
Бухгалтерский баланс на 01.01.2006 г..   

В тысячах тенге   
   

Долгосрочные активы   

Балансовая стоимость основных средств  84,633,291 

Балансовая стоимость нематериальных активов  
163,250 

Аванс выданные  за основные средства  
1,037,613 

   
85,834,154 

Текущие активы  
 

Материальные запасы  5,012,544 

Предоплаты подоходному налогу  
1,248,680 

Прочие текущие активы   
7,865,557 

Дебиторская задолженность связанных сторон  
2,484,803 

Дебиторская задолженность за нефть  
7,538,220 

Денежные средства  
4,481,634 

   28,631,438 

 
Total assets  

114,465,592 

Собстенный капитал    

Уставный капитал   2,161,062 

Нераспределенный  приьыль(убытки)  
33,369,350 

   35,530,412 

Долгосрочные обязательства   

Долгосрочные кредиты  
13,966,898 

Долгосрочные займы  
10,947,527 

Отсроченные налоги  
32,219,958 

Производственный бонус  70,963 

Ликвидационный фонд скважин  
1,944,927 

   
59,150,273 

Текущие обязательства  
 

Кредиторская задолженность (поставщики,зарплата)  
2,963,685 

Текущая часть долгосрочных кредитов  
4,598,338 

Задолженность связанным  сторонам  
- 

Задолженность по налогам  
10,625,109 

Прочие начисленные расходы  
1,597,775 

   
19,784,907 



 
Total liabilities and shareholders’ equity  

114,465,592 

 

 

Отчет о доходах и расходах 
В тысячах тенге  На конец 2005 года 

   

Доход от реализации  87,262,462 

Себестоимость  реализованной продукции  (20,963,430) 

   

Валовый доход   66,299,032 

Расходы периода   
 

 
Транспортные расходы  (7,923,056) 

Расходы по реализации и общие административные расходы  (6,153,964) 

Расходы по процентам  (2,497,993) 

Расходы по курсовой разнице  (164,310) 

Прочие доходы (расходы) от неосновной деятельности  
369,341 

   

Доход(убыток) от обычной деятельности до налогооблажения  
49,929,050 

   

Подоходный налог  
(27,334,655) 

   

Чистый доход  
22,594,395 

   

Вице-Президент по казначейству и налогооблажению 
 



_

_

ОТ ЧЕТ
о движении денежных средств (косвенный метод)

Наименование организации ___ОАО Каражанбасмунай____________________________________________
Местонахождение ____Мангистауская область, город Актау 15 мкр,8 дом
На 31 декабря 2005 г
Вид деятельности организации. ________________________добыча нефти______________________
Орган управления государственным имуществом  ________________________________________________

Организационно-правовая форма собственности  Открытое акционерное общество "Каражанбасмунай"___
Единица измерения                                                                                                 (в  тенге)

Наименование показателей За соответствующий период 
прошлого года

За отчетный период

I. Движение денежных средств от операционной 
деятельнос-ти.
Чистый доход 18,324,294,569                                    22,594,395,819
   Операции, корректирующие чистый доход: (141,795,046)                                        
   Начисленный износ и амортизация 2,259,493,100                                      6,184,716,350
Результат от реализации  долгосрочных активов
   Изменение товарно-материальных запасов (1,729,022,338)                                       
   Изменение суммы дебиторской задолженности (1,013,891,916)                                     (6,890,720,635)                                       
   Изменение расходов будущих периодов 0

Изменение прочих текущих активов 201,366,280                                         (441,208,882)                                          
   Изменение кредиторской задолженности 537,906,854                                         (2,676,814,234)                                       
   Изменение расчетов по налогам 6,086,849,502                                      14,056,179,216

   Изменение прочих текущих обязательств (673,507,667)                                        514,890,736

Увеличение (+) / уменьшение ( — ) денежных   
средств    в результате операционной 
деятельности. 25,722,510,722                                    31,612,416,032                                      
II, Движение денежных средств от 
инвестиционной деятель-ности.                               
Поступление денежных средств:
   доход от реализации нематериальных активов
   доход от реализации основных средств
   доход от реализации других долгосрочных 
   доход от реализации финансовых инвестиций 160,566,000

   прочие поступления
— от реализации нематериальных активов
— от реализации финансовых инвестиций
— прочие поступления
Выбытие денежных средств в том числе:
— приобретение основных средств (14,081,309,074)                                   (15,049,155,948)                                     
— приобретение нематериальных активов (25,750,798)                                          (36,184,276)                                            
— приобретение финансовых инвестиций
— прочие выплаты
Увеличение (+) / уменьшение ( — ) чистых 
денежных средств в результате 
инвестиционной деятельности (стр. 040 — (13,946,493,872)                                   (15,085,340,224)                                     
III. Движение денежных средств от финансовой 

— выпуск акций и других ценных бумаг                10,904,286,000 (126,970,809)                                          
— получение банковских кредитов
— прочие поступления



Выбытие денежных средств: в том числе:
— погашение банковских кредитов (1,122,247,698)                                     5,077,800,001

— приобретение собственных акций
— выплата дивидендов (19,231,819,994)                                   (19,352,421,158)                                     
— прочие выплаты
Увеличение (+) / уменьшение ( — ) чистых 
денежных средств в результате финансовой 
деятельности  (стр. 070 — 080) (9,449,781,692)                                     (14,401,591,966)                                     
ИТОГО. Увеличение  (+) уменьшение  ( — )  
чистых денеж-ных средств (стр. 030+— 060+— 
090)

2,326,235,158 2,125,483,842

Денежные средства на начало отчетного 
периода

29,915,000 2,356,150,158

Денежные средства на конец отчетного 
периода

2,356,150,158 4,481,634,000

 



Отчет об изменениях в собственном капитале за 2005 год
В тыс.тенге

№ п/п Уставный капитал Нераспределенная Дивидендыприбыль Итого

1 Сальдо на 01.01.2005 г. 2,161,062 30,008,851 32,169,913
2 Чистая прибыль 22,594,395 22,594,395
3 Дивиденды (19,233,896)              (19,233,896)                          

Сальдо на 01.01.2006 г 2,161,062 52,603,246 (19,233,896)              35,530,412
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