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                                  На 31 декабря, 
В тысячах казахстанских тенге  Примечания 2002 2001 
Текущие активы  
Денежные средства и их эквиваленты 3 2.457.593 190.801 
Торговая дебиторская задолженность 4 4.961.002 860.414 
Задолженность материнской компании 5 1.590.629 612.875 
Товарно-материальные запасы 6 2.603.897 2.150.578 
Предоплата по налогам 7 − 980.143 
НДС к получению  947.517 1.249.261 
Прочие текущие активы, нетто 8 1.650.940 1.250.504 
  14.211.578 7.294.576 
Долгосрочные активы    
Основные средства, нетто 9 25.726.149 21.940.683 
Нематериальные активы, нетто 10 531.382 454.779 
Долгосрочные финансовые инвестиции 11 1.556.000 1.502.000 
Прочие долгосрочные активы 12 519.719 147.878 
  28.333.250 24.045.340 
Итого активов  42.544.828 31.339.916 
    
Текущие обязательства    
Текущая часть долгосрочной задолженности 16 6.976.570 6.340.933 
Обязательства по облигациям 16 3.112.000 − 
Торговая кредиторская задолженность 13 1.611.197 1.063.935 
Налоги к оплате 14 899.298 94.348 
Начисленные обязательства и прочая кредиторская 
задолженность 15 389.913 302.253 
  12.988.978 7.801.469 
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочная задолженность 16 8.781.307 8.849.599 
Отсроченное налоговое обязательство 17 5.897.461 4.491.304 
Прочие долгосрочные обязательства 18 82.312 − 
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению 

участков 19 615.659 412.112 
  15.376.739 13.753.015 
Собственный капитал    
Уставный капитал 20 2.161.251 2.161.251 
Неоплаченный капитал  (189) (189) 
Резервный фонд  324.188 324.188 
Резерв переоценки  5.415.201 6.017.849 
Нераспределенный доход   6.278.660 1.282.333 
  14.179.111 9.785.432 
Итого обязательств и собственного капитала  42.544.828 31.339.916 

 
Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности. 

   
 

Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»   
  М. Лонг 

Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай» 
  

 
 

  Зоя Чистова  
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 За годы, закончившиеся 31 декабря 
В тысячах казахстанских тенге Примечания 2002 2001 
    
Доходы от реализации продукции 21 34.754.442 17.584.246 
Себестоимость реализации 22 (6.317.501) (4.514.336) 
    
Валовой доход  28.436.941 13.069.910 
    
Расходы    
Расходы по транспортировке  (5.009.451) (1.208.574) 
Расходы по реализации, общие и административные 

расходы 23 (4.584.349) (3.677.470) 
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению 

участков  (203.547) (194.834) 
Износ, истощение и амортизация  (1.449.349) (490.380) 
    
Доход от операционной деятельности  17.190.245 7.498.652 
    
Прочие расходы    
Финансовые расходы  (2.556.576) (1.325.955) 
Отрицательная курсовая разница, нетто  (349.892) (283.664) 
Прочие неоперационные доходы (расходы), нетто  42.479 (57.718) 
    
Чистый доход до налогообложения  14.326.256 5.831.315 
    
Расходы по подоходному налогу 17 (5.141.327) (1.888.489) 
    
Чистый доход  9.184.929 3.942.826 

 
Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой 

отчетности. 
   
   
   
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»   
  М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»   
  Зоя Чистова 
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 За годы, закончившиеся 31 декабря 
В тысячах казахстанских тенге Прим. 2002 2001 
Движение денежных средств от операционной деятельности:    
Чистый доход до налогообложения   14.326.256 5.831.315 
Корректировки на:    
Износ, истощение и амортизацию   1.449.349 490.380 
Убыток от выбытия основных средств  216.971 103.774 
Нереализованный доход /убыток по курсовой разнице (нетто)  54.000 − 
Бонус добычи  82.312 − 
Резервы по безнадёжным долгам и прочим текущим активам  33.870 68.852 
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению участков  203.547 194.834 

Операционная прибыль до изменений в оборотном капитале  16.366.305 6.689.155 
Увеличение в торговой дебиторской задолженности  (4.100.588) (860.414) 
Увеличение в товарно-материальных запасах  (453.319) (1.462.749) 
(Увеличение)/уменьшение в предоплате по налогам  183.292 (322.066) 
(Увеличение)/уменьшение в НДС к получению  301.744 (699.520) 
Увеличение в прочих активах  (689.811) (1.220.215) 
Увеличение в торговой кредиторской задолженности  547.262 446.094 
Уменьшение в авансах, полученных от покупателей   − (1.235.786) 
Увеличение/(уменьшение) в налогах к оплате  308.629 (50.640) 
Увеличение/(уменьшение) в процентах к оплате  (41) 10.795 
Увеличение в начисленных обязательствах и прочей кредиторской 
задолженности 

 
87.701 148.318 

Денежные средства, полученные от операционной деятельности  12.551.174 1.442.972 
 Уплаченный подоходный налог   (2.441.998) (581.143) 
Чистое движение денежных средств от операционной 

деятельности 
 

10.109.176 861.829 
Движение денежных средств от инвестиционной деятельности:    
Приобретение основных средств и нематериальных активов  (5.436.504) (7.535.383) 
Поступления от выбытия основных средств  2.208 115.115 
Приобретение инвестиций  − (1.502.000) 
Долгосрочные авансы  (116.336) (93.435) 

Чистое движение денежных средств, использованных в 
инвестиционной деятельности 

 
(5.550.632) (9.015.703) 

Движение денежных средств от финансовой деятельности:    
Поступления от выпуска облигаций   - 2.106.005 
Увеличение в долгосрочных ссудах  3.571.345 8.359.472 
Дивиденды выплаченные 20 (4.885.343) (3.738.769) 
Финансирование, полученное от (предоставленное) материнской 
компании 

 
(977.754) 1.065.727 

Чистое движение денежных средств от (использованных в) 
финансовой деятельности  

 
(2.291.752) 7.792.435 

Чистое увеличение /(уменьшение) в денежных средствах и их 
эквивалентах 

 
2.266.792 (361.439) 

Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 3 190.801 552.240 
Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 3 2.457.593 190.801 

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 

Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»   
 

  М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»   
  Зоя Чистова 
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В тысячах казахстанских тенге 
Уставный 
капитал 

Неоплачен-
ный капитал

Резервный 
фонд 

Резерв 
переоценки 

Нераспреде-
лённый 
доход Итого 

На 31 декабря 2000 года 2.161.251 (149)
 

324.188 628.876 1.025.435 4.139.601 
Переоценка основных средств, за 

вычетом влияния отсроченных 
налогов 

− − − 5.441.814 − 5.441.814 

Корректировка по собственному 
капиталу  − (40) − − − (40)

Амортизация резерва переоценки  − − − (52.841) 52.841 − 
Чистый доход за год  − − − − 3.942.826 3.942.826 
Дивиденды  − − − − (3.738.769) (3.738.769)

На 31 декабря 2001 года 2.161.251 (189)
 

324.188 6.017.849 1.282.333 9.785.432 
Корректировка по переоценке − − − 94.093 − 94.093 
Выбытие основных средств − − − (158.130) 158.130 − 
Амортизация резерва переоценки − − − (538.611) 538.611 − 
Чистый доход за год − − − − 9.184.929 9.184.929 
Дивиденды − − − − (4.885.343) (4.885.343)
На 31 декабря 2002 года 2.161.251 (189) 324.188 5.415.201 6.278.660 14.179.111 

 
 

Учётная политика и примечания на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью данной финансовой 
отчетности. 

   
   
   
   
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»   
  М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»   
  Зоя Чистова 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Управление экспериментальной добычей нефти и газа Республики Казахстан (НГДУ «Каражанбаснефть») 
было образовано в 1986 году в качестве самостоятельного предприятия. Затем НГДУ «Каражанбаснефть» 
было реорганизовано в открытое акционерное общество «Каражанбасмунай» (далее � «Компания»). 
Компания была зарегистрирована в Мангистауской области 23 апреля 1993 года. Большая часть акций 
Компании находится в собственности «Нейшнз Энерджи Компани Лтд.» (далее - «Нейшнз Энерджи» или 
«Материнская компания»). «Нейшнз Энерджи Компани Лтд.» является компанией, зарегистрированной в 
провинции Альберта, Канада.  

Компания задействована в разведке, добыче и реализации нефти Каражанбаского месторождения в 
Западном Казахстане.  Компания подписала контракт о недропользовании с Правительством Казахстана 23 
мая 1997 года и имеет лицензию на разведку и добычу углеводородов (далее «Лицензия») на 
Каражанбаском месторождении со сроком действия до 7 июня 2020 года.  По отчету независимых 
инженеров-нефтяников компании «Миллер и Ленц Лтд.» доказанные запасы нефтяных залежей Компании 
на 1 января 2002 года составляли примерно 337 миллионов баррелей. 

Компания расположена в городе Актау, Мангистауской области Республики Казахстан («Казахстан») и 
имеет филиал в городе Алматы. 

По состоянию на 31 декабря 2002 года и 2001 года среднесписочная численность персонала Компании 
составляла 2.453 и 2.387 работников, соответственно.  

2. OСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ 

Основы подготовки финансовой отчётности 

Прилагаемая финансовая отчетность подготовлена в соответствии с принципом первоначальной стоимости 
с учетом переоценки основных средств, а также в соответствии с Казахстанскими стандартами 
бухгалтерского учета (далее по тексту � «КСБУ»).   

В соответствии с требованиями казахстанского законодательства по бухгалтерскому учёту и 
налогообложению Компания обязана вести бухгалтерские записи и готовить финансовую отчетность в 
казахстанских тенге (далее по тексту � «тенге»). 

Подготовка финансовой отчетности в соответствии с КСБУ требует от руководства использования оценок 
и допущений, влияющих на суммы активов, обязательств, доходов и расходов, а также на раскрытие 
условных обязательств. Фактические результаты могут отличаться от использованных руководством 
оценок и допущений, сделанных в момент подготовки данной финансовой отчетности.  Данная финансовая 
отчётность подготовлена в соответствии с КСБУ, исходя из допущения о том, что Компания будет 
придерживаться принципа непрерывности. Это предполагает реализацию её активов и погашение её 
обязательств в ходе обычной хозяйственной деятельности в обозримом будущем.   

Перегруппировка остатков предыдущего года 

Определённые перегруппировки были внесены в финансовую отчетность за 2001 год для соответствия 
классификации статей в отчетности за 2002 год. Эти перегруппировки не повлияли на значения чистой 
прибыли и собственного капитала за предыдущий период. 
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Пересчёт иностранных валют 

Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются в тенге по 
обменному курсу на дату составления бухгалтерского баланса. Доходы, расходы, неденежные активы, 
обязательства и капитал, пересчитываются по историческому обменному курсу, действовавшему на дату 
соответствующей операции. Положительные и отрицательные курсовые разницы, возникающие от 
перевода денежных активов и обязательств, выраженных в иностранной валюте, кредитуются или 
дебетуются непосредственно на результат финансово-хозяйственной деятельности.  

Запасы нефти и газа 

Компания использует оценку запасов, предоставленную независимыми инженерами - нефтяниками, для 
определения количества своих запасов нефти и газа. Эта оценка запасов была использована в настоящей 
финансовой отчетности при расчете амортизационных отчислений  по производственному методу.   

Нефтегазовые активы 

Компания использует метод бухгалтерского учета для своей деятельности по разведке, разработке и 
добыче нефти, предписанный КСБУ № 20 «Учет и отчетность нефтегазодобывающей деятельности». 

В настоящее время Компания не имеет каких-либо капитализированных затрат по приобретению 
месторождения.  В случае, если такие затраты будут понесены в будущем, то затраты на приобретение 
месторождения, где будет производиться добыча нефти и газа, будут капитализированы тогда, когда они 
будут понесены.  Затраты на приобретение месторождений с недоказанными запасами, которые по 
отдельности являются значительными, будут оценены по каждому отдельному месторождению, и убыток 
будет признан  посредством создания резерва по оценке, когда оценка показывает наличие снижения 
стоимости.  Месторождения с недоказанными запасами, по которым будут понесены затраты на 
приобретение, и которые по отдельности не являются значительными, обычно группируются, и часть таких 
затрат, оцененная на основе предыдущего опыта как непроизводственная, амортизируется на основе 
среднего периода владения. 

Затраты на разведку, за исключением затрат на разведочные скважины, относятся на расходы в момент 
возникновения.  Затраты на бурение разведочных скважин, в том числе структурно-поисковых скважин, 
капитализируются в ожидании подтверждения наличия в таких скважинах доказанных запасов, которые 
подтверждают коммерческую добычу.  Если такие запасы не обнаружены, затраты на бурение относятся на 
расходы по разведке.  Нематериальные затраты на бурение, относящиеся к эксплутационным скважинам и 
разведочным непродуктивным скважинам, а также затраты на материальное оборудование и затраты на 
нагнетательные скважины, относящиеся к разработке нефтегазовых запасов, капитализируются.   

В настоящее время Компания работает на месторождении с доказанными запасами. Затраты, понесенные 
при разработке доказанных запасов, капитализируются. 

Компания пересматривает стоимость нефтегазовых активов при наличии событий и обстоятельств, 
указывающих на возможное снижение балансовой стоимости данных активов.  По состоянию на 31 декабря 
2002 года Компания пересмотрела балансовую стоимость нефтегазовых активов на предмет их возможного 
обесценения.  Компания сравнила ожидаемое недисконтированное будущее движение денежных средств от 
доказанных запасов с балансовой стоимостью нефтегазовых активов с целью определения, подлежит ли 
балансовая стоимость снижению, и определила, что снижения балансовой стоимости не требуется.   
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Нефтегазовые активы (продолжение) 

Затраты по истощению и износу капитализированных затрат по месторождениям с доказанными запасами 
рассчитываются с использованием производственного метода в соответствии с КСБУ 20.  

Доходы и убытки по выбытию нефтегазовых активов относятся на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности текущего года.   

Основные средства  

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости или переоцененной стоимости за минусом 
накопленного износа.  Износ непроизводственных основных средств рассчитывается на основе 
прямолинейного метода за установленный период полезного срока службы каждого вида активов, как это 
показано ниже:   

Здания и сооружения�����������������..�����������������.���...�20 дет 
Машины и оборудование�����������������..���������������.���.�8-30 лет 
Транспортные средства �������������������...������.������������.   5 лет 
Прочее����������������������������...���.�������������...10 лет 

Расходы на ремонт и обслуживание основных средств относятся на результаты финансово-хозяйственной 
деятельности по мере их возникновения.  Обновления и улучшения капитализируются.  При продаже или 
выбытии основных средств соответствующие затраты и резервы исключаются из отчетности, а 
результирующая прибыль или убыток включаются в определение чистого дохода.   

Незавершенное капитальное строительство представляет собой незавершенные объекты капитального 
строительства, а также предоплаты, сделанные подрядчикам по строительным объектам.  В момент ввода 
этих объектов в эксплуатацию они переводятся в категорию основных средств. Так как объекты 
незавершенного капитального строительства не используется в производстве, на данные активы износ не 
начисляется.   

Нематериальные активы  

Нематериальные активы, которые, в основном, включают в себя программное обеспечение, расходы по 
перерегистрации и сборы за получение лицензии, отражаются по первоначальной стоимости, и 
амортизация начисляется с использованием прямолинейного метода в течение 5 лет. Кроме 
вышеперечисленного нематериальные активы включают в себя стоимость программы по разработке 
нефтегазового месторождения и сейсмических карт, которые будут использоваться Компанией на этапе 
добычи.  Данные затраты амортизируются на основе производственного метода. 

Денежные средства и их эквиваленты  

Наличные денежные средства и средства в банках и банковские депозиты, которые удерживаются до 
погашения, учитываются по их стоимости. 

Денежные средства и их эквиваленты определяются как наличность в кассе, депозиты до востребования и 
краткосрочные высоколиквидные инвестиции, которые свободно конвертируются в заранее оговоренные 
суммы денежных средств, и которые подвержены незначительному риску, связанному с изменением их 
стоимости.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Торговая дебиторская задолженность признаётся и учитывается по сумме первоначального счёта-фактуры, 
за минусом резерва на любые суммы, не подлежащие возврату. Оценка сомнительной задолженности 
производится тогда, когда больше не существует возможности получения всей суммы. Безнадёжная 
задолженность списывается в момент подтверждения невозможности выплаты задолженности. 

Товарно-материальные запасы 

Товарно-материальные запасы оцениваются по наименьшему из значений первоначальной стоимости или 
чистой стоимости реализации. Стоимость материалов и сырой нефти определяется по методу ФИФО.  
Запасы сырой нефти представляют собой, преимущественно, нефть в трубопроводах и танкерах.  
Стоимость запасов сырой нефти включает в себя все прямые затраты.  

Ссуды и займы 

Все ссуды и заёмные средства учитываются по стоимости, которая представляет собой справедливую 
стоимость полученных средств.   

Торговая и прочая кредиторская задолженность 

Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учитываются по первоначальной 
стоимости, которая является справедливой стоимостью суммы, которая должна быть уплачена в будущем 
за полученные товары и услуги, независимо от того, были ли выставлены счета Компании. 

Затраты по ликвидации скважин и восстановлению участков 

Затраты по ликвидации скважин и восстановлению участков начисляются ежемесячно на протяжении 
действия лицензии Компании на разработку месторождения Каражанбас. Затраты основаны на оценке 
специалистов в отношении ожидаемого метода и объёма восстановительных работ в соответствии с 
действующим казахстанским законодательством, принятой в отрасли практикой и затратами.   Компания 
создает резерв на оцененные затраты по ликвидации скважин и восстановлению участков, которые 
ожидается понести в будущем.   

Резервы  

Резервы признаются в случае, если у Компании есть обязательства в настоящем (юридические или 
конструктивные) как результат прошлого события. При этом существует вероятность оттока ресурсов, 
представляющих экономические  выгоды, в целях исполнения обязательства и имеется возможность 
достоверного определения суммы данного обязательства.   

Обязательства по пенсионному обеспечению 

Компания осуществляет определенные отчисления в государственные и местные налоговые органы на 
социальное обеспечение, которые представляют собой платежи Компании в счет пенсионного обеспечения 
своего персонала. Компания не имеет других схем или обязательств по пенсионному обеспечению своих 
сотрудников.  
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Обязательства по пенсионному обеспечению (продолжение) 

Компания также удерживает 10% от заработной платы своих сотрудников в качестве отчислений 
сотрудников в пенсионные фонды.  Согласно законодательству сотрудники несут ответственность за 
пополнение фонда своих отчислений, и Компания не имеет ни текущего, ни будущего обязательства по 
выплатам своим сотрудникам после их выхода на пенсию.  

Признание доходов 

Доходы признаются тогда, когда существует вероятность того, что Компания будет получать 
экономические выгоды, связанные с операцией, и сумма дохода может быть достоверна определена.   

Доходы от реализации сырой нефти признаются в момент поставки и передачи существенных рисков и 
вознаграждений покупателю, и когда можно с большой степенью надёжности определить сумму дохода. 
Доходы от реализации не включают в себя косвенные налоги (акцизы, НДС и роялти) и учитываются по 
чистой сумме (за вычетом скидок и потерь в трубопроводах).  Расходы и убытки признаются в момент 
возникновения.   

Отсроченный подоходный налог  

Отсроченный подоходный налог учитывается по методу обязательств и рассчитывается на все временные 
разницы между налогооблагаемым доходом и бухгалтерской прибылью, отраженной для целей финансовой 
отчетности.   

Подоходный налог 

Нормативная ставка корпоративного подоходного налога составляет 30%. Юридические лица обязаны 
производить ежемесячные авансовые платежи корпоративного подоходного налога. 

Дивиденды и резервный фонд 

Дивиденды к выплате признаются в качестве распределения чистого дохода в том периоде, в котором они 
объявляются. Резервный фонд представляет собой 15% от уставного капитала Компании для покрытия 
будущих убытков в соответствии с требованиями устава Компании. Такие средства являются 
нераспределяемыми. 

Долгосрочные финансовые инвестиции 

Инвестиции изначально учитываются по первоначальной стоимости, которая является справедливой 
стоимостью и включает в себя издержки, связанные с инвестированием. После первоначального 
отражения, инвестиции, которые классифицируются как «имеющиеся для продажи», оцениваются по 
справедливой стоимости.   

Связанные стороны  

Связанные стороны включают акционеров Компании, компании-объекты для инвестиций и прочие 
компании, которые либо могут контролировать, либо оказывать существенное влияние на процесс 
принятия Компанией финансовых и операционных решений.   
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Резерв переоценки  

Учтенная стоимость основных средств, приобретенных до 1996 года, включает в себя влияние переоценок, 
осуществленных в период с 1993 по 1996 годы на основании индексов, предоставленных Министерством 
Финансов. Подобные переоценки были обязательными. Корректировки переоценки были учтены в резерве 
переоценки в собственном капитале, большая их часть была переведена в уставный капитал до 
приватизации Компании. В 2002 году Компания привлекла независимых оценщиков для получения их 
оценки справедливой рыночной стоимости основных средств Компании, включая нефтегазовые активы.  
Результаты переоценки были отражены в книгах Компании по состоянию на 31 декабря 2001 года.  
Увеличение балансовой стоимости отдельных активов было учтено в качестве увеличения резерва 
переоценки.  Резерв переоценки реализуется пропорционально использованию соответствующих активов, 
лежащих в его основе. Сумма реализованного резерва переоценки представляет собой разницу между 
износом/истощением на основе переоцененной балансовой стоимости актива и износом на основе 
первоначальной стоимости актива. Таким образом, такие суммы переводятся из резерва переоценки в 
нераспределенный доход в каждом периоде. При выбытии переоцененного актива, соответствующая 
оставшаяся часть резерва переоценки переносится из резерва переоценки непосредственно на 
нераспределенный доход. Данный перенос резерва переоценки показан в отчёте о движении собственного 
капитала как выбытие основных средств. 

Затраты по заимствованным средствам 

Затраты по заимствованным средствам признаются в качестве расходов в том периоде, в котором они 
возникли.  Любые расходы по процентам, относящиеся к незавершённому капитальному строительству, 
капитализируются и затем соответствующим образом амортизируются.   

Компания капитализирует затраты, относящиеся к гонорарам, выплаченным в связи с получением 
кредитных средств, которые амортизируются на протяжении периода, оставшегося до их погашения. 

3. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов денежные средства и их эквиваленты, в основном, 
представляли собой текущие счета и срочные депозиты, размещенные в казахстанских банках.  

4. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов торговая дебиторская задолженность, в основном, 
представляла собой задолженность покупателей за реализованную им сырую нефть. 
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5. ЗАДОЛЖЕННОСТЬ МАТЕРИНСКОЙ КОМПАНИИ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов задолженность Материнской компании включала в себя 
следующее:    

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Краткосрочное финансирование 2.316.874 15.582 
Предоплаты (задолженность) по гонорарам за управленческие 

услуги  (726.245) 597.293 
 1.590.629 612.875 

Компания предоставляет краткосрочное финансирование для «Нейшнз Энерджи». Все кредитные линии 
являются беспроцентными, возобновляемыми и погашаемыми Материнской компанией в течение 120 дней. 
Суммы дебиторской задолженности от Материнской компании или выплачиваются денежными средствами 
или зачитываются в счёт сумм прочей кредиторской задолженности перед Материнской компанией. 

В марте 2000 года Компания подписала соглашение с «Нейшнз Энерджи», согласно которому «Нейшнз 
Энерджи» оказывает управленческие услуги, в том числе административные, консультационные, 
маркетинговые и прочие услуги («Соглашение об Управлении»). За 2000 год, и в течение последующих 
периодов в соответствии с Соглашением об Управлении Компании необходимо ежемесячно уплачивать 
управленческий гонорар в размере 250.000 долларов США (38.083 тысяч тенге) плюс затраты на расходы 
по консультационным услугам третьих сторон, материалы и корпоративные общие и административные 
расходы «Нейшнз Энерджи», понесённые в ходе выполнения обязанностей по Соглашению об Управлении.  

6. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов товарно-материальные запасы включали: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Запасные части и материалы   2.226.496 1.738.318 
Сырая нефть  123.577 252.366 
Топливо 66.368 31.608 
Прочее 187.456 128.286 
 2.603.897 2.150.578 
   

7. ПРЕДОПЛАТА ПО НАЛОГАМ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов предоплата по налогам включала в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Налог у источника выплаты − 42.408 
Акцизы − 140.256 
Корпоративный подоходный налог − 796.851 
Прочее − 628 
 − 980.143 
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8. ПРОЧИЕ ТЕКУЩИЕ АКТИВЫ, НЕТТО 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов прочие текущие активы включали в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Комиссионные затраты за получение кредита от KBC 353.217 632.736 
Авансы поставщикам 1.256.018 615.386 
Дебиторская задолженность сотрудников 39.242 58.889 
Отсроченные расходы 86.699 33.880 
Минус: Резерв на возможное невыполнение (84.236) (90.387) 
 1.650.940 1.250.504 
   

Компания понесла комиссионные затраты, представляющие гонорар, выплаченный в связи с получением 
кредитных средств от KBC Bank N.V. (см. Приложение 16). Комиссионные затраты капитализируются и 
амортизируются на протяжении периода, оставшегося до даты погашения кредитных средств. 

Авансы поставщикам включали в себя предоплаты за товарно-материальные запасы и услуги, 
используемые в ходе осуществления обычной деятельности. 

9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО  

По состоянию на 31 декабря 2002 года основные средства включали в себя следующее: 

 В тысячах казахстанских 
тенге 

Нефтегазо-
вые активы

Здания и 
сооружения

Машины и 
оборудова

ние 

Транспорт-
ные 

средства 
Прочее 

Незавер-
шенное кап.
стр-ство 

Итого 

        
Остаток на 1 января 2002 года, 

за вычетом накопленного 
износа 16.735.438 470.492 1.050.321 1.159.689 153.190 2.371.553 21.940.683 

        
Поступления 572.120 8.666 45.718 189.906 58.432 4.482.735 5.357.577 
Перемещения 5.120.591 5.449 436 2.249 4.279 (5.133.004) − 
Выбытия (211.084) (8.786) (28.316) (38.448) 560 − (286.074) 
Износ (1.079.622) (33.562) (130.285) (190.157) (15.607) − (1.449.233) 
Износ по выбытиям 23.124 461 17.836 27.688 (6) − 69.103 
Перегруппировки и 
корректировки 735.231 (84.408) (586.566) 32.165 (5.754) 3.425 94.093 
Остаток на 31 декабря 2002 

года, за вычетом 
накопленного износа 21.895.798 358.312 369.144 1.183.092 195.094 1.724.709 25.726.149 

        
По стоимости 17.409.315 450.318 619.325 1.344.763 211.020 1.724.709 21.759.450 
Согласно независимой оценке 7.478.504 32.661 27.113 326.702 12.357  7.877.337 
Накопленный износ (2.992.021) (124.667) (277.294) (488.373) (28.283) − (3.910.638) 
Остаточная стоимость 21.895.798 358.312 369.144 1.183.092 195.094 1.724.709 25.726.149 
        

Процентные расходы в размере 238.763 тысяч тенге, понесённые в 2002 году были капитализированы как 
часть поступлений в незавершённое капитальное строительство за год  (в 2001 году: 226.864 тысяч тенге). 
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9. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА, НЕТТО (продолжение) 

Компания использовала объёмы доказанных разработанных запасов в размере 198,5 миллионов баррелей, 
оцененных независимыми инженерами нефтяниками по состоянию на 1 января 2002 года, в качестве 
основы для расчёта затрат по износу, истощению и амортизации нефтегазовых активов в течение года.   

Как об этом говорится в Примечании 2, в 2002 году Компания привлекла независимого оценщика для 
определения справедливой рыночной стоимости основных средств Компании, включая нефтегазовые 
активы по состоянию на 31 декабря 2001 года.  Результаты переоценки в размере 7.877 миллионов тенге 
были отражены в книгах Компании по состоянию на 31 декабря 2001 года. Увеличение балансовой 
стоимости определённых активов было учтено в качестве увеличения резерва переоценки. 

В 2002 году Компания осуществила определённые корректировки в отношении соответствующего 
перераспределения добавленной стоимости переоценки между различными категориями активов. Данные 
корректировки включены в категорию «Перегруппировки и корректировки».  

10. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря 2002 года нематериальные активы включали в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 
Затраты по 
разведке Прочее Итого 

    
Остаток на 1 января 2002 года, за вычетом накопленной 

амортизации 416.595 38.184 454.779 
Поступления   −  108.590 108.590 
Амортизация за год   (22.534) (9.453) (31.987) 
    
Остаток на 31 декабря 2002 года, за вычетом накопленной 

амортизации 394.061 137.321 531.382 
    
По стоимости 423.144 158.064 581.208 
Накопленная амортизация (29.083) (20.743) (49.826) 
Остаточная стоимость на 31 декабря 2002 года 394.061 137.321 531.382 
    

11. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов долгосрочные финансовые инвестиции включают в себя 10 
миллионов долларов США (1.556.000 и 1.502.000 тысячи тенге соответственно), инвестированных в 
нефтегазовую компанию, осуществляющую свою деятельность в Азербайджане, которая ранее не являлась 
связанной стороной. Компания приобрела 8% долевое участие в акционерном капитале объекта 
инвестирования в течение 2001 года. 
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12. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов прочие долгосрочные активы включали в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
    
Долгосрочная часть комиссионных затрат за получение кредита от 
KBC(см. Примечание 8) 311.826 56.321 
Авансы за оборудование 207.893 91.557 
 519.719 147.878 
   

13. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов торговая кредиторская задолженность, возникшая в ходе 
осуществления обычной деятельности, включала в себя суммы задолженности перед поставщиками за 
товары и услуги. 

Торговая кредиторская задолженность по состоянию на 31 декабря 2002 года включает сумму 
задолженности в размере 331 миллиона тенге перед компанией «Тулпар Мунай Сервис», которая является 
дочерним предприятием Материнской компании.  

14. НАЛОГИ К ОПЛАТЕ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов налоги к оплате включали в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Корпоративный подоходный налог 496.321 − 
Роялти  100.170 32.093 
Подоходный налог у источника 178.315 − 
Социальный налог 40.250 29.488 
Подоходный налог с физических лиц 25.958 28.261 
Прочее 58.284 4.506 
 899.298 94.348 
   

15. НАЧИСЛЕННЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И ПРОЧАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов начисленные обязательства и прочая кредиторская 
задолженность включали в себя следующее: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
    
Зарплата и социальные отчисления 334.078  172.210 
Пенсионный фонд 22.666  21.780 
Проценты по ссудам 13.624  8.711 
Проценты по облигациям к оплате 8.585  13.539 
Дивиденды к оплате  8.809  86.013 
Прочее 2.151  − 
 389.913  302.253 
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16. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов долгосрочная задолженность включала следующее: 

В тысячах казахстанских 
тенге 

Дата 
выпуска 

Дата 
погашения 

Годовая 
процентная 
ставка Валюта 2002 2001 

       
Кредит 
Казкоммерцбанка 19 июня 2000 19 мая 2005 14% Доллар 

США 2.039.144 2.036.252 

Кредит Народного 
Сберегательного Банка 19 июня 2000 22 июня 2005 14% Доллар 

США 1.400.400 1.351.800 

Кредит Банка Туран-
Алем 7 мая 2001 30 мая 2004 14% Доллар 

США 2.204.333 3.629.833 

KBC Bank N.V. #1 18 июля 2001 27 января 2003 ЛИБОР+4.5% Доллар 
США - 5.168.647 

KBC Bank N.V. #2 29 июня 2002 30 июня 2005 ЛИБОР+5% Доллар 
США 10.114.000 − 

Обязательства по 
облигациям Декабрь 2000 Декабрь 2003 11% Доллар 

США 3.112.000 3.004.000 

       
Минус: текущая часть долгосрочных кредитов (6.976.570) (6.340.933) 
Минус: текущая часть обязательств по облигациям (3.112.000) − 
Долгосрочные кредиты за минусом текущей части  8.781.307 8.849.599 
    

Ссуда от Казкоммерцбанка обеспечена оборудованием на сумму 10 миллионов долларов США и товарно-
материальными запасами примерно на такую же сумму. Проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. 
Ссуда подлежит погашению в мае 2005 года.   

Ссуда Народного Сберегательного Банка обеспечена активами Компании на сумму 1.981 миллион тенге.  
Проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Ссуда подлежит погашению в июне 2005 года.   

Компания заложила активы на 15 миллионов долларов США (примерно 2.334 миллиона тенге) и будущие 
денежные поступления от реализации нефти на сумму 50 миллионов долларов США (примерно 7.780 
миллионов тенге) ежегодно в течение двух лет, в качестве обеспечения ссуды от Банка «ТуранАлем».  
Проценты рассчитываются по ставке 14% годовых. Ссуда подлежит погашению в мае 2004 года.  

В июле 2001 года Компания получила кредитные средства на 45 миллионов долларов США (примерно 
6.683 миллиона тенге) от KBC Bank N.V. (далее «KBC») по ставке Либор плюс 4,5% годовых. Срок 
погашения ссуды наступает в январе 2003 года и выплаты должны осуществляться равными ежемесячными 
платежами в 2,65 миллионов долларов США (примерно 394 миллиона тенге) начиная с сентября 2001 года, 
посредством автоматического снятия с банковского счёта Компании в KBC. В июле 2002 года Компания 
полностью погасила всю сумму задолженности перед KBC по данной кредитной линии. 

В январе 2002 года Компания получила ещё один кредит на 20 миллионов долларов США (примерно 3.004 
миллиона тенге) от KBC по ставке Либор плюс 2,9% годовых. Данный кредит предоставляет 6 месячный 
льготный период, после которого ссуда должна погашаться равными ежемесячными платежами в течение 
12 месяцев. В июле 2002 года Компания полностью погасила всю сумму задолженности перед KBC по 
данной кредитной линии. 
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16. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение) 

В июне 2002 года Компания заключила новый кредитный договор с KBC на 65 миллионов долларов США, 
из которых 38,5 миллиона долларов США было использовано на погашение предыдущих задолженностей 
перед KBC. Процентная ставка по кредиту составляет ЛИБОР плюс 5%. Данный кредит предоставляет 6 
месячный льготный период, после которого ссуда должна погашаться равными ежемесячными платежами в 
течение 30 месяцев, начиная с января 2003 года, посредством автоматического снятия с банковского счёта 
Компании в KBC. Данный кредит обеспечен активами Компании на сумму примерно 12,2 миллиона 
долларов США, сырой нефтью объёмом 365.750 баррелей, оцененных примерно на 6,7 миллионов долларов 
США, и поступлениями от реализации по 36 месячному контракту на отгрузку 15.000 баррелей нефти в 
день. Данная ссуда была получена на цели финансирования капитальных затрат и других приобретений 
производственного оборудования. 

В декабре 2000 года Компания выпустила и зарегистрировала в Национальной комиссии по ценным 
бумагам и Казахстанской фондовой бирже 200.000 неконвертируемых купонных облигаций на сумму 20 
миллионов долларов США (или 3.062 миллиона тенге). Из них 62.145 облигации были размещены в конце 
2000 года и оставшиеся 137.855 в начале 2001 года между различными Пенсионными Фондами и 
Коммерческими Банками Казахстана. Процентная ставка по облигациям составляет 11% годовых, 
выплачиваемых раз в полгода, срок погашения наступает в декабре 2003 года.  

17. ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

Компания подлежит обложению корпоративным подоходным налогом по установленной ставке в 30%. 
Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов, представлены 
следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Расходы по подоходному налогу включают   
- текущие расходы по налогу 3.735.170 581.143 
- отсроченные расходы по налогу 1.406.157 1.307.346 
 5.141.327 1.888.489 
    

Сверка между расходом по подоходному налогу, показанному в финансовой отчётности и доходом до 
налогообложения, умноженным на официальную ставку 30% за годы, закончившиеся 31 декабря 2002 и 
2001 годов, представлена следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
    
Доход до налогообложения 14.326.256  5.831.315 
Налоговая ставка 30%  30% 
Подоходный налог рассчитанный на бухгалтерский доход до 

налогообложения 4.297.877  1.749.395 
Постоянные разницы  843.450  139.094 
Фактические расходы по подоходному налогу 5.141.327  1.888.489 
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17. ОТСРОЧЕННОЕ НАЛОГОВОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО (продолжение) 

Отсроченный подоходный налог начислен по временным разницам между бухгалтерской и налоговой 
базой активов и обязательств Компании. По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов отсроченная 
налоговая позиция (нетто) Компании состоит из следующего: 

 
В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Обязательства, возникающие в результате разниц по:   
Основным средствам 5.803.118 4.203.286 
Прочим обязательствам 94.343 288.018 
Отсроченное налоговое обязательство (нетто) 5.897.461 4.491.304 
   

18. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Прочие долгосрочные обязательства представляют собой бонусы за объём добычи, которые подлежат 
выплате Правительству Казахстана. Согласно контракту на недропользование, Компания обязана 
выплачивать бонусы добычи тогда, когда совокупный объём добычи достигает определённого уровня. 
Первая сумма бонуса добычи в размере 1 миллиона долларов США подлежит оплате тогда, когда 
совокупный объём добычи достигнет десяти миллионов тон с даты вступления в силу контракта на 
недропользование. Бонус добычи, подлежащий оплате, начисляется на основе производственного метода. 
Компания начислила 530 тысяч долларов США (82.312 тысяч тенге) по состоянию на 31 декабря 2002 года 
в отношении первой суммы бонуса добычи. 

19. РЕЗЕРВ ПО ЛИКВИДАЦИИ СКВАЖИН И ВОССТАНОВЛЕНИЮ УЧАСТКОВ 

Обязательства по ликвидации скважин и восстановлению участков учтены в финансовой отчетности для 
отражения затрат по восстановлению естественного первоначального состояния участков, на которых 
расположены скважины. Их стоимость была оценена на основе обоснованных оценок руководства и 
исторических данных.   

По состоянию на 31 декабря 2002 и 2001 годов резерв по ликвидации скважин  и восстановлению участков 
состоял из следующего: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Обязательство на 1 января,  412.112 217.278 
Дополнительный резерв 203.547 194.834 
Обязательство на 31 декабря  615.659 412.112 
   

В соответствии с соглашением с Министерством Энергетики, Компания должна начислять ежемесячно 
резерв в сумме 96.748 долларов США (14.812 тысяч тенге) по ликвидации скважин и восстановлению 
участков. Компания считает, что данная сумма является недостаточной и фактически начисляет 110.569 
долларов США (16.962 тысяч тенге) ежемесячно. 
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20. УСТАВНЫЙ КАПИТАЛ 

Уставный капитал состоит из голосующих акций, номинальной стоимостью 1.000 тенге за акцию.  По 
состоянию на 31 декабря 2002 года акционерами Компании являются: 

В тысячах казахстанских тенге 
Количество 
акций 

Номинальная 
стоимость в 

тенге Сумма 
    
Нейшнз Энерджи Компани Лтд. � обыкновенные акции 2.045.035 1.000 2.045.035 
Работники Компании � привилегированные акции 116.027 1.000 116.027 
 2.161.062  2.161.062 
    

В течение 2002 года Компания объявила и выплатила дивиденды на общую сумму 4.885.343 тенге за 
первые три квартала 2002 года по обыкновенным и привилегированным акциям (2.261 тенге за акцию). 
Дивиденды к оплате по обыкновенным акциям в сумме 4.622.965 тысяч тенге были зачтены в счёт 
дебиторской задолженности от материнской компании. В январе 2003 года Компания объявила дивиденды 
за четвёртый квартал 2002 года в 700 тенге за акцию по обыкновенным и привилегированным акциям, 
которые были зачтены в феврале 2003 года в счёт дебиторской задолженности от Материнской компании.  

Размер любых дивидендов по акциям определяется после рассмотрения чистого дохода Компании за 
вычетом подоходного налога и должен быть утвержден Советом Директоров.   

Держатели привилегированных акций имеют право на получение ежегодных дивидендов в размере 20% от 
номинальной стоимости своих акций, независимо от чистого дохода Компании. Привилегированные акции 
не дают права голоса.   

21. ДОХОД ОТ РЕАЛИЗАЦИИ 

Состав дохода от реализации за годы, закончившиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов, представлен 
следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
   
Реализации нефти на экспорт 34.115.493 15.867.853 
Реализации нефти на внутреннем рынке 1.542.765 2.232.568 
Роялти (903.816) (516.175) 
 34.754.442 17.584.246 
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22. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ 

Состав себестоимости реализации за годы, закончившиеся 31 декабря 2002 и 2001 годов, представлен 
следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
    
Обслуживание и ремонт 1.775.104  1.168.285 
Обслуживание на месторождении (питание, безопасность, жилье, 
медицинские услуги) 1.010.771  929.222 
Заработная плата и выплаты сотрудникам 1.007.176  766.911 
Управление месторождением  623.146  435.280 
Материалы и запасы 449.698  362.170 
Поставка воды 350.572  282.477 
Электроэнергия 377.469  224.142 
Налоги, связанные с месторождением 349.833  89.571 
Газ 221.865  174.003 
Прочее 151.867  82.275 
 6.317.501  4.514.336 
    

23. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ, ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 

Состав расходов по реализации, общих и административных расходов за годы, закончившиеся 31 декабря 
2002 и 2001 годов, представлен следующим образом: 

В тысячах казахстанских тенге 2002  2001 
    
Управленческий гонорар (Примечание 5) 2.284.725  1.802.826 
Заработная плата и выплаты сотрудникам 911.583  721.381 
Оплата консультационных услуг 219.158  166.837 
Операционные налоги 198.049  253.045 
Расходы на социальную инфраструктуру и обучение 217.722  144.294 
Страхование   171.792  62.165 
Услуги третьих сторон 179.085  165.810 
Таможенное оформление и прочие расходы по реализации 151.924  84.697 
Командировочные расходы 157.517  203.462 
Резерв по безнадёжным долгам 33.870  68.652 
Прочее  58.924  4.301 
 4.584.349  3.677.470 
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24. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Кредитный риск 

Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию влиянию кредитного риска, 
преимущественно представляют собой дебиторскую задолженность. Несмотря на то, что Компания может 
понести убытки в размере вплоть до договорной цены указанных инструментов в случае невыполнения ее 
контрагентами своих обязательств, она не считает, что вероятность возникновения таких убытков 
существует. Компания не требует предоставления обеспечения по финансовым инструментам, 
подверженным влиянию кредитного риска.    

Компания размещает свои денежные средства в финансовых учреждениях, имеющих высокий уровень 
кредитоспособности.    

Справедливая стоимость 

Справедливая стоимость финансовых инструментов, включающих в себя денежные средства, дебиторскую 
и кредиторскую задолженность и обязательства по долговым ценным бумагам, считается равной их 
балансовой стоимости. По дебиторской задолженности создаются соответствующие резервы. Справедливая 
стоимость инвестиций Компании равна доле Компании в соответствующих чистых активах объектов 
инвестиций.    

25. СДЕЛКИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ  

В течение 2002 года Компания выплатила Материнской компании 2.284.725 тысяч тенге (в 2001 году: 
1.802.826 тысяч тенге) в качестве гонорара за управленческие услуги. Эта сумма включает затраты, 
возмещаемые Материнской компании, которые она понесла от имени Компании при осуществлении 
помощи по управлению, включая услуги по маркетингу и административные услуги.   

С мая 2002 года Компания сдаёт в аренду буровую установку компании «Тулпар Мунай Сервис», которая 
является дочерним предприятием Материнской компании. Доход по аренде по данной операции составил в 
2002 году 194.662 тысячи тенге (в 2001 году: ноль). «Тулпар Мунай Сервис» приступила к предоставлению 
Компании услуг по бурению, что составило 793.374 тысячи тенге за 2002 год (в 2001 году: ноль).  

Прочие сделки со связанными сторонами раскрыты в Примечаниях 5, 13 и 20.  

26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Текущая экономическая ситуация 

За последние годы в Казахстане произошел ряд существенных политических и экономических изменений. 
Будучи страной, с развивающейся рыночной экономикой, Казахстан пока не располагает хорошо 
сформированной инфраструктурой рынка, которая, как правило, отличает страны с развитой рыночной 
экономикой. В связи с этим деятельность в Казахстане может быть сопряжена с серьезными рисками, 
которые обычно не характерны для более развитых рынков. Руководство не может определить возможные 
изменения или оценить их влияние на финансовое положение Компании или результаты ее дальнейшей 
деятельности.  
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26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Условные обязательства 

Компания является объектом различных исков и претензий, связанных с её деятельностью, таких как, 
например иски в отношении порчи имущества и претензии сотрудников. Компания считает, что 
окончательный результат этих претензий, по отдельности или в целом, не будет иметь значительного 
влияния на финансовое положение Компании или на результаты ее финансово-хозяйственной 
деятельности. 

Компания оценивает степень вероятности возникновения существенных обязательств с учетом конкретных 
обстоятельств и отражает соответствующий резерв в своей финансовой отчетности только в тех случаях, 
когда существует вероятность того, что события, ведущие к возникновению обязательства, фактически 
будут иметь место, а сумма соответствующего обязательства может быть обоснованно определена. В 
настоящей финансовой отчетности не было отражено никаких резервов ни по одному из вышеупомянутых 
потенциальных обязательств.   

Налогообложение 

Законодательство и нормативные акты, касающиеся налогообложения, валютных операций и 
лицензирования ссуд в иностранной валюте в Республике Казахстан, продолжают развиваться и меняться 
по мере осуществляемого Правительством перехода от командных методов управления к рыночной 
экономике.   

Различные законодательные и нормативные акты не всегда четко сформулированы, и их интерпретация 
зависит от мнения местных налоговых инспекторов и должностных лиц Национального банка и 
Министерства финансов. Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными и 
республиканскими налоговыми органами, а также сотрудниками Национального банка и Министерства 
финансов. 

Действующие штрафы и пени за сообщенные и обнаруженные нарушения действующих в Казахстане 
законов, постановлений и соответствующих нормативных актов весьма суровы. Штрафные санкции 
включают в себя конфискацию соответствующих сумм (при нарушении валютного законодательства), а 
также наложение на нарушителей штрафа - как правило, в размере 50% от суммы неуплаченных налогов. 
Начисляются также пени в размере в среднем 0.03% в день. В результате, сумма штрафных санкций и 
пеней может во много раз превышать любые незадекларированные суммы налогов. 

В 2002 году бухгалтерские книги и записи Компании за 2001 и 2000 годы были проверены 
республиканскими налоговыми органами. В декабре 2002 года, по результатам налогового аудита, 
Компания получила иск от Налогового Комитета Министерства Финансов Республики Казахстан о выплате 
дополнительных налоговых обязательств в сумме 2.906.096 тысяч тенге (18,7 миллионов долларов США), а 
также штрафов и пеней на сумму 447.323 тысячи тенге (2,9 миллиона долларов США) («Налоговый Иск»). 
Руководство Компании считает, что Компания соблюдает налоговое законодательство и налоговый иск 
является спорным. Компания обжаловала налоговый иск в Министерстве Финансов и привлекла 
юридическую фирму в Казахстане для оказания помощи в апелляционном процессе. На основании оценки 
налогового иска, сделанной руководством Компании, по мнению Компании, она добьётся успеха в 
апелляционном процессе. Если результат апелляционного процесса будет безуспешным, Компания может 
обжаловать налоговый иск в казахстанских судах. Компания предпочла не создавать резерв по суммам 
налогового иска по состоянию на 31 декабря 2002 года, так как апелляционная жалоба находится в 
процессе рассмотрения, и Министерство Финансов не приняло окончательного решения, а также 
руководство оценивает эти суммы как возможные обязательства.   
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26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Налогообложение (продолжение) 

Компания считает, что она уплатила или начислила все применимые налоги. В неясных случаях  Компания 
начислила налоговые обязательства на основании оценок руководства. Политика Компании 
предусматривает начисление потенциальных обязательств в тот отчетный период, в котором существует 
вероятность возникновения убытка, размеры которого могут быть определены с достаточной степенью 
точности.   

Ввиду неопределенности, присущей казахстанскому режиму налогообложения и законодательной системе, 
окончательная сумма налогов, штрафных санкций и пеней, если таковые будут начислены, может 
превысить сумму, отнесенную на расходы по настоящее время и начисленную на 31 декабря 2002 года. 
Несмотря на возможность начисления таких сумм и их потенциально существенный характер, руководство 
Компании считает, что они или маловероятны, или не поддаются оценке, либо и то и другое одновременно. 

На деятельность и финансовое положение Компании будет по-прежнему оказывать влияние развитие 
политической ситуации в Казахстане, включая применение действующего и будущего законодательства и 
нормативных актов в области налогообложения. Компания не считает, что эти потенциальные 
обязательства в отношении ее деятельности носят более существенный характер, чем потенциальные 
обязательства аналогичных казахстанских предприятий.   

Вопросы охраны окружающей среды 

Компания также может понести потенциальные убытки в результате претензий со стороны региональных 
природоохранных органов, которые могут возникнуть в отношении прошлых периодов освоения 
месторождений, разрабатываемых Компанией в настоящее время. По мере развития казахстанского 
законодательства и нормативных актов, регулирующих платежи за загрязнение окружающей среды и 
восстановительные работы, Компания может в будущем понести затраты, размер которых невозможно 
определить в настоящее время ввиду влияния таких факторов, как неясность в отношении определения 
сторон, несущих ответственность за такие затраты, и оценка Правительством возможностей вовлеченных 
сторон по оплате затрат на восстановление окружающей среды. С точки зрения руководства, такие затраты 
не окажут существенного влияния на финансовое положение Компании, и, соответственно, в прилагаемой 
финансовой отчетности не отражены резервы по возможным претензиям или штрафам со стороны 
природоохранных органов. 

Однако существует возможность того, что в случае неблагоприятного исхода потенциальные претензии 
или штрафы со стороны казахстанских контрольных органов могут оказать существенное влияние на 
будущие результаты деятельности Компании или на движение ее денежных средств в какой-либо из 
отчетных периодов.   

Влияние Правительства, установление цен и вопросы, связанные с транспортировкой 

Текущая политическая и экономическая ситуация в Казахстане такова, что время от времени 
Правительство предпринимает попытки оказать влияние на нефтепроизводителей, вынуждая их поставлять 
добытую нефть местным нефтеперерабатывающим заводам по ценам, которые значительно ниже цены 
реализации на экспорт.  Цены по продаже сырой нефти на внутреннем рынке за год, закончившийся 31 
декабря 2002 года, составляли примерно 30-35% от мировых рыночных цен.   
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26. УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение) 

Влияние Правительства, установление цен и вопросы, связанные с транспортировкой (продолжение) 

Несмотря на то, что Договор купли-продажи между Материнской компанией и Правительством 
предусматривает право Компании на компенсацию по мировым рыночным ценам за любую вынужденную 
реализацию на местном рынке, руководство считает, что реализация на местном рынке в таких масштабах 
является разумной в свете текущей экономической ситуации Казахстана. Однако руководство не в 
состоянии предположить, какие действия может предпринять Правительство, в целях оказания  влияния на 
её будущие коммерческие операции и/или реализацию на экспорт.    

Добытая Компанией нефть должна транспортироваться через трубопроводы, находящиеся в собственности 
государственной компании по транспортировке нефти «КазТрансОйл» («КТО»). КТО является 
монополистом на транспортном рынке и, следовательно, способна оказывать непосредственное влияние на 
затраты по транспортировке, которые несёт Компания, также как и на объемы сырой нефти, которые 
Компания в состоянии экспортировать.  Вследствие этого нет уверенности в том, что Компания будет 
способна экспортировать всю или существенную часть добытой нефти.    

27. ДОГОВОРНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Обязательства по Лицензии  

В соответствии с контрактом о недропользовании Компания обязана ежегодно расходовать 250.000 
долларов США на программы подготовки и обучения своих сотрудников. За год, закончившийся 31 
декабря 2002 года, Компания истратила на обучение и подготовку 397.497 долларов США.  

Выданные гарантии 

По состоянию на 31 декабря 2002 года Компания выдала гарантии в пользу казахстанских банков по 
ссудам, полученным её сотрудниками на сумму 2.900 тысяч долларов США (в 2001 году - 400 тысяч 
долларов США). 

Обязательства по ссуде KBC  

В соответствии с кредитным договором с КВС на 65 миллионов долларов США (см. Примечание 16), 
Компания обязана потратить 50,6 миллиона долларов США на капитальные инвестиции, начиная с 1 
января 2002 года по конец апреля 2003 года. По состоянию на 31 декабря 2002 года Компания 
израсходовала 41 миллион долларов США.  

 


