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ОАО «Каражанбасмунай»           Финансовая отчётность 
 

БАЛАНСЫ 
 
 
 
          БАЛАНС на 31 декабря 
В тысячах тенге Прим. 2003 2002 
   
Долгосрочные активы     
Основные средства, нетто 8 31.033.783 25.726.149
Нематериальные активы, нетто  599.799 531.382
Долгосрочные финансовые инвестиции 9 1.442.200 1.556.000
Авансовые платежи за основные средства  825.052 207.893
Прочие долгосрочные активы   152.582 311.826
    34.053.416 28.333.250
Текущие активы    
Деньги и их эквиваленты 3 29.915 2.457.593
Задолженность покупателей и заказчиков 4 4.330.287 4.961.002
Задолженность материнской компании 5 107.122 1.590.629
Товарно-материальные запасы 6 3.000.297 2.603.897
Прочие текущие активы, нетто 7 1.905.333 2.598.457
    9.372.954 14.211.578
Итого активов   43.426.370 42.544.828
      
Собственный капитал    
Уставный капитал 17 2.161.251 2.161.251
Неоплаченный капитал 17 (189) (189) 
Резервный фонд  324.188 324.188
Дополнительный неоплаченный капитал  5.131.133 5.415.201
Нераспределенный доход    10.089.569 6.278.660
    17.705.952 14.179.111
Долгосрочные обязательства    
Долгосрочная задолженность 13 7.684.941 8.781.307
Отсроченные налоговые обязательства 14 5.969.155 5.897.461
Прочие долгосрочные обязательства 15 111.250 82.312
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению участков 16 813.655 615.659
    14.579.001 15.376.739
Текущие обязательства    
Текущая часть долгосрочной задолженности 13 7.087.301 6.976.570
Обязательства по облигациям 13 − 3.112.000
Задолженность поставщикам и подрядчикам 10 2.289.785 1.611.197
Налоги к уплате 11 1.091.313 899.298
Начисленные обязательства и прочая кредиторская 
задолженность 12 673.018 389.913
    11.141.417 12.988.978
Итого обязательств и собственного капитала   43.426.370 42.544.828
Учетная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью 

данной финансовой отчетности 
    
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»    
   М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»    
  З. Чистова 
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ОТЧЁТЫ О ДОХОДАХ И РАСХОДАХ 
 
 
 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ За годы, закончившиеся 31 декабря 

В тысячах тенге 
Прим

. 2003 2002 
    
Доходы 18 39.935.182 34.754.442
Себестоимость реализованной продукции 19 (8.443.682) (6.317.501)
    
Валовой доход  31.491.500 28.436.941
    
Расходы периода    
Расходы по транспортировке  (4.653.645) (5.009.451)
Расходы по реализации, общие и административные расходы 20 (4.623.600) (4.584.349)
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению участков 16 (197.996) (203.547)
Износ, истощение и амортизация  (1.439.659) (1.449.349)
    
Доход от операционной деятельности  20.576.600 17.190.245
    
Прочие расходы    
Финансовые расходы  (1.774.637) (2.556.576)
Положительная (отрицательная) курсовая разница, нетто  262.626 (349.892)
Прочие неоперационные доходы, нетто 21 378.105 42.479
    
Чистый доход до налогообложения  19.442.694 14.326.256
    
Расходы по подоходному налогу 14 (6.298.908) (5.141.327)
    
Чистый доход  13.143.786 9.184.929
Учетная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью 

данной финансовой отчетности 
    
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»    
   М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»    
  З. Чистова 
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ОТЧЁТЫ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕГ 
 
 
 

 ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ За годы, закончившиеся 31 декабря 
В тысячах тенге Прим. 2003 2002 
Движение денежных средств от операционной 
деятельности: 

 
  

Чистый доход до налогообложения   19.442.694 14.326.256
Корректировки на:    
Износ, истощение и амортизацию   1.439.659 1.449.349
Убыток от выбытия основных средств  188.665 216.971
Нереализованный убыток по курсовой разнице (нетто)  29.961 54.000
Бонус добычи  28.938 82.312
Резервы по безнадежным долгам и прочим текущим 

активам 
 

30.544 33.870
Резерв по ликвидации скважин и восстановлению 

участков 
 

197.996 203.547
Операционный доход до изменений в оборотном капитале  21.358.457 16.366.305
Уменьшение/(увеличение) в задолженности покупателей и 

заказчиков 
 

115.875 (4.100.588)
(Увеличение) в товарно-материальных запасах  (396.400) (453.319)
Уменьшение/(увеличение) в прочих активах  778.505 (204.775)
Увеличение в задолженности поставщикам и подрядчикам  665.458 547.262
(Увеличение)/уменьшение в налогах к уплате  (1.673.331) 308.629
(Увеличение)/уменьшение в вознаграждении к уплате  1.410.821 1.773.295
Увеличение в начисленных обязательствах и прочей 

кредиторской задолженности 
 

33.421 84.247
Движение денег от операционной деятельности   22.292.806 14.321.056
Вознаграждение уплаченное  (1.418.483) (1.773.336)
Подоходный налог уплаченный   (4.361.869) (2.441.998)

Чистое движение денег от операционной деятельности  16.512.454 10.105.722
 
Движение денег от инвестиционной деятельности: 

 
  

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов 

 
(7.017.259) (5.436.504)

Поступления от выбытия основных средств  12.884 2.208
Долгосрочные авансы  (617.158) (116.336)

Чистое движение денег использованных 
инвестиционной деятельности 

 
(7.621.533) (5.550.632)

 
Движение денег от финансовой деятельности: 

 
  

Погашение облигаций   (3.112.000) − 
Поступления по долгосрочным займам  8.927.964 7.595.653
Погашение долгосрочных займов  (9.068.246) (4.024.308)
Дивиденды выплаченные  (3.740.707) (4.881.889)
Финансирование, предоставленное материнской компании  (4.325.610) (977.754)

Чистое движение денег использованных финансовой 
деятельности 

 
(11.318.599) (2.288.298)

    
Чистое (уменьшение)/ увеличение денег и их 
эквивалентов 

 
(2.427.678) 2.266.792

Деньги и их эквиваленты на начало года 3 2.457.593 190.801
Деньги и их эквиваленты на конец года 3 29.915 2.457.593
Учетная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью 

данной финансовой отчетности 
    
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»    
   М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»    
  З. Чистова 
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ОАО «Каражанбасмунай»           Финансовая отчётность 
 

ОТЧЁТЫ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ 
КАПИТАЛЕ 
За годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов 
 
 

ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 

В тысячах тенге 
Уставный 
капитал 

Неоплачен-
ный 

капитал 
Резервны
й фонд 

Дополнительн
о 

неоплаченный 
капитал 

Нераспре-
деленный 
доход Итого 

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

Выбытие основных средств − − − (14.611) 14.611 − 
Амортизация резерва 
переоценки − − − (269.457) 269.457 − 

Чистый доход за год − − − − 13.143.786 13.143.786

Дивиденды − − − − (9.616.945) (9.616.945)

На 31 декабря 2003 года 2.161.251 (189) 324.188 5.131.133 10.089.569 17.705.952
 

Учетная политика и пояснительная записка на страницах с 6 по 24 являются неотъемлемой частью 
данной финансовой отчетности 

    
Первый вице-президент ОАО «Каражанбасмунай»    
   М. Лонг 
   
Главный бухгалтер ОАО «Каражанбасмунай»    
  З. Чистова 
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 УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ  
За годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов 
 

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 2003 года составляли примерно 278 миллионов баррелей.  

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

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов численность персонала Компании составляла 2.467 и 2.453 
человек соответственно. 

Oсновные принципы учетной политики 

Основы подготовки финансовой отчетности  

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

В соответствии с требованиями казахстанского законодательства по бухгалтерскому учету 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 
отчетность подготовлена в соответствии с КСБУ, на основе принципа непрерывности деятельности. Это 
предполагает реализацию ее активов и погашение ее обязательств в ходе обычной хозяйственной 
деятельности в обозримом будущем.   

Перегруппировка сумм предыдущего года 

Определенные перегруппировки были внесены в финансовую отчетность за 2002 год для соответствия 
классификации статей в отчетности за 2003 год. Эти перегруппировки не повлияли на значения чистого 
дохода и собственного капитала за предыдущий период. 



 
ОАО «Каражанбасмунай»           Финансовая отчётность 
 

УЧЕТНАЯ ПОЛИТИКА И ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение) 
 
 

2. Основные принципы учетной политики (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Пересчет 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. 

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 доходы и расходы текущего года.   
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2. Основные принципы учетной политики (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Обесценение нефтегазовых активов 

Компания пересматривает стоимость нефтегазовых активов при наличии событий и обстоятельств, указывающих 
на возможное снижение окупаемости балансовой стоимости данных активов.  Компания сравнивает ожидаемое 
недисконтированное будущее движение денег от доказанных запасов с балансовой стоимостью нефтегазовых 
активов с целью определения является ли балансовая стоимость восстанавливаемой.  Корректировка на 
обесценение учитывается для снижения балансовой стоимости нефтегазовых активов до их возмещаемой 
стоимости тогда, когда балансовая стоимость нефтегазовых активов превышает недисконтированное будущее 
чистое движение денег. 

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……………………………………………..…………………………………………….………...…10 лет 

Машины и оборудование……………………………………………..……………………………………….……….…8-30 лет 

Транспортные средства …………………………………………………...……………….……………………………. 5-20 лет 

Прочее…………………………………………………………………………...……….………………………………1.2-10 лет 

Расходы на ремонт и обслуживание основных средств относятся на дозоды и расходы по мере их возникновения.  
Обновления и улучшения капитализируются.  При продаже или выбытии основных средств соответствующие 
доходы или убытки, возникающие в результате выбытия, отражаются в отчете о доходах и расходах. 

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 метода единицы измерения продукции. 

Деньги и их эквиваленты  

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

Деньги 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 учетной политики (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Задолженность покупателей и заказчиков и прочая дебиторская задолженность 

Задолженность покупателей и заказчиков признается и учитывается по сумме первоначального счета-фактуры, 
за минусом резерва по сомнительным долгам. Безнадежная 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 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.   

В 2003 году Компания перешла от метода оценки материалов на основе ФИФО к средневзвешенному методу. 
Данное изменение в методе учета не оказало существенного влияния на финансовую отчетность.  

Займы и привлеченные средства  

Все займы и привлеченные средства учитываются по стоимости, которая представляет собой справедливую 
стоимость полученных средств.   

Задолженность поставщикам и подрядчикам и прочая кредиторская задолженность 

Обязательства по задоженности постащикам и подрядчикам 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 объема 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 вытекающие 
из практики) 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.   
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2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение) 

Обязательства по пенсионному обеспечению 

Компания осуществляет определенные отчисления в 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.   

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 надежности 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 бухгалтерским доходом, отраженным для целей финансовой 
отчетности.  Отсроченный подоходный налог также отражает налоговый эффект, возникающий в результате 
переоценки основных средств. 

Корпоративный 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.  
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2. Основные принципы учетной политики (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Дополнительный неоплаченный капитал  

Учтенная стоимость основных средств, приобретенных до 1996 года, включает в себя результат переоценок, 
осуществленных в период с 1993 по 1996 годы на основании индексов, предоставленных Министерством 
Финансов. Подобные переоценки были обязательными. Суммы переоценки были отражены в собственном 
капитале. В 2002 году Компания привлекла независимых оценщиков для получения их оценки справедливой 
рыночной стоимости основных средств Компании, включая нефтегазовые активы.  Результаты переоценки были 
отражены по состоянию на 31 декабря 2001 года.  Увеличение балансовой стоимости было учтено как 
увеличение по счету дополнительно неоплаченного капитала, уменьшенного на сумму налога, которая была 
отражена в обязательствах по отсроченному налогу. Сумма переоценки по мере эксплуатации актива 
переносится на нераспределенный доход и отражается в отчете об изменениях собственного капитала. 

Долгосрочные финансовые инвестиции  

Инвестиции изначально учитываются по первоначальной стоимости, которая является справедливой стоимостью 
выданных средств и включает в себя издержки, связанные с инвестированием. После первоначального 
отражения, инвестиции, которые классифицируются как «предназанченные 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.   

Затраты по займам 

Затраты по займам признаются в качестве расходов в том периоде, в котором они возникли.  Любые расходы по 
вознаграждению, относящиеся к незавершенному 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.  

Деньги и их эквиваленты  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов деньги и их эквиваленты, в основном, представляли собой 
текущие счета и срочные депозиты, размещенные в казахстанских банках. 
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задолженность покупателей и заказчиков 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов задолженность покупателей и заказчиков представляла собой 
суммы задолженности покупателей за реализованную им сырую нефть. 

Задолженность материнской компании  

Компания предоставляет краткосрочное финансирование для «Нейшнз Энерджи». Данное финансирование 
является беспроцентным, возобновляемым и погашаемым Материнской компанией в течение 120 дней. Суммы 
дебиторской задолженности от Материнской компании либо выплачиваются денежными средствами либо 
зачитываются в счет 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 ежеквартально уплачивать управленческий гонорар в 
размере 750.000 долларов США плюс затраты на расходы по консультационным услугам третьих сторон, 
материалы и корпоративные общие и административные расходы «Нейшнз Энерджи», понесенные в ходе 
выполнения обязанностей по Соглашению об Управлении.  

Товарно-материальные запасы  

 

В тысячах  тенге 2003 2002 

   

Запасные части и материалы   2.688.441 2.226.496

Сырая нефть  202.179 123.577 

Прочее 109.677 253.824 

  3.000.297 2.603.897

Прочие текущие активы, нетто 
 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

НДС к получению 1.051.569 947.517

Авансы поставщикам 545.312 1.256.018

Комиссия за открытие кредита «KBC» (Примечание 13) 237.801 353.217

Отсроченные расходы 96.018 86.699

Дебиторская задолженность сотрудников 28.325 39.242

Минус: Резерв на возможное невыполнение (53.692) (84.236)

  1.905.333 2.598.457

Компания понесла комиссионные затраты, представляющие гонорар, выплаченный в связи с получением 
кредитных средств от «KBC Банк Н.В. (Примечание 13). Данные 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.   
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Основные средства, нетто  

По состоянию на 31 декабря 2003 года основные средства включали в себя следующее: 

 

Нефтега-
зовые 
активы 

Здания и 
сооружени

я 

Машины и 
оборудо-
вание 

Транспорт
-ные 

средства Прочее 

Незавер-
шенное 

стр-ство Итого 

        

Остаточная стоимость  на 
1 января 2003 года, за 
вычетом накопленного 
износа 21.895.798 358.312 369.144 1.183.092 195.094 1.724.709 25.726.149

Переклассификация на 
начало периода 20.247 33.236 721.376 (980.498) 205.639 − 

 

- 

Поступления 477.128 − 270.086 82.730 94.125 5.962.950 6.887.019

Выбытия  (183.478) (2.873) (76.883) (4.648) (5.909) − (273.791)

Износ (1.101.253) (12.910) (197.440) (33.577) (45.540) − (1.390.720)

Износ по выбытиям   29.732 1.626 47.794 2.340 3.634 − 85.126

Перемещения и 
корректировки  4.780.969 7.828 3.323 (2.990) 2.843 (4.791.973) - 

Остаточная стоимость на 3
декабря 2003 года, за 
вычетом накопленного 
износа 25.919.143 385.219 1.137.400 246.449 449.886 2.895.686 31.033.783

        

По первоначальной 
стоимости 23.368.812 400.083 1.784.327 47.621 623.752 2.895.686 29.120.281

Согласно независимой 
оценке 6.802.355 31.996 9.764 300.580 7.119 − 7.151.814

Накопленный износ (4.252.024) (46.860) (656.691) (101.752) (180.985) − (5.238.312)

Остаточная стоимость 25.919.143 385.219 1.137.400 246.449 449.886 2.895.686 31.033.783

Компания использовала объемы доказанных разработанных запасов в размере 278 миллионов баррелей, 
оцененных независимыми инженерами нефтяниками по состоянию на 1 января 2003 года, в качестве основы для 
расчета 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 отдельных активов 
было учтено в качестве увеличения дополнительно неоплаченного капитала. 

Компания пересматривает стоимость нефтегазовых активов при наличии событий и обстоятельств, указывающих 
на возможное снижение балансовой стоимости данных активов.  По состоянию на 31 декабря 2003 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 снижение балансовой стоимости не требуется.   
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Долгосрочные финансовые инвестиции  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов долгосрочные финансовые инвестиции включают в себя 10 
миллионов долларов США (1.442.200 и 1.556.000 тысяч 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.   

задолженность поставщикам и подрядчикам 

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов задолженность поставщикам и подрядчикам, возникшая в ходе 
осуществления обычной деятельности, включала в себя суммы задолженности перед поставщиками за товары и 
услуги.   

Задолженность поставщикам и подрядчикам по состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов включает сумму 
задолженности в размере 901 и 331 миллиона тенге соответственно перед компанией «Тулпар Мунай Сервис», 
которая является дочерним предприятием Материнской компании.  

Налоги к уплате 

 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Корпоративный подоходный налог 498.902 496.321

Подоходный налог у источника 365.350 178.315

Роялти 110.195 100.170

Индивидуальный подоходный налог 64.382 25.958

Социальный налог 33.578 40.250

Прочее  18.906 58.284

  1.091.313 899.298

Начисленные обязательства и прочая кредиторская задолженность 

 

В тысячах тенге  2003 2002 

   

Зарплата и социальные отчисления 362.794 334.078

Пенсионный фонд 37.412 22.666

Дивиденды к оплате 266.155 8.809

Прочая кредиторская задолженность  6.657 24.360

  673.018 389.913
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Долгосрочная задолженность 

 

В тысячах тенге 

Дата 

выпуска 

Дата 

погашения

Годовая 
ставка 

вознаграж-
дения Валюта 2003 2002 

       

Заем «Казкоммерцбанка» 
19 июня 

2000 
19 мая 
2005 14% 

Доллар 
США − 2.039.144

Заем «Народного 
Сберегательного Банка» 

19 июня 
2000 

22 июня 
2005 

14% Доллар 
США − 1.400.400

Заем «Банка Туран-Алем» 
7 мая 
2001 

30 мая 
2004 14% Доллар 

США − 2.204.333

Заем «Банка Туран-Алем» 
19 июня 

2003 
19 июня 

2006 10% 
Доллар 
США 2.884.400 - 

Переходный заем «Банка 
Туран-Алем» 

19 
декабря 

2003 

5 
февраля 

2004 10% 

Доллар 
США 

3.605.500 - 

Заем «КВС Банка» 
29 июня 

2002 
30 июня 

2005 
ЛИБОР+5

% 
Доллар 
США 8.282.342 10.114.000

Обязательства по облигациям 
Декабрь 

2000 
Декабрь 

2003 11% 
Доллар 
США − 3.112.000

Минус: текущая часть 
долгосрочных займов     (7.087.301) (6.976.570)

Минус: текущая часть 
обязательств по облигациям     − (3.112.000)

Долгосрочные займы за 
минусом текущей части     7.684.941 8.781.307

На 31 декабря 2003 года Компания заложила активы балансовой стоимостью 9 миллионов долларов США 
(примерно 1.310 миллионов тенге) и будущие денежные поступления от реализации нефти на сумму 40 
миллионов долларов США (примерно 5.769 миллионов тенге) ежегодно в течение двух лет, в качестве 
обеспечения займа от Банка «ТуранАлем» («БТА»). 

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. 
Ставка вознаграждения по облигациям составляет 11% годовых, выплачиваемых раз в полгода, облигации были 
полностью погашены в декабре 2003 года. 

В июне 2002 года Компания заключила кредитный договор с KBC на 65 миллионов долларов США, из которых 
38,5 миллиона долларов США было использовано на погашение предыдущих задолженностей перед KBC. Ставка 
вознаграждения по займу составляет ЛИБОР плюс 5%. Данный кредит предоставляет 6 месячный льготный 
период, после которого заем должен погашаться равными ежемесячными платежами в течение 30 месяцев, 
начиная с января 2003 года, посредством автоматического снятия с банковского счета Компании в KBC. Данный 
заем обеспечен активами Компании балансовой стоимостью 12,2 миллиона долларов США на 31 декабря 2003 
года, сырой нефтью объемом 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. 
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13. ДОЛГОСРОЧНАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение) 

В июне 2003 года Компания заключила новое кредитное соглашение с БТА на 20 миллионов долларов США и 
дополнительное соглашение с КВС на 15 миллионов долларов США, обе суммы были использованы на 
погашение задолженностей перед НСБК и Казкоммерцбанком и оставшейся части задолженности перед БТА. 
Ставка вознаграждения по новому займу БТА составляет 10% и предоставляет 12 месячный льготный период, по 
окончанию которого, заем должен погашаться 24 равными ежемесячными платежами, начиная с июля 2003 года. 
Ставка вознаграждения по дополнительному займу КВС в 15 миллионов долларов США составляет ЛИБОР +5%.    

В декабре 2003 года Компания выпустила и зарегистрировала на Казахстанской фондовой бирже 11.100.000 
неконвертируемых купонных облигаций на сумму 11,1 миллиарда тенге (78 миллионов долларов США) со сроком 
обращения 5 лет. Все облигации были размещены в начале 2004 года среди различных казахстанских 
пенсионных фондов и коммерческих банков. Ставка вознаграждения по облигациям составляет 8% годовых в 
течение первых 6 месяцев по номинальной стоимости облигаций, индексированной на инфляцию, по данным 
Казахстанского Агентства по Статистике и по плавающей ставке на основе ИПЦ, начиная с 7 месяца и подлежит 
оплате раз в полгода. Максимальный размер плавающей ставки установлен в 14%.  

По состоянию на 31 декабря 2003 года долгосрочная задолженность является объектом определенных 
ограничений, таких как заключение контрактов на суммы свыше145 миллионов долларов США должно быть 
утверждено банком, поддерживать коэффициент покрытия суммы основного долга не мене чем 1,6 и 
среднегодовой коэффициент покрытия оставшейся задолженности не менее чем 1,25 и другие ограничения. 
Компания выполняет данные ограничения. 

Подоходный налог  

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 декабря, представлены следующим образом: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Текущие расходы по подоходному налогу 6.227.214 3.735.170

Отсроченные расходы по подоходному налогу  71.694 1.406.157

 6.298.908 5.141.327

Резерв по подоходному налогу отличается от результатов, которые были бы получены посредством применения 
нормативной ставки в 30% к доходу Компании до подоходного налога. Разница возникает в результате влияния 
следующих статей: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Нормативная ставка подоходного налога 30% 30%

Расходы по подоходному налогу по нормативной ставке 5.832.808 4.297.877

Суммы, не относимые на вычет, нетто  466.100 843.450

  6.298.908 5.141.327
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14. Подоходный налог (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Отсроченный подоходный налог начислен по временным разницам между бухгалтерской и налоговой базой 
активов и обязательств Компании. По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов отсроченная налоговая 
позиция (нетто) Компании состоит из следующего: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Будущие обязательства по подоходному налогу:   

Основные средства  5.965.523 5.803.118

Прочее 3.632 94.343

Итого отсроченные обязательства по подоходному налогу   5.969.155 5.897.461

Прочие долгосрочные обязательства  

Прочие долгосрочные обязательства представляют собой бонусы за объем добычи, которые подлежат выплате 
Правительству Казахстана. Согласно контракту на недропользование, Компания обязана выплачивать бонусы 
добычи тогда, когда совокупный объем добычи достигает определенного уровня. Первая сумма бонуса добычи в 
размере 1 миллиона долларов США подлежит оплате тогда, когда совокупный объем добычи достигнет десяти 
миллионов тон с даты вступления в силу контракта на недропользование. Бонус добычи, подлежащий оплате, 
начисляется на основе метода единицы измерения продукции. Компания начислила 771тысяч долларов США 
(111.250 тысяч тенге) по состоянию на 31 декабря 2003 года и 530 тысяч долларов США (82.312 тысяч тенге) по 
состоянию на 31 декабря 2002 года в отношении первой суммы бонуса добычи.  

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 2003 и 2002 годов резерв по ликвидации скважин  и восстановлению участков 
состоял из следующего: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Обязательство на 1 января  615.659 412.112

Дополнительный резерв 197.996 203.547

Обязательство на 31 декабря  813.655 615.659

В соответствии с соглашением с Министерством Энергетики, Компания должна начислять ежемесячно резерв в 
сумме 96.748 долларов США (или 13.953 тысячи тенге на 31 декабря 2003 года) по ликвидации скважин и 
восстановлению участков. Компания считает, что данная сумма является недостаточной и фактически начисляет 
110.569 долларов США (или15.946 тысяч тенге на 31 декабря 2003 года) ежемесячно.  
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Уставный капитал 

Уставный капитал состоит из голосующих акций, номинальной стоимостью 1.000 тенге за акцию.  По состоянию 
на 31 декабря 2003 года акционерами Компании являются: 

В тысячах тенге 
Количество 

акций 

Номинальная 
стоимость в 

тенге 
Оплаченный 

капитал 

    

Нейшнз Энерджи Компани Лтд. – простые 
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 миллиона тенге за 
первые три квартала 2002 года по простым и привилегированным акциям. В январе 2003 года Компания 
объявила дивиденды на 1.513 миллионов тенге по простым и привилегированным акциям за четвертый квартал 
2002 года, которые были зачтены в феврале в счет дебиторской задолженности от Материнской компании. 
Годовой дивиденд на сумму в 2.053 миллиона тенге был объявлен в мае 2003 года.  

В июле 2003 года Компания объявила и выплатила дивиденды за первый и второй кварталы 2003 года в сумме 
432 миллиона тенге по простым и привилегированным акциям.  В декабре 2003 года Компания объявила 
дивиденды на сумму в 5.619 миллионов тенге по простым и привилегированным акциям за третий квартал 2003 
года.   

В феврале 2004 года Компания объявила дивиденды за четвертый квартал 2003 года на общую сумму в 1.858 
миллионов тенге по обоим типам акций.   

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.   

Компания имеет ограничения по распределению суммы в 324.188 миллионов тенге (или 2.248 миллионов 
долларов США на 31 декабря 2003 года) нераспределенного дохода, удерживаемой в качестве резерва по 
возможным убыткам.  

В соответствии с кредитными соглашениями с «КВС Банком» и БТА (см. Примечание 13), Компания не может 
выплачивать дивиденды, превышающие 85% от дохода до подоходного налога и 60% чистого дохода 
соответственно. Компания соблюдает данные требования. 
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Доходы 

Состав доходов за годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, представлен следующим образом: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Реализации нефти на экспорт 39.464.932 34.115.493

Реализации нефти на внутреннем рынке 1.564.375 1.542.765

Роялти (1.094.125) (903.816)

  39.935.182 34.754.442

Себестоимость реализованной продукции 

Состав себестоимости реализации за годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 2002 годов, представлен 
следующим образом: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Обслуживание и ремонт 2.452.401 1.775.104

Заработная плата и выплаты сотрудникам 1.621.098 1.007.176

Материалы и запасы 1.296.945 449.698

Обслуживание на месторождении (питание, безопасность, жилье, 
медицинские услуги) 719.873 1.010.771

Электроэнергия 499.866 377.469

Управление месторождением 452.580 623.146

Поставка воды 405.431 350.572

Налоги, связанные с месторождением 265.633 349.833

Газ 278.922 221.865

Прочее 450.933 151.867

  8.443.682 6.317.501

Расходы по реализации, общие и административные расходы 

Состав расходов по реализации, общих и административных расходов за годы, закончившиеся 31 декабря 2003 и 
2002 годов, представлен следующим образом: 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Управленческие услуги (Примечание 5) 1.760.243 2.284.725

Заработная плата и выплаты сотрудникам 1.188.002 911.583

Расходы на социальную инфраструктуру и обучение 306.709 217.722

Услуги третьих сторон 257.542 179.085

Командировочные расходы 229.158 157.517

Операционные налоги 201.308 198.049

Страхование 197.870 171.792
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Прочие расходы на реализацию 183.999 151.924

Оплата консультационных услуг 170.336 219.158

Резерв по безнадежным долгам 44.298 33.870

Прочее 84.135 58.924

 4.623.600 4.584.349
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Прочий неоперационный доход, нетто  

 

В тысячах тенге 2003 2002 

   

Доход по торговым операциям 22.819 20.047

Доход по операционной аренде 540.080 206.777

Доход по вознаграждению 4.251 19.014

Убыток от выбытия основных средств (188.665) (216.971)

Прочее  (380) 13.612

  378.105 42.479

Финансовые инструменты  

Характер деятельности Компании подвергает ее риску изменений в ценах на сырьевые товары, курсах обмена 
иностранных валют, ставок вознаграждения и кредитному риску. 

Финансовые инструменты Компании включают деньги, дебиторскую задолженность, все текущие обязательства и 
долгосрочную задолженность. Балансовая стоимость денег, дебиторской задолженности и текущих обязательств 
приблизительно равна их справедливой стоимости вследствие краткосрочного характера данных инструментов. 
Балансовая стоимость долгосрочной задолженности также приблизительно равна справедливой стоимости, так 
как фактически вся задолженность была получена на рыночных условиях, которые все еще применимы на конец 
года. 

Риск изменения цен на сырьевые товары  

Хеджирование сырьевых товаров в основном осуществляется для того, чтобы ограничить влияние на Компанию 
изменений в ценах на нефть. В 2002 году Компания заключила договор хеджирования с одним из своих клиентов. 
Детали договора приведены ниже: 

Хеджируемый объем 

(баррелей в месяц) 

 

Контрактный период Максимальная цена Минимальная цена 

    

360,000 
Сентябрь 2002 года по август 
2003 года $ 28.25 /bbl $ 22.00 /bbl 

    

По договору хеджирования Компания выплачивает клиенту ежемесячную комиссию в размере 0,15 доллара США 
/баррель за хеджируемый объем. Доходы и убытки по этому договору хеджирования включены в доход от 
реализации нефти на момент продажи.  

Риск, связанный с колебаниями обменного курса 

Доходы Компании от реализации сырой нефти выражены в долларах США, а значительная часть операционных 
затрат выражена в тенге. Компания управляет данным риском, осуществляя деятельность таким образом, что 
минимизирует необходимость конвертации между этими валютами.  
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22. Финансовые инструменты (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Риск, связанный со ставкой вознаграждения 

Компания управляет данным риском посредством использования фиксированных и плавающих по займам для 
финансирования своей деятельности. Плавающие ставки вознаграждения по займам подвергают Компанию 
риску изменений в выплатах вознаграждения вследствие изменений ставок вознаграждения (см. Примечание 13). 

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.    

Сделки со связанными сторонами 

В течение 2003 года Компания выплатила Материнской компании 1.760 миллионов тенге (в 2002 году: 2.285 
миллионов 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 сдает в аренду буровую установку компании «Тулпар Мунай Сервис», которая 
является дочерним предприятием Материнской компании. Доход по аренде по данной операции составил в 2003 
году 527 миллионов тенге (в 2002 году: 195 миллионов тенге). «Тулпар Мунай Сервис» предоставила Компании 
услуги по бурению и ремонту скважины на 2.080 миллионов тенге в 2003 году (в 2002 году: 794 миллиона тенге).   

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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24. Условные обязательства (ПРОДОЛЖЕНИЕ) 

Условные обязательства 

Компания является объектом различных исков и претензий, связанных с ее 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 14% годовых. 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»). Компания привлекла 
юридическую фирму в Казахстане и обжаловала этот иск. В результате, в 2003 году налоговые органы 
пересмотрели свои иски и снизили их: дополнительные налоги и штрафы, предъявленные на 31 декабря 
2003 года, составляют 880 миллионов тенге (6 миллионов долларов США).   Тем не менее, Компания не 
согласна с пересмотренным иском налоговых органов и продолжает процесс обжалования.  Руководство 
считает, что Компания соблюдает налоговое законодательство и Компания добьется успеха в обжаловании 
этого иска. Поэтому, на 31 декабря 2003 года, Компания не учла резерв на сумму Налогового Иска. 
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24. 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 2003 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 2003 года, 
составляли примерно 30-35% от мировых рыночных цен.   
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24. 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 ее 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 несет 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.     

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 2003 года, 
Компания истратила на обучение и подготовку 58 миллионов тенге (388.663 доллара США; в 2002 году: 
397.497 долларов США).  

Выданные гарантии  

По состоянию на 31 декабря 2003 и 2002 годов Компания выдала гарантии в пользу казахстанских банков по 
ссудам, полученным ее сотрудниками на сумму 2.900 тысяч долларов США. 

Обязательства по займу KBC 

В соответствии с кредитным договором с КВС на 65 миллионов долларов США (см. Примечание 13), 
Компания обязана потратить 50,6 миллиона долларов США на капитальные инвестиции, начиная с 1 января 
2002 года по конец апреля 2003 года.  Данное обязательство было своевременно выполнено. 
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