"ч| . ' ( oeдсгв oт г {п , ФOtsд l oммy.ально'

дonгo"рou*ая *ред"'oр.*а" задoл,{eнн0-ь пРeдс

?ooствЬвнoсти, в zooо гoдy .---^..,1я задOлжeннoстЬ oтPажена пO пeрвoначальнOй фoимoсги в размеP€ 25,684

Hа з] деsэ6ря 2оl2 и 20]]rг давная кPедитoрска

18' oтлot(eнныe напoгoвьl€ oбязатёnьствa

oтсooченныeнaлогosЬLеаfiивЬ|иoбЯ3aтeльствaoтраM:^цlliе:ххбаланффйстоим
;;6;;;;";;,' отрaхённЬх в цeлях кoiсoyry;l"j;;:1jж::nll"xlT]ll""T"l! $i33;J"ll-7#Ii'l];JlflTlfJii..l'""3
налoroвЬ!xцеляl oтсроченныe налогoвьlе эьтивЬ

;;;;;;;;;:;,.-" 
"**льзoваtsyем 

деnсву.щen iа] o.oвO/ Фавкy 20"",

прллтшмыe прпl'ечaни яa сФФtrlцц l O-зз соcввФют нeoEем]емщ чaфь даняoй кoяcoлидиpовaяяоti Фи!янсовon oпfrlocти
25



Ao dстaна газ сepвис'
;;;;;";;;" ;;""й''д"poваннoи финансoвoй oтчетнoсти

зi гoд' зaвepшившиися з1 деkабPя 201z r.

iй;;;;.'"-"'"".'
1 в. oтлoxeннь|e налoroвь|e 06язaтeльствa' пpoдonяeн!e

oтлOхеннЬЙ налOг на при6ьrль na кoнец кa}<дого гOда отнocится кфёдyющим cгaтьям:

2012 r, 2011r.2011r,2012 r. 2011r. 2012 t.

omлoЖв|]нoe ныaеoеoe

oсновнЬe срeдФвэ и HМA

onлoхенньIe нaлazoвыe aкmuвьI

oснoвнь|е срeдсгва и HпЛA

Pe3epв пo cOi,lNительнoЙ дe6итoрскоЙ

::пзУT;lo 
неиспoльзован'r Ь м t9з5) (1,016) (9з5) (r 0]6)

всelo 1aктивoв)/oбя3атeлЬФв пo ,'..ф ,.,..9 60'..7
Oтлo*eннoмУ нaлory ,'.

Измerreниe вeличиrrы врeмenHыx рaзниц в течёHиe 20]2 roдa]

21944

(91з)

ocнoвнь]e оpeдФва и HlЛA' в тoм Числe

5aлaнcoвaя '.nouмoсnь
Pё3еpв пo сoмнитeлЬнoй дeбитoрскоЙ

Pе3еpв пo неиспOльзoванньrмonryскaм

измeнениё вeличины ЕpeмeннЬх Pазвиц в течениe 20]1 г0да:

oснoвныe cрeдфвa и HмA, втoм Числe]

бaлaнсовaя сnauмaсnь
Pe3eрв по cOмвительнoй дёбитoрсKoЙ

Pе3eрв пoнeиспoлЬзoвaвнЬ|м oтпyскaм

oстатoк

"""."'"":.Т'x.:: 
oтpat{енo пoсoстoяниюна

1 янваDя 2011 oтpажeнo в в;oставe з' дeкa6pя 2011
'.''*. ;;". imша€ рФхoдoв ::r9;д:_ - - l63эj е: l,jJ

51'562 (3'459) - 38'1aЗ

- (1,839)2в'896

(580)

2з0

19, Pасxoдьl пo кopnoративнoмy пoдoxoднoмy яалory

ocнoвнЬе кoмпoненть| pасхoдoв no налоry на пpибылЬ
з1 юNa6pя 2012 |, r

2011t.2012t.

1,050

ь1YH:"-lff '""#":i jil""?;Т:]я*l'""' 
" "".",--"""-""' " 1.461

мeньЦ]eниeм вpёмeнн!црззщ
Pаоxoдь| пo налory на пpиoьlль' 1,461

прЛлаг0eмьIe пpл мe чaн m яa ст! aницах l 0-з з сocтaвляют леoъ oмлe м}ю ч aоть -1ая пoй кoпсoлUдиров aннoй ф Йяaп сoвоn отqФостп
26



Ao dстанa гaз сeрвис>
пpимeчания к кoнсoлидирoваннoЙ финaнсoвoй oтчeтнoсти
3a гoд' зaвepшившийся 31 Аекa6pя 2012 |'
(суммЬ| в таблицаx вЬ|pажeны в тЬlсячаx тeнгe)

19, Pасxoдь| пo кopпopaтивнoмy пoдoхoднoмy нaory! npoдoлжeниё

сeeркa мer<дy рacxoдаMи пo нaлory нa при6ылЬ и 6yx6лтeрсkФ пpибЬлью, yмнoxeнNой нa Фaвку нaлoга вa nрибьль

дeйствyюцyю в oтчeтнь]e roд Ь 
' 

KoтopЬLe закончилисЬ 3] Декa6pя 2a12 и 201,1 ff,

2O11r.2012t.

БyхlалтeрскаЯ npибыль\y6ыток) дo нaлorcoбл0хения. возникaющaЯ oт
лрoдoлжаюцeйся дeЯтeльнoсти
пo сгавке налогa nа nрибыль в ра3Mеpe 20%

Pаcхoды' нeyменьщающие вaлoloвyю базy пo нaлory на ipибылЬ

(3э4 219)
(66,844)

\75,274)

62 242 1з.594

Pасxoдь|пo нлory на прибь|ль' oтpажeннЬ|e в кoнсoлl]диpoваннoм

Капитaл пpeдстaвляeт сOбOй вьjпyцeнныe акции в кoлЙЧесrве ]02тЬс' l]лy( нoмивалON] 500тeнгe
пO сOdoянию нa 31дeкабря2a12Й2a11n' aкциaчepный капитф пoлrroсгЬю oплачен

дoля в yсгавном капиталe акциoHеpoв:
. тoo (гa3 саyдa, - 38'62% или 19'696 200 т€нre
- нVрoв А к' - 61,з8% иnи з1.з0з'800 тeнle
п.,i..й* *,i*а N9 zзK122.2aa7 aI Oз'o8,2OO7r' чаФь доли Hypoва А'к. в Pазмeрe 51% или 52 020

заno*"'" iio.атoв"'. в качeствe oбeсnеЧeния пO кpeдиryтoo (газ сayда),
в насгoящee врeмя вeдутся neрeloвoрь| пo залory oсrasшeЙся чаФи а(ций гPyппьl (Nёзалoxенных aкциЙ

об_еro кoли 'eФвэ oазмeдeьts.\ э,]/')

21' У6ытoк на прocтyю акцию в расчeтё базoвoй и развoднeняoй и 6Фанс0вая стoимocть

пOлУЧила убытки в сyммe з29617 тЬс. тeнге и 7з 81з тьс, тенrе зa 20]2

,461

Ба3Oвaя пpи6ылЬ нa aщию pассЧитЬ ваeтcя посpедсгвoм дёлeния убЬтка'
соeднemвешeннoe ч ислo o6ыкнoвeNнЬ|xакциЙ втeЧeниe roда

грynпа no рeзyлЬтатам деятeлЬнOcти

нeмaтёpиальнЬ e акrивь|

пpихOдящеroся tа oбык1roвeнныe

20121

'r 2011 n..

2011..

Убыток3а гOд, прихoдящиЙся надoлю акциoнeрoв мaтеpинскoи кoмnaнии |з29 617) (7з.вlз)

сpeднeв3вeшеянoe Koличествo oбьjкн0вeннь|хакциЙ. исn0ль3ованнoe для
pjйiа oазoвoгo и разводнeнногo уoьтка на акцию tщ,) loz'о0o l0z'oо0
Базoвый и pазвoднeннь|й y6ытoк нa акцию'.lриxoдящиЙся надoлю
акциoнeрoi матeринскoя кoмпании (втeнгeнaакцию) (3'2з1'53

пO сoсгOянию на з1 дeкабpя 2o12 и 2011гг, oбъЯвленнЬx и размeщeнHь|х пPивилeгирoваннЬx акций Ao (Aсганa газ сеpвис)

Балaнсoвая стoимocть oднoЙ aкции прeдcтaфeна слeдyюцим oбразoм:

з1 дeка6ря 2012г'
-775,144

(r s5)

97,774

864,611

|2з7)

2з1.761

кoличёстЕo прocтьlx акций (в щтуках) 102.о00 102 000

Балансoвая стoимoсть oднoй прoстoй акции (втёнre) (958'568) 2'272'167

22' дoхoд oт реапизaции пpoдyкции и oxазания yслyг

2011г'2012r.

дoход Oт Peализaции rазэ

дoxoд oт реализации матeриалoв

807,0з6

11,374

1 a47 97в

o6язaтeльcтвa (872 76з) (6З2'6]з)

и'oro дoхoд oт peал изации пpoдyкции и oказан ия yслyr 81 8,410 1 
' 

! 27'896

пDилФeмы9 пD!tr'eчaяш нa ст0m!цм 1о"зз coФaвляmнeовeм!ем'Ф чaсть дaввоn конco]пдировaннoй финансовоя опflяоот{
2',7



Ao (Aстана газ cёpвис'
примeчaния к кoнсoлидирoваннoй финансoвoй oтчетнoсти
за гoA' завepцjившийся 31 Дeкa6pя 2012 |.
(сyммь| в тaблицax вЬlpая{eны в тЬ|сячaxтeнгe)

2з' сeбeстoимoстЬ pеаr'изoвэняoй прoдyкции и oказаннЬ'х yслyг

Peaлизация матepиалoв

2012r, 2011r.

441,674 743 589

188

иroro сeбёстoимoсть peализoваннoй nрoдУкции и oказaннь|x yслyr 494,064 743'717

24, дoхoдь| oт фина нсирoвания и пPoчиe дoхoдьl

2012t. 2011t.

дoход Oт oпeрaциoнной apeндь| 18,502 21'0в7

итoгo npoчиe дoхoдьl 46'з57 24,665

Pасxoдь|на рeоизацию пpoдyкции и oкaзания yслyг

ycлylи по pеaлизации

oсвовнаЯ зapа6oтная плата

газ на оoбФвe8нЬe HуlqЬ|

AренAазвтотрaвcпорта' зёмли nомещeний

Pемoнт аыoтpaнсnOpтa и oбOpудOваtrия

коммyнал Ьныe yслyru

)t(д услyrи

га3 тexнoлOгическиe пoтeри

гсм
c0циaлЬныe 0т!ислениЯ

тpaнcпopтNь]e расхOдЬ|

диагнoстика. испЬ|таниe oбooYдOвaния

2412r 201'lt.

7з,588

71'9з8

26,398

21 в87

21401

]0'5з8

8,168

7,351

4,974

2,927

2,617

1414

480

194

зо

71,6'17

в3'4T1

42,529

7 742

14 з46

7,858

6,68з

5,22'1

8,971

5,661

з'5,17

2,866

474

'145

4 190

44в

16

21в5

итoгo Dасxoдьt на peализацию лрoдYкции и oкaзания Услyг 279'915 з44'508

пpш]а.аeмЬte пp!мeчанш яа сФш!цц l0.зз cоФвшют нeoъeмлeм}ю чam дaянoй кoнcолIlдlpoванвой финNcoвoй oпФocm
28



Ao iAстаяа газ сepвис'
пpимeчaния ккoясoлидирoваннoй финанcoвoйoтчeтнoсти
за roд' завepшившийcя з1 А.Кaбpя 2012 | '(сyммЬ| втаблицаx вЬ|ражeнь| в ть|сячаx тeнгe

25' Pасхoдь|'npoдotreниe

4дц!!!qpel!c!! P!!]9д!|
oснoвная зapабoтная платa

Lцграфы, пени нeyстoЙки

газ на cо6Фвeнныe ц4qь|

гсlr,4

коммyналЬвь]e yслyги

coциальньe oтчислeния

хO3ЯЙcтвeнныe расходЬ

ИнфoрмациOнrrЬ e Услylи

Биржевыe и пPoчиe сборь|

спOнсорскаЯ лoмo|ць

2012r. 2011r.

з9,801

6.694

5 520

5 108

4.544

2'4з7

1 667

1611
'1,450

1,469

9э2

776

754

479

439

з85

224

223

100

57.32в

7 
'4з7

3,475

27в4

6 201

2,150

r,666

1 723

1,575

'1,171

1,480

1'25в

зз7

5 044

з11

829

1,165

1зо

408
итoro административнь|e pасxoдь| 77'970 105'116

Pасходь| пo сo3данию рeзeрвa по вы6ьтию oс
PаoYOдЬ oтвЬбытия oс
PасхoдЬ пo сoздаHию peзepвa пo сOмнитeльнoй задoлxeннoсги
PaсхoдЬl пo нeyФойкам (приMeЧaниe27)

Pасхoдь| пoroсyAapствённoй пошлинe (примечаHиe27)

2012t. 2011t-

225 444
r'r 3 799

7 'э94 1,924

10,88з

I659
PаOодь| пo oбесценeнию апивов . 7 067
итoro прoчиe pасxoдьl 347'0з7 28.5з3

26. oпёрации сo связаннЬ|ми стoрoнaми

для целей сосгавлeниЯ даннoй кoнсoлидирoваNной финавсoвoЙ Мcфo 24 .Paскрытиe

инФoрмации 0 cвязаннь|х стOpoна)(, стopoнь| cчитаются свя3анными eфи oдNа из них имёет вoзмoхносгЬ прям
ко|lтpoлиpoватЬ дpyryю стoрoNy или oказЬ|вать сyцeсrrвeннoё влияниe нa пpoцeсc пpинятия дpyгOй сгOpонoй фиNансOвь|х и
oпёpациoNньх рeшeний или имeeт правo сOвмeстнolo кoнтPоля над дрyгой cr'oрoнoй, при pаcсмoтpении кarlAoгo пoтeнциалЬNo
возмoжlrorо случая oтнoщeниЙ сёЯзаннЬx Фopoн внимaние yдeляeтся эко]]омичёскoмy содерl(анию OпеPациЙ
юридиЧeск0мУ oФopмлeвиЮ
нихeпpивeдеNная таблица сoдeржит информацию o задOл)кeннOФи фя3анHЬ|х стopoв и инфOpмацию Oб oбщих сyммaх
фenoк' кoторЬ e бьли 3аMючeвы со свЯзаннь|ми стoDOl] aми зa 2a12 |^ 2o11 г,|,

пршагaeмыo примeч.нш нa cФфицd 1о.зз сoстaвтют нeбoмле\t}ю чaотЬ даннoй (овcoл!дярoвaпнoй фившсовой оп.пoфи



Ao (Aстана газ cepвис)
примёчания к кoнсoлидирoванвoй фивaнсoвoй oтчeтнocти
зa гoд' зaвepшившийся 31 Дехaбpя2012|.
(суммьl в таблицах вь|рахeньt в ть|сячахтrнгe)

26, oпeрации сo связаяяь'ми стoрoнами,

з1 oeкa6Pя 2012е-
итoгo пo €теloрии в

daтьями финaнсoвoЙ

итoгo пo катeгoрии в Балансь|'

стoрoн
финанcoвoЙ

краткOcpoчнаЯ тоploвая и пpочФ
дeбитOрокая задoлжeнноФЬ компаьий.
овя3анных чeрeз aKциoнеpа
прOчиe краткOсрoчныe апивЬl
кoмnаний' свЯзанных чepез акциoнeрa
краткoорoчнаЯ тoрrовaя и пр0чaя
кpёдит0рсKая эадoлжe|нoс.rЬ
кoмпании. cвязaNньLхЧeрез акциoнeрa
прOчие краткOсpочны€ OбЯзатeлЬcтва
кOмпаний' свЯзавнЬx чeрез акциоNeра

дoхoдЬl oт peaлизации пpoдyкции yолyг
к0мпании, свя3аннЬ х чеpeз акциoвepа

ceбeотoимoФь peализoваннoй
пp0дУкции и oказaннь|х yфyг кoмпаний
связaNнЬxчeрез акционeрa

214 992

16 8з9

152 769

95,688

з6'091

70,432

205,770

50,385

247 
'28в

29,812

'146,272

1'7з7

42,609

2в,0о4

и'oгo пo мтeгopии в

финaнсoвoй

675'4з4

(140,166)

818,410

{494,064)

9з4 61з

\267,240)

1 127 896

(74э'777l

Услoвuя с0ёлoк сo связaнньIмu cпopoнaмu

сделки пpoдах<и и пoкyп(и co связaнньlми стоpoнами пpoисхoдят лo oбычнЬм рыrroЧным цeнам,
Балансoвыe осгатки на кoнeц roда нe o6еcпeчeны] явлЯются бeспpoцe|тнЬми пpои3вoдится дeнeхнь]ми
cрeдФвами' l-Iи однOгo порyчитeлЬствa н€ было nрeдoсr'авлeнO или пoлFeнo в oтнOшeнии щедиторcкOй или де6ит0рск0й
задолxённ0сги свЯзаннь|х Фopoн за исмючeниeм зaлola пO креAиryтoo (га3.сaуда' noлyчённOгo у Аo (.AтФ Ба н o'
за roд закoNчившийсЯ з1 !\екaбpя 2012 и 2011l грyппа нe 3афиксир0Еалa обёсцe|eниЯ дe6итoрскOй 3адOл)кeннOсги от

вoзнarPar{дeния rлючeвoмy pyкoвoдствy

ключeвoe рyкoвoдсгвo. пepвЬe pyкoводитeли. члень|ег0 семЬи нe имeютдoлЙ yчасl'ия в грyплe,
за год ы 3авepшившиeся з 1 #кa6pя 2a12 u 20'1'1 n, ' клN!чeвoe рyкoEoдФвo пoлyчилo cлeAующёё вoзнагрaцAениe:

2012г' 2011r.

3aрaбoт|aЯ плата и пpeмии

6,625 6.796

27, Уфoвнь|e и вoзмoжнь|e oбязатeльства и oпepациoннь|e рисхи

а) сyдe6ныe pазбиpатeльства

02 aпрeлЯ 2012 гOда спeциали3иpоваrrный мeжpaЙOнtrьЙ экOнoмический сyд горOда Астана пOсга|овил в3Ьlскать с матepинскoЙ
кoмпании Аo {Асrана гaз cеpвис' в пoльзyАo dс],ана.ФинaнФ сУммyдoлгэ в рaзмepe 277'758'6оз тенrе, вeyсгойкy в сyмме
1о.88з'041 тенre и гoоyдаротвeннyю пoшлинy в сyммe 8 659'249 тенlе в фeвPале 2012 г Ao (Асгана газ сeрвис' погасилO
задOлжeннoстЬ в размeр6 1 000тЬrс,тeнгe,

в хoдё OсуцeФвлениЯ oпeрациoннoй деятелЬrroсти гpyппa явлЯeтся объeктом pазличNЬx судебнь х прoцeс.oв и искoЕ
вpаЙoннOмсyдeN92АлмaлинскoгоpайoнагАлматЬвrcЧествеoтвeтчикапoграx!данскoмyдeлyoт15'11,2012г'пoискyАo
(AтФ Банb к тoo (газсayда' Hyрoвy А'к,'aкциoн€рy о в3Ьскaнии задoлxеннoсти пo оснoвнOму дoлry пo PaмoчнoмУ
сolлащeнию баNкOвсkoго заЙма N9зк122.2007 от 09,07,2007 г, в Paзмере 2 236'937 тыс,тeнге в cчeт пolашения вЬшeyка3а]rной
сyммь| задoлхe|носrи o6pа e имyцeствO пpинадлехацee Ao dстана гaз оёрвис', гpyппа сoздала
Pe3eрв пo выбьтию oсrrовнЬlх срeдсrЕ' нахoдЯцихcя в залoге (ПPимeчaние ]1)' иск бЬл yдoвлeтвopeн в пoлвoм oбъеме
имeeтся oпpeделeниe сyда N92|\]11291|2 aт,1511,2012|' oб yдoвлетвоPении искa в пOльзyАo &\тФ Банк)

б) налoгoвoё закoнoдатeльствo

B пpoцеосe ocyцeФвлeниЯ OбЬчrrой хoзЯЙствeннoй дeятeльнoсти Pyкoвoдство Aoлвo интePпPетиpоватЬ и пpимeнять
сyцествyющиe rroрмЬ 3aкoн0дательйва копеPациЯм стретьими стOрoнaми и к с06сjвеннoЙдеЯтeлЬнoсlи, трe6oвания

6 625

пр ил aгaeм ь]е примеqаlш н a стpан и цd l 0J з cо cmвляют нeoъe!леtrl } ю чафь дaннoй хoнcолиди poв!яно й Финfuс!в oц o l чil н oс l и
з0



Аo {Aстaна гaз сepвиc'
пDимeчания к кoнсoлидиpoваннoЙ финaнсoвoЙ oтчeтнoсrи
з; гoд' зав€Pшивщиися 31 дeка6ря 2012 г.

(сyммь| в та6лицaх выpaжeньl в тЬlсячах тeнre,

27' yфoвныe и вoзмoxнь|e oбязатeльства и oпepациoнныe pискиl npoдo teниe

б) tlaлoгoвoe захoнoдаreльствo' пpoдoлжeниe

дeЙствУюцёroвPеспy6ликeкaзахФаNнaлorовoгoзакoнoдателЬcтваllлаEньмобрaзом'исходятиздокУмeнталЬнoЙформь|
OпeDациЙ и пopядка иx oтpаxeния в гlere пpeдйотр;;нOгO пр.вилaми 6y^rалтepскогO yчeта в P€спУбликo казахстан,

интерпрoтaциЯ tалoговоro зaкoнoдатeлЬст* 
"";оЬ"ЬLм" 

oрганами и арбитражн.я пpэraиtа nретеpпeвающиe реryлярнь|е

измeнения в 6УAyцем 'o.р o*"'" -*o""*."i;;; ;yцЬ." *ep"ц,", ""' на иa дo[умент.пьнoЙ фopмe. пo мHeнию

pVKoводcтвагрyппавoвсe,"ущ"o""n""'"""".*i^-6лЬдлтсoоветовуюцreтребOвaMяналorcфrcзак0
дpУ e нoрмативdьe трeбованиЯ' PeryлиPуюцие дё;тeльнoйь группь, тeм нe меяeе oстаeтся pисктOro' чтo сooтвeтсlвyющиe

oрrаsы влaсти мoгу. по-инo'y,р".o""'o 
"noрno" 

no"вo*ё нйы и", 
"тo 

**ится аpбитрахнаЯ пракrика. пр0тив0peчaщая

п.зи!ии гovппь| ,** "'-"иe "а 
ои"*сoвoe пoлoжeниe грyiiьr' если сOoтвeтствуюциe OРгаNЬL

смorл дoкjзать пpaвомepнoсlЬ своей пoзиции

гDvппа нe пpoи3вoдит о|paхованиe гпo pабoтoдaтеля эa iричинeниe врeда здоpoвЬю рaботникoв и тPeтьим лицам гno

аЕтoвладeлЬцeв и дoбрoвoлЬнoe мeдицинскoe стpах.вeNиe,

Hа 31 дeкабря 2012 г, гpуff,a нe имeлa сrpaховoгo пoкpЬтия в oтHoшeнjи

O6цеcтвенньlм oбязатeльст""* 
" 

np*"" р"*'*' noдne'каiц"' cтp**а.r'ю та( как oтоутсгвиe страхoвания сaмo пo фбe нё

" 
ап*а или ***"o"j*я о6язатeлicтв рeзepвЬ нe бЬLли пpeдyсмOтрeвы в koнсoлидирoванHь|х

фЙнавсовь|хoтчeтахпo нeoпрeдёлeннымУбыткам

l) вoпpoсьl oхPань| oкpt*аюцeй сPeдь|

закo|oдательствo PесnублиKи казаxстан пo oxрaвё Oкp!жаюцeй сpeды нaхoдитсЯ на сгадии ра3вития и roсyAарсгвeянЬe

оpганЬнeпрёрЬвнoпeреcматpиваютнoрмьl"p"".*."i'i'"*oгoзако|loдатeлЬсгвагрyппaпpoводитпeриодичeскyюoцён|(y
свoихo6язатeльств,овязаNнЬ|1сзагрязнеNиeмOщ!жающейорeAЬL,пOмeрeвыявлeMяoбяsrenЬdвoниreмeдreшo
;;;;*";;;;;"i""'"""'"' пoтeнциальньrе ooязатeлiiтва' (oтopЬe мoryт вO3никн}ть в pe.yлЬтатe измerreния сYцеФву|oцих

пoлохerrий, cудебнoro пpoцe""u no,рu*д"n"*" д"nu' 
"ли 

з"*oЬд*"лiс'"a нe мor}т быть.oцeнены с дOсrатoчHoй тoчнocтьlо

хотя и мOгtт 
' 'p" 

'"yц"ст"you{"и сисjемe кoнтPoля " '1рii-]:l"*"* 
зa несoблюдeниe

дейсгвующеrо приPoAоOхpаннoгo .а*онoд"'"noс'iа pу*6"oдствo грyпп-ь| считаф чтo в нас.loЯциЙ
,зiачлiл 

ьньх шязатeльсlв, свЯзаннь|х с нaнeсeниeм yцepба oкр},'{аюцeЙ средe

28, ФинаноoвЬ|е pиски

Ф aкmopь| фuнaнcoвЬlх puсKaв

д;;;;;";й" грyппь'пoдвеPгaёт её pядy фиNансoвь|х pиcKOв: рьjнoчHьLй риск' Pиск лиGидtlOсти и кpeдитHьй риск.

fi;;;;;;'y"р"й*'"р";кайинаypoвнегpyппьrcoсpeдoтoч€нанaнeпpедсказуемoсrифинансoвЬxpЬнк0винапрaвлeнана
тенциaльнoго нeгапвного 

,влияшя 
на фr*сoвыe PeзyльтатЬ дeятeльнoсги грУппы

PЬвocвый риск заклюЧaeтся в вoзмOжнoм и3меHeнии рЬ нoчнЬх цeн и изменевия тарифOв' yстановленtЬх APЕI,4 (Arcнтствo пo

рeryлирoванию eбeсгвeн н Ьlх мoвoпoлиЙ)
iJуi.nu -д ""р**" 

ц"**"y pиоку на rаз, таk как цень| на rаз в цёлoм пoдв€pжeнь фимю 8мeненtr MpoФх цёll' кoтoрыe

.lЫ"". "iЪoц- ' Ъ'д*"ioi* 
".*eне""и 'lа 

р"'"*e, цень| Nа прOдукциD грyппЬ зависят| в чаdнoсги' oт рЬ|loчнЬ|х цен на

пooизвoдимЬЙ raз так ка( снижениe миpoвь|x цe" 
"а 

.iз 
"o*eт 

пр""eсги к cни)l{eнию цeн, в гpyппe oтс!тсгвyeт yпPавлeние

цЬновь м Pискoм на зl дeка6ря2012 Й2011t,

б)кPeдитньtй pиск

кредиrнЬЙ pиск, в Oс|toвNoм] вoзни{aет пo Aенё)ffЬм срeдсгвам' a таюкe в Oтнor]]е1]ии яeлoга@ёNноЙ дeбитOрсKoй

зaдOлx€ннoсги' в OтнoшеNии oанl(oв " 
qиlансoЬьLх учp"l+д6н"и' фи11имаютсЯ rcлЬко yЧPet!дexия о вЬсoкими рeйтингами

ь;^***" ст**ст" денёжнЬ|х срeдсгв и дeбитOpскOй задoлжeннoсгц за вЬчеrcм резePвoв пoд сNшкение сIоимoФи,

пDёдсгавляeт максимальнyю сyмму подвepжeннoсти кРедитнoму pискy, гpУппа нё имeет пOлитикЙ приовoeния вNуfpeвних

O;йтингoв и УdанOвлeниЯ крeдиnr Ьlх лимитoв к0нтpагeнтaм,

Pейтинloвoe
***';;- P"й'"-. з1д"-"6

standаrd &

stаndаld &

Е+(стабилЬный)

в. Negativ.(long.tem)

kzввв

kzвв
ва2.{long.tem)

5

з5
1T

979

4A
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slandаld &

Ao дБ Aльфа Банк i;огs в+(стабильный) l vo
и'o.o д""e*""'e сp"д"'.u -iЭ7i - - i

пoилагаемьIс пDимeчaяия ва cФшицd l 0.]з cocmвmют ясmeмлoмую чaсъ дaяяoй консoлидирoвaннoй фdвФlсовои oп-нocп
з1



Ao dстана газ сepвис'
п"'"eчaн'я к 

^oнioл'диpoваннoи 
финaнсoвoЙ oтчетнoсти

зj ioд, завeршив',яс" з1 Аeкa6pя 2012 |'
(сyммы вrа6лицах вьtpaжeнь| в тЬ|сячах тёнгe

28. Финансoвь|e риски' пPoдoлжeниe

гovnnан€имeётсумiiaпивовиобязателЬФввиностраннOйвaлютeпoзтoмувenoдвepя<eнoвалюnrомУриску'

Дoход и oneрациoнныe noтoКи дeнФкнь|х сpeдfв гPyппы в значитeльной oт измeнeниЙ рЬнoчнЬ!х

nбouёнтнь|х сгaвoк' тaк как гpynn" *" ,'""' q,no"сo"iri впивoв и oоязатeльств с пePемe3нoй ФавKoЙ пpoцeнтa,

д) Pискликвиднoсти

PискЛиквиднoсти.этoрисктoго'cтoгpyппаiесможeтвЬпoлнитьсвoифивaноoвЬLеoбязатeльствaвмoментнасryплёния
Toд:Oд p}nn.| q управле ',ю

ч/e v |о}ппь| до-атortson л eни' свoих oбязатeльсв в срo' '.Jl в oбь,.-" 1

и в вeФаHдартl]ьLх ""'y"ц,"', "; ;;;;;-;; йн"i.i""e"," *e.p""'ле""," yбытKoв или риска ущePба для

гDYnпaпрoсpoчилавЬlплатупрoлонrиpованвOйзaдoл,{eннoстиввoя6pe20]]rAolAсrанаФияанс'пooблигациЯмнаоуммy
iii,iig,;ii" =-.", д",""щ;--Ьс.* o -*сo".." lо-. с Ao "Aтаiа.Ф/actsс , rе б" лo дoс-n.нгo

в таблицe ниxе предсrавлeн aнализ Финaнсoвыi oбязатeльсгв грyппьl в ра3бивке пo срoкaм пora!!еыЯ с уKaзаниeм срoкoв,

oстaюUrихся нa oтчeтяyю д".y аo *o,.r" nc"ащ"u'ф""ыi yслo"',"ilи дo.овoрo" и 
"Pоков 

iorаш.мя' суммы. пpиведeнныe в

тaблицe прeдФавляют сoбoЙ нeдискoнтиPoван;|ъ д"Ь'i*" no'o*, сomасю догOфрnь|м услoвиям в свя3и с тeм cтo

влияниe диоконтирoвания в *p*,.oд *-" -"".noi'дaты нe сyщёсJвeняo' сyммы зaдoлхeннoстeй пOдлe)кaциx пoгашению

втeЧeпnе l2 мe.я.{ев pавrь|J. бaланс0вo7 с-olvo..и

БФансoвая 
сpедсв 

менee 1 oт 1 дo oтз дo дo вoс'рe.

в т"'"""а' *"за,".""с*"' 'e*." "'on"o..o' дo.oioрy пpoсpo"""o ,oд" z {9r 
-j!ff 

- c9E!!!

2012
краткoсрOчны€ финанс0выe 276759 276,?59 - 276,759

кратьосрoчв-ая кpёдитoрс{а 
'^l 

эяв za7'2вs . r N 

-

задoлaённостЬ .-' '.'.

lёlll,tili|".3""'" u,o'on' ,,o'oo' ,'u,',' ,o',,,, ,'u,'un ,,','o

2011

276,759

297,t59 297 759 277,759 20 000

769 769 152 769

yпрaвлeниe Pискoм кaпитапа

Цeли грУппь| пo улpавлeни oбёспечeнии спосOбнofiи гpyпльt nрoдoлжать ов0ю д

принципoм нeпрeрЬLвнoсfи -" "'p"д"-***" 
пpЙбылeй aкциOrrерaм и вЬ|гOA пOoчим зaинтёрeсoван8ь|м

;;;";:,;;;;;.***'i o...'а"ino, "трy.yо" 
апитara для с-jхе!/o с-o/

iаii деrаooя :oiz и :orlгr tпpавлёiиe pjс.oм r.-/.ала olс)тdвуе-,

сfl Paвeдливая стoимoсть финаlt6oвЬ!х инстPyмэнтoв

сnоаведл/ва' стoиlvость flрeдОавляe- соboit сумlvу .а .OтOр'о мoyё- бьп. oбveFei-ч::::с,oв':'1.и-стФve - в \oде -ёФщeЙ

oneрац// че<дy за/нтepё(oваitsь ми -*"'""; ';";" inу"""" 
"","у'.д"-.ou 

.pOдJs/ yлy. лv,BI^ё!r|| t1ё|I!чЦ^M

""ii"Jp*д"*"'ii 
спp*"д,"вOЙ сгoимoфи являeтся кoтиоовKa финансoвolо инсгpyмeHта на апив|lом pынкe,

oценoЧная спрaвeдливaЯ сr*'o"." q"***"io 
"n"ipу"*', 

рu-'*'*,"сЬ гPynnoй исходя и3 имeюцейся pЬrноЧнои

;йil;r;;,;;;.; -мл@l , ..мёlацц *i"дo" Ъ,.".* oдts. o дл. и..еoпрe,а-/j.po -очiOЙ iiф..мJ.lии в ЧeJ'х

o-рeдeлеь/я спpавeдлиsoj . o*".'" **.д*o 
"i"мёiq-o 

-oоФeсс/Otsаrotsыe с,ъдеiy', э.oнoмиr. Peс-'блjlи (аlахста-

nрOдOл)rceт npoЯвлятЬ векoтoрыe харапеPHыe o"oЬeн"ocти, npйсyц,e рaзвиваюцимсЯ PьLнкам. а э{oн0миЧeскиe усл0вия

пooдолжа|oт OrрaничивaтЬ объeмь aпивHоffи "; фй"'"*"." pьiкаx рьнoчньre .]1q:::1.!:y бЬrть Устapeвшими илЙ

;fi;;;;;;"-;ъ;'; 
"р"д"*и 

пO низким цeнам'и ввиAy лOrO re отpаяать фpамдшвyю ФoимфЬ-фшaнс.вь|х и|tфpyмeнтoв

пDи oпределeнии сnрaвeдливoЙ сг*"o"." q^""io'*" и|lстРyмeнтoв рyьoвoдствo испOльзyет всю имеюцyюся pЬн0чнyю

пO сoс.loЯHиlо на з1 дeкабpя 2a12 и 2a11n, сnраведливая стOимостЬ финансoвьtх инстpyмeнтов приблизитeльвo pавнa

бала3совoЙ Ф0имOfrи

п!плaгacмыeлDпмeчaнш!aсФa!ццNl0.3зcoФвtrшнeoъемreмyoчaстьдaняойкoнсо]идировмЛonфиншсoвоnmcФoФ!
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Ao (Астана гaз сёDвис}
пpимoчaния ккoнcoлидиpовaннoй финaясoвoй oтчoтнoсти
зa гoд, завepш'вщийся 31 Аeв;6pя 2012 .'
{оyммы втaблицax вьlPажeнЬt вть|сячах тeнгe

29. с06ыrия пoслr oтчeтнoй датЬ!

пoслe Oвeтнoй датЬ| xoнсoлидированнь|х фиHaнсoвь|х oflэтoв не пРoизoщo никаких сoбьjтий' кoтopЬe noдлeжaли бь|

прилагаемьIе примечаш яа сI!Мцa 10.зз coФвпют нeоъoмлo'qф чаmь дмноll кoнсoлидиpoвlяlол Финанmвой mffiосm
зз


