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ПРЕДИСЛОВИЕ

Укрепляя лидерство и развивая новые источники роста 

Настоящий годовой отчет АО «Казахтелеком» охватил весь 2016 год, включая 
финансовые показатели, новые услуги, меры по улучшению клиентского сервиса, ход 
реализации программы трансформации, работу с персоналом и многие другие важные 
для Компании направления.

Ряд стратегических решений, предпринятых ранее, нашли свое отражение в 
деятельности оператора связи. При этом значительно изменился и облик компании. 
На сегодняшний день АО «Казахтелеком» сформировал имидж современного 
инфокоммуникационного оператора с многопрофильным портфелем продуктов и услуг. 
Уровень технического развития и стабильный рост капитализации подтверждают 
репутацию АО «Казахтелекома» как надежной, высокоэффективной и прогрессивной 
компании на казахстанском телекоммуникационном рынке.

Успешно реализуя стратегические цели, развивая услуги и сервисы, Компания долгие 
годы сохраняет лидерство на рынке по многим позициям. На текущий момент оператор 
обладает современной телекоммуникационной сетью, и охватывает все основные 
целевые рынки потребителей инфокоммуникационных услуг. Достигнутый уровень 
подтверждается статистикой: на общем рынке связи Казахстана, размер которого 
оценивается в более чем 677 млрд тенге, доля АО «Казахтелеком» составляет 30,5%. 
Абонентская база составляет более 3,6 млн подключений домохозяйств, субъектов 
бизнеса, государственных клиентов, операторов связи на территории Казахстана и за 
его пределами. Доля «Казахтелекома» компании на рынке фиксированной телефонии 
составляет 92,7%, фиксированного ШПД — 74,8%, платного телевидения — 27,9%. 

В 2016 году впервые за все время взаимодействия с международными 
рейтинговыми агентствами Fitch Ratings и Standard & Poor’s уровень кредитного 
рейтинга АО «Казахтелеком» повышен до «BB+», что отражает высокий уровень 
кредитоспособности Компании, эффективное управление рисками и способность к 
планомерному движению к цели.

Для сохранения лидерских позиций, увеличения эффективности процессов, 
повышения скорости внедрения инноваций и максимального удовлетворения 
потребностей клиентов в АО «Казахтелеком», начиная с 2014 года, реализуется 
Программа трансформации «Өрлеу». В 2016 году, в рамках реализации программы, был 
достигнут целый ряд качественных преобразований по стратегическим направлениям, 
а эффект на свободный денежный поток от реализации программы трансформации 
составил свыше 22 млрд тенге.

Укрепляя лидерство и развивая новые источники роста

В достаточно непростой период изменений на глобальном рынке инфокоммуникаций 
мировые компании стремятся сохранить динамику развития. С этой целью в 2016 году 
АО «Казахтелеком» актуализировал Стратегию повышения акционерной стоимости, 
обновил долгосрочную Стратегию развития, определил области улучшения бизнеса 
и новые перспективные направления. Так, отдельное внимание уделено развитию 
новых направлений бизнеса, таких как: электронная коммерция, финансовые услуги, 
«Интернет вещей», монетизация Big Data.

Из уже внедренных инновационных проектов особое место занимают конвергентные 
услуги. Так, в прошедшем году для расширения перечня предлагаемых услуг и 
применяемых технологий было создано совместное предприятие в мобильном сегменте 
на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» (торговый знак ALTEL 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
(торговый знак Tele2). Объединение двух компаний позволило в короткие сроки в два 
раза увеличить присутствие обеих компаний на рынке мобильной связи Казахстана. 
Данное решение послужило стартовым событием в сфере фиксированно-мобильной 
конвергенции — нового этапа развития отрасли связи.

В среднесрочной перспективе АО «Казахтелеком» — это крупнейший 
мультисервисный оператор страны. Для сохранения достигнутого уровня 
развития Компания намерена продолжить реализацию инициатив, разработку и 
внедрение новых услуг и сервисов. При этом, как и прежде, приоритетным остается 
следование принципам клиентоориентированности, решение задач по повышению 
конкурентоспособности, гибкость к изменениям, но сохранение лучших традиций, 
следование актуальным трендам в отрасли.

Перед Группой компаний стоят амбициозные задачи, для внедрения которых 
требуется современное технологическое оснащение и профессиональный человеческий 
капитал — ресурсы, которыми АО «Казахтелеком» располагает в полной мере.

2017 год обещает стать прорывным, насыщенным на события и новшества, для 
чего Компания провела ряд мероприятий по разработке, тестированию и внедрению 
проектов, которые составят основу рынка инфокоммуникаций и роста Компании в 
ближайшие годы. 

«Укрепляя лидерство и развивая новые источники роста»
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Краткий обзор
Ключевые индикаторы 

деятельности

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» — 
ВЕДУЩИЙ ОПЕРАТОР СВЯЗИ РЕСПУБЛИКИ 
КАЗАХСТАН, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИЙ ШИРОКИЙ 
СПЕКТР ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ НА 
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ СТРАНЫ.

Официальное полное наименование: Акционерное общество «Казахтелеком».
Адрес местонахождения: Республика Казахстан, 010000, г. Астана, р-н Есиль, ул. Сауран, 12.



АО «Казахтелеком» (Компания, Общество, Казахтелеком) обладает мощной 
современной сетью связи национального масштаба и охватывает все основные 
целевые рынки потребителей инфокоммуникационных услуг. Компания является 
крупнейшим оператором фиксированной телефонии в Казахстане, признанным лидером 
в предоставлении услуг связи, в том числе услуг связи на селе, а также одним из 
крупнейших операторов Национальной сети передачи данных.

КРАТКИЙ ОБЗОР

Доходы — 

205 820 млн тенге
Чистая прибыль — 

55 832 млн тенге
EBITDA margin — 

35.8%

В ДЕКАБРЕ 2016 ГОДА МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ АГЕНТСТВО FITCH RATINGS 
ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
С «BB» (ПРОГНОЗ «ПОЗИТИВНЫЙ») ДО УРОВНЯ «ВВ+» (ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»).  

ПО НАЦИОНАЛЬНОЙ ШКАЛЕ РЕЙТИНГ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» ПОВЫШЕН С «А+» (KAZ) 
ДО «AA-» (KAZ) (ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»).

«BB+»

позитивный

стабильный 

негативный 

позитивный

стабильный 

негативный 

«BB»

2013 20152014 2016

3.67
млн. абонентов
фиксированной 
телефонной связи

тыс. абонентов
платного ТВ670

млн. абонентов
фиксированного
ШПД

1.5
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КЛЮЧЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Финансовые показатели (консолидированные) Ед. изм. 2016 2015 2014 2013 2012

Доходы от реализации услуг млн тенге 205 820 189 754* 208 223 190 867 175 669

Чистая прибыль млн тенге 55 832 24 388 7 484 19 614 222 130**

EBITDA млн тенге 73 718 66 745* 61 580 65 829 69 068

EBITDA margin % 35,8 35,2* 29,6 34,5 39,3

Капитальные вложения млн тенге 15 014 38 699 55 154 61 503 63 270

Показатели эффективности Ед. изм. 2016 2015 2014 2013 2012 

ROIC (возврат на инвестированный капитал) % 10,1 8,4* 6,0 6,9 120,9**

Средний доход на одного абонента (ARPU) тенге/месяц 3 605 3 582 3 413 3 086 2 823

Количество работников чел. 25 117 28 343 29 000 29 848 29 237

Доходы (всего, на 1 работника) тыс. тенге 8 194 6 912* 7 180 6 395 6 008

Сведения об активах Ед. изм. 2016 2015 2014 2013 2012 

Активы (всего) млн тенге 468 962 436 494* 417 693 416 135 419 259

Долгосрочные кредиты млн тенге 53 795 27 300* 56 426 36 029 63 786

Собственный капитал млн тенге 343 798 292 421* 270 309 265 503 276 748

Технические показатели Ед. изм. 2016 2015 2014 2013 2012 

Количество фиксированных линий линии 3 670 696 3 878 584 4 063 258 4 085 811 4 047 566

Уровень цифровизации местной сети % 100 100 99,06 98,2 97,2

Количество абонентов фиксированного ШПД абоненты 1 592 146 1 502 632 1 543 138 1 467 520 1 203 897

Количество абонентов платного ТВ точки 670 127 607 762 530 630 455 378 148 649

Макроэкономические показатели Ед. изм. 2016 2015 2014 2013 2012 

Население Казахстана, всего тыс. чел. 17 926,5 17 670,9 17 417,4 17 165,2 16 911,91

Рост ВВП % 101,1 101,2 104,3 106,0 105,0

Индекс потребительских цен % 108,5 113,6 107,4 104,8 106,0

Курс тенге к доллару (в среднем за год) тенге 342,16 221,73 179,19 152,13 149,11

* Финансовые показатели Общества за 2015 год в соответствии с аудированной финансовой отчетностью. 3 ноября 2015 года Компания объявила о своем решении заключить сделку с Tele2 Group по формированию совместного предприятия в мобильном сегменте на 
базе АО «АЛТЕЛ» (бренд «ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренд «Tele2»). Таким образом, деятельность АО «АЛТЕЛ» была классифицирована как прекращенная деятельность.

** Финансовые показатели за 2012 год отражены с учетом прибыли от прекращенной деятельности, в связи с продажей доли участия в ТОО «GSM Казахстан».
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Уважаемые коллеги, клиенты, партнеры!
         
2016 год стал переломным на мировом телекоммуникационном рынке, 

который продолжал демонстрировать признаки насыщения, а его игроки 
были заняты поиском новых ниш для дальнейшего роста. Естественно, 
что данные тенденции не обошли стороной и нашу страну, но даже в этих 
непростых условиях Казахтелеком смог не только достичь установленных 
показателей, удержать лидерские позиции, повысить доходность, 
доказать эффективность выбранной модели управления, но и закрепить 
имидж оператора, который следует глобальным трендам, адаптирует и 
внедряет их на практике. Компания в очередной раз подтвердила, что ее 
отличительными особенностями являются надежность, инновационный 
подход, эффективное использование ресурсов, устойчивое развитие, 
клиентоориентированность и постоянная работа над повышением качества 

сервиса. Наряду с этим в Компании весь год совершенствовались бизнес-процессы, проводилась 
модернизация оборудования и систем, оптимизировались производственные площади, была 
проведена централизация функций мониторинга и управления сетями телекоммуникаций. Считаю 
также, что итоги года наглядно показали, насколько своевременно был взят курс на трансформацию 
деятельности в рамках программы «Өрлеу». Преобразования, происходящие в Компании, отразились 
на одном из важнейших показателей — так, по итогам 2016 года, эффект на свободный денежный 
поток составил более 22 млрд тенге.

Еще одним фактом, отражающим наличие системности и эффективности работы по всем 
направлениям, является подтверждение высоких рейтингов Компании международными 
агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings в 2016 году. 

Для сохранения динамики развития и способности принимать самые сложные вызовы времени 
в ушедшем году принято, на мой взгляд, одно из главных решений — обновлена Долгосрочная 
стратегия развития АО «Казахтелеком» до 2025 года. При этом планы Компании на долгосрочную 
перспективу были доведены топ-менеджментом практически до каждого члена многотысячного 
коллектива.

Все достигнутые в 2016 году показатели позволяют Совету директоров высоко оценить 
деятельность Правления, топ-менеджмента, руководителей структурных и региональных 
подразделений Компании и, собственно, каждого сотрудника Компании. От лица Совета директоров 
и от себя лично выражаю благодарность всем за достигнутые результаты и добросовестное 
отношение к делу. Убежден, что Казахтелеком продолжит динамичное развитие, внедрение 
передовых технологий, повышение качества обслуживания и оказания услуг, поиск новых 
источников доходов, а также сохранит сложившиеся в отрасли традиции и показательную степень 
социальной стабильности.

Задачей Совета директоров остается постоянное повышение эффективности принимаемых 
управленческих решений, обеспечение реализации долгосрочных планов Компании, удержание 
лидирующих позиций на рынке и сохранение приверженности высоким стандартам в области 
корпоративного управления. Эта работа, безусловно, будет продолжена и в 2017 году. 

С уважением,
Председатель Совета директоров
АО «Казахтелеком»           Байдаулетов Н.Т.
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ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВЛЕНИЯ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ»

Уважаемые акционеры, инвесторы, клиенты, партнеры!

От имени Правления АО «Казахтелеком» рад представить Вашему 
вниманию Годовой отчет за 2016 год. 

Минувший год был для нашей Компании, как и для многих, непростым, 
но интересным и успешным по ряду показателей. Об этом свидетельствует 
анализ проведенной за прошедший год работы, который показал, что 
Компания успешно реализует стратегические цели, активно развивает 
услуги и сервисы, сохраняет лидирующие позиции во многих сегментах 
казахстанского телекоммуникационного рынка.

Работа по трансформации облика Компании, ее имиджа, начатая в 
2015 году, была продолжена и в прошлом году, в результате чего сегодня 
клиенты и партнеры воспринимают нас как мультисервисного оператора, 

лидера инфокоммуникационной отрасли и флагмана во внедрении инновационных услуг. 
Одним из ключевых решений, повлиявших на изменение тактики действий, стало обновление 

Долгосрочной стратегии развития АО «Казахтелеком» до 2025 года, в которой пересмотрены 
некоторые проекты, включена новая инициатива, направленная на освоение новых бизнесов. Также, 
утвержденная политика Компании по управлению полным циклом капитальных вложений позволила 
оптимизировать процесс управления инвестициями на всех стадиях. Мы своевременно приняли меры 
по пересмотру ключевых принципов управления и организации своей деятельности, адаптировались 
к изменениям и ожиданиям клиентов, действуя на опережение, достигли изменений в рамках 
программы трансформации и сумели повысить доходность компании. В ушедшем году нам удалось в 
полной мере реализовать поставленные цели и увеличить доходность компании. Особо отмечу один 
из показателей — эффект на свободный денежный поток составил в 2016 году более 22 млрд тенге.

Значительным успехом для нас стало подтверждение высоких рейтингов Компании 
международными рейтинговыми агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings: так, в 2016 году 
Standard & Poor’s подтвердило кредитные рейтинги Компании на уровне «BB» и улучшило прогноз 
до «Позитивного». Вместе с тем, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило 
кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» до уровня «ВВ+» (прогноз «Стабильный»). Мы считаем, что 
улучшение кредитного рейтинга АО «Казахтелеком» является событием, отражающим высокий 
уровень кредитоспособности Компании, признаком эффективной системы управления рисками и 
подтверждением лидирующих позиций на рынке телекоммуникаций в республике.

Реализация проектов в рамках программы трансформации достигла своей наиболее активной 
фазы, и в стратегическом плане были предприняты шаги, которые привели к положительным 
результатам. Яркими примерами служат: создание Общего центра обслуживания (ОЦО) по кадровому 
делопроизводству, пилотного ОЦО по начислению заработной платы, централизация бюро ремонта 
и создание Единого центра управления сетями телекоммуникаций с концентрацией функций 
мониторинга и управления в Алматы, завершение процесса объединения ГЦТ «Алматытелеком» с 
Алматинской ОДТ и  ГЦТ «Астанателеком» с Акмолинской ОДТ. 

При этом мы понимаем не только суть вещей и принципы их устройства — мы осознаем, что 
конкурентоспособную продукцию могут создать только высококвалифицированные специалисты. 
Именно поэтому Компания прилагает все усилия для обучения и постоянного повышения 
компетенции сотрудников. Отдельное внимание мы уделяем мотивации персонала, именно с 
этой целью в Астане были организованы встречи лучших сотрудников с такими гуру бизнеса и 

управления, как всемирно известный предприниматель и основатель Alibaba Group Джек Ма, а также 
диалоговая площадка и автограф-сессия экономиста, автора современного политэкономического 
бестселлера «Why Nations Fail»  Дарона Аджемоглу. Эти мероприятия произвели неизгладимое 
впечатление на его участников и вдохновили их на новые проекты и идеи. 

Для сбора предложений, креативных и инновационных идей и укрепления доверия 
внутри Компании между топ-менеджментом и сотрудниками, мы организовали и провели 
коммуникационные сессии для всех филиалов. Мы получили качественную обратную связь, ответили 
на вопросы наших коллег, разъяснили новую Стратегию компании и пошагово рассказали, как 
будет развиваться Казахтелеком в ближайшие годы. Наряду с этим, мы провели мотивационные, 
презентационные и имиджевые мероприятия в большинстве регионов, что положительно сказалось 
на репутации Компании и характеризует нас, как прогрессивного оператора.

Мы понимаем и ценим тот факт, что успех, достигнутый в 2016 году — это результат слаженной 
работы всех подразделений и эффективных коммуникаций внутри Компании. С особым чувством 
гордости я хотел бы поблагодарить всех сотрудников за вклад в реализацию поставленных целей и 
отлично проделанную работу.

Помимо внутренних преобразований, была продолжена работа, нацеленная на укрепление 
взаимоотношений во внешней среде. Стратегическое сотрудничество с передовыми компаниями 
международного телекоммуникационного рынка, такими как: China Telecom Global, ПАО 
«Ростелеком», KoreaTelecom, Telecommunication Company of Iran, AfganTelecom и другими позволило 
Казахтелекому стать поставщиком транзитных услуг для конечных клиентов на Евроазиатском 
континенте, создать совместный Центр компетенций по инновационным цифровым технологиям 
в формате виртуальной рабочей группы с применением ИКТ-технологий, предоставлять услуги 
телекоммуникаций в странах Центральной Азии, реализовать с коллегами из других стран 
совместные инновационные проекты в сфере научных ИКТ-исследований на базе профильных 
образовательных учреждений Казахстана. В рамках укрепления и развития сотрудничества нам уже 
удалось запустить безлимитные международные звонки между Казахстаном и Россией, разработать 
ряд проектов, которые мы намерены внедрить с партнерами в ближайшее время. Помимо этого, 
в 2016 году в ходе ежегодного масштабного события — Астанинского экономического форума, 
который является площадкой для выступлений и передачи опыта мировых экспертов в области 
экономики, финансов и менеджмента, Казахтелеком провел отдельную сессию — workshop, 
посвященную технологии Blockchain, и ее роли в государственном управлении. К слову, сессия 
собрала не только ярких спикеров, но и одну из самых больших и активных аудиторий на Форуме.

Компания не останавливается на достигнутом, ведь впереди еще много интересных и 
перспективных проектов. Рынку нужны новые продукты и услуги, а значит перед нами стоят 
амбициозные цели и масштабные задачи.  Поэтому в 2017 году АО «Казахтелеком» будет 
прилагать максимум усилий для их реализации. Я абсолютно уверен, что мы обладаем достаточным 
интеллектуальным потенциалом и физическими и финансовыми ресурсами для достижения новых 
вершин!

С уважением,
Председатель Правления
АО «Казахтелеком»                             Есекеев К.Б.
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Календарь событий
2016 года

МЕЖДУНАРОДНОЕ РЕЙТИНГОВОЕ 
АГЕНТСТВО FITCH RATINGS 
ПОВЫСИЛО КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» С «BB» 
(ПРОГНОЗ «ПОЗИТИВНЫЙ») ДО УРОВНЯ 
«ВВ+» (ПРОГНОЗ «СТАБИЛЬНЫЙ»).





Январь > • Оказана техническая поддержка в проведении XVII Съезда партии «Нұр Отан».

Февраль > • Презентованы новые демо-точки по оплате услуг телекоммуникаций без комиссии в пунктах сети сервиса.

Март > • Завершена сделка по созданию совместного предприятия в мобильном сегменте между АО «Казахтелеком» и Tele2 «AB».

Апрель > • Совместный проект АО «Казахтелеком» и компании «Нетрис» стал победителем в номинации «Лучший комплексный проект мультисервисной сети».
• В рамках XI Международной конференции по управлению человеческими ресурсами презентован «Общий центр обслуживания» в HR-направлении.
• Подписан договор об аренде транзитного канала по маршруту Rapid Europe-Asia Link (REAL) от Гонконга до Франкфурта-на-Майне между                    

АО «Казахтелеком» и «China Telecom».
• Подписан меморандум о взаимопонимании и стратегическом сотрудничестве между АО «Казахтелеком» и ПАО «Ростелеком».
• Годовое общее собрание акционеров утвердило размер дивидендов по итогам 2015 года. Дивиденд на 1 простую акцию составил 331,73 тенге.

Май > • Запуск контакт-центра по вопросам земельной реформы «1434» на базе ТОО «KT Cloud Lab».
• Подписан меморандум о взаимопонимании между АО «Казахтелеком» и TEM Invest.
• Подписано соглашение о взаимодействии с Национальной палатой предпринимателей РК «Атамекен» по поддержке отечественных 

товаропроизводителей.
• Произведено расширение стыка с компанией «China Telecom» с резервом в районе Достык—Алашанькоу.
• В рамках Астанинского Экономического Форума проведен workshop на тему: «Перспективы применения технологии Blockchain в сфере 

государственного управления».
• Подписан меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области ИКТ-бизнеса между АО «Казахтелеком» и KT Corporation (Корея).
• Проведена встреча основателя компании «Alibaba Group» Джека Ма с лучшими специалистами АО «Казахтелеком».
• Проведена автограф-сессия известного экономиста, автора современного политэкономического бестселлера «Why Nations Fail» Дарона Аджемоглу 

для сотрудников АО «Казахтелеком». 
• Подписан меморандум о сотрудничестве по организации контакт-центра Международной специализированной выставки EXPO-2017 АО 

«Казахтелеком» и АО НК «Астана ЭКСПО-2017».
• Обновлена Долгосрочная стратегия развития Группы компаний АО «Казахтелеком» до 2020 года.

Июнь > • Совместно с ПАО «Ростелеком» запущен пакет услуг «Тариф «Безлимитная Россия».
• Подписан меморандум о сотрудничестве и взаимопонимании с Уполномоченным по правам ребенка в Республике Казахстан, депутатом Мажилиса 

Парламента РК Балиевой З.Я.  
• Проведена 8-ая Конференция операторов «Carrier Meeting».

Июль > • Изменение в составе крупных акционеров АО «Казахтелеком» – новым крупным акционером АО «Казахтелеком» в результате сделки стала 
Компания Sobrio Limited (ОАЭ). 

• Запуск новых пакетов услуг доступа к сети Интернет по технологии LTE в сельских населенных пунктах.
• Запуск пакетов услуг «Megaline Minimum Plus» по технологии ADSL для физических лиц.

Август > • Запуск услуги «Безопасный Интернет» для юридических лиц. 
• Запуск нового курса дистанционного обучения государственному языку без отрыва от основной деятельности.
• Обеспечена возможность предоставления экстренных видеосообщений для своевременного информирования населения г. Алматы при 

чрезвычайных ситуациях.
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Сентябрь > • Запуск новых тарифных планов iD Net 300 Мбит/с, iD Net 500 Мбит/с, iD Net 1 Гбит/с. 
• Совместный проект АО «Казахтелеком» и украинского оператора связи «Датагруп» REAL получил награду в номинации «Лучший проект в 

области магистральных сетей и транспортных услуг на I Всеукраинской церемонии награждения компаний телеком и медиа-индустрий Telecom 
AWARDS-2016». 

• Запуск пилотного проекта по подключению к услугам компании через приложение WhatsApp.  
• Проведена XIV спартакиада по летнему многоборью «Денсаулык» среди сотрудников Компании.
• Внедрен альтернативный цифровой канал взаимодействия с клиентами ДИС на базе мессенджера Telegram и Facebook. 
• Подписан меморандум о расширении стыка в районе Достык—Алашанькоу между АО «Казахтелеком» и China Mobile.
• Организован транзит в направлении Европа—ЮВА по маршруту DREAM совместно с China Mobile.
• Подписан меморандум о трехстороннем сотрудничестве между АО «Казахтелеком» и компаниями ГКЭ «Туркментелеком» и Aryacell 

Telecommunication Development (JSC) Co.
• Увеличено количество каналов в услуге iD TV — с 85 до 125.
• Начата реализация проекта «Организация «облачного» видеонаблюдения».

Октябрь > • Презентован новый канал продаж через приложение WhatsApp в 6 регионах республики.
• Подписан новый трехсторонний Коллективный договор между АО «Казахтелеком», ОО «Казахстанский отраслевой профессиональный союз 

работников информации, связи и телекоммуникаций» и ОО «Отраслевой профессиональный союз работников информатизации и связи».
• Запуск Национального электронного портала Mail.kz совместно с RS Solution.
• Международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s улучшило прогноз по корпоративному кредитному рейтингу со «Стабильного» на 

«Позитивный» и подтвердило кредитные рейтинги АО «Казахтелеком» на уровне «BB».  
• Подписан договор на оказание телекоммуникационных услуг на границе РК/РФ с новым альтернативным российским оператором (ООО «Милеком»).

Ноябрь > • Проведен Хакатон «Казахтелеком: решения для mail.kz» в Международном университете информационных технологий (МУИТ).
• Запуск контакт-центра по защите прав детей «111» на базе ТОО «KT Cloud Lab».
• АО «Казахтелеком» признан лучшим заказчиком по группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Қазына» в номинации «Поддержка субъектов малого и 

среднего бизнеса».
• Подписан трехсторонний меморандум о взаимопонимании между АО «Казахтелеком», АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и корпорацией KoreaTelecom.
• Запуск пилотного проекта «Общий центр обслуживания (ОЦО) по функции расчета заработной платы».
• Запуск пакета услуг «Тариф «Безлимитная Россия для В2В» совместно с ПАО «Ростелеком».

Декабрь > • Презентован транзитный маршрут Европа—Китай—REAL в г. Гонконг совместно с ЗАО «Квант-Телеком» (РФ) и ЧАО «Датагруп» (Украина).
• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» с «BB» (прогноз «Позитивный») до уровня 

«ВВ+» (прогноз «Стабильный»).
• Произведена выплата гарантированного дивиденда по привилегированным акциям за 2016 год в размере 300 тенге на 1 акцию. 
• Внедрен в эксплуатацию программно-аппаратный комплекс, реализующий доступ к услугам iD TV Online через приложение SMART TV (для моделей 

Samsung, LG не ранее 2014 г.в.).
• Расширена емкость сети GPON более чем на 12 тыс. портов.
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Профиль Компании



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС КОМПАНИИ РАСПОЛОЖЕН 
В СТОЛИЦЕ КАЗАХСТАНА ГОРОДЕ АСТАНЕ. В 
КОМПАНИИ РАБОТАЮТ ПОРЯДКА 25 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК. 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» ИМЕЕТ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ В КАЖДОЙ ОБЛАСТИ СТРАНЫ И 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ УСЛУГ СВЯЗИ   
ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ. 



ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ         

Национальная акционерная компания «Казахтелеком» была образована  в 
соответствии с постановлением Кабинета Министров Республики Казахстан от 17 июня 
1994 года № 666 «О создании национальной акционерной компании «Казахтелеком» 
путем передачи имущества государственных предприятий, акционерных обществ и 
организаций телекоммуникаций в уставный фонд создаваемого акционерного общества 
национального масштаба, предоставляющего широкий диапазон услуг связи на всей 
территории республики. 

Первичная государственная регистрация органами юстиции Республики Казахстан 
произведена 1 декабря 1994 года. 

В марте 1996 года была зарегистрирована первичная эмиссия акций на величину 
уставного фонда, размер которого составил 12,1 млрд тенге.

В соответствии с Законом Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об 
акционерных обществах» была произведена перерегистрация Открытого 
акционерного общества «Казахтелеком» в Акционерное общество «Казахтелеком» (АО 
«Казахтелеком»). Свидетельство о государственной перерегистрации юридического 
лица № 6924-1901-АО от 1 апреля 2004 года выдано Департаментом юстиции города 
Астана.

26 января 2012 года в связи с созданием Управления юстиции Сарыаркинского 

района Департамента юстиции города Астана Обществу выдано новое свидетельство 
о государственной перерегистрации юридического лица с другим номером № 570-
1901-01-АО. В связи с изменением юридического адреса АО «Казахтелеком» 18 августа 
2014 года Департаментом юстиции города Астана выдана справка о государственной 
перерегистрации юридического лица.

Компания действует на основании Генеральной лицензии № 14014826 от 
09.10.2014, выданной Комитетом связи,  информатизации и информации Министерства 
по инвестициям и развитию Республики Казахстан. 

Основным акционером АО «Казахтелеком» является АО «Самрук-Қазына», со 
100-процентным участием государства в уставном капитале, которое является 
держателем 51% простых акций Компании.

АО «Казахтелеком» — юридическое лицо, имеющее в своем составе 21 филиал. 
Также в состав активов АО «Казахтелеком» входят дочерние организации.

Центральный офис Компании расположен в столице Казахстана городе Астане. В 
Компании работают порядка 25 тысяч человек. АО «Казахтелеком» имеет региональные 
подразделения в каждой области страны и обеспечивает предоставление услуг связи 
по всей территории республики. 

МИССИЯ ГРУППЫ КОМПАНИЙ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» (ГРУППА):

Стать незаменимой и привычной частью жизни каждого, меняясь, удивляя 
и превосходя ожидания!

Ключевыми в Миссии Группы являются следующие понятия:
стать — заложить основу трансформации Группы в соответствии с ее стратегией;
незаменимой — конкурировать путем предоставления уникального предложения на 

рынке за счет лидерства в инновациях, цене, географии и комплексе услуг;
привычной — удобство, доступность, стабильность;

частью жизни — создание среды общения, получение и обмен информацией, 
управление знаниями, развлекательная и социальная направленности;

каждого — все сегменты, дифференцированный подход;
меняясь — структура и процессы Компании, ориентированные на своевременное и 

гибкое реагирование на изменения технологий, рынка, спроса и конкурентной ситуации;
удивляя — достижение уникального клиентского опыта;
превосходя ожидания — формирование и удовлетворение потребностей, лидерство в 

инновациях.

МИССИЯ, ВИДЕНИЕ, СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ И ЦЕЛИ 
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МИССИЯ ВИДЕНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ РЕЗУЛЬТАТ

Стать незаменимой
и привычной часть 

жизни каждого,
меняясь, удивляя

и превосходя
ожидания!

Лидирующий казахстанский
интегрированный оператор 

на рынке инфокоммуникаций

Супермаркет услуг для всей семьи:
выбор №1 для коммуникации,
информации, развлечений

Результатом успешной 
реализации стратегии может 

стать увеличение
акционерной стоимости 

компании
Интегрированный оператор

Информационный фундамент
казахстанского бизнеса

Эффективная бизнес-модель

Новые бизнесы

Стратегия Группы компаний АО «Казахтелеком» направлена на сохранение 
лидирующих позиций в фиксированном бизнесе, развитие мобильного бизнеса c 
поэтапным построением интегрированного оператора, использование синергии с 
основным бизнесом для точечного развития в смежных с телекоммуникационной 
отраслях. При этом ставится задача по сохранению операционной эффективности 
бизнеса на уровне выше среднего для компаний-аналогов и повышению эффективности 
капитальных инвестиций.

Чтобы сохранить лидирующие позиции на телекоммуникационном рынке Казахстана 
и нарастить присутствие на инфокоммуникационном рынке, Казахтелеком развивает 
присутствие на рынке мобильной связи через созданное на базе АО «АЛТЕЛ» (бренд 
«ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренд «Tele2») совместное предприятие в 
мобильном сегменте.

Среднегодовой темп роста, 2015-16 гг.

Выручка телекоммуникационного рынка в Казахстане, 2015 г.

«Точки роста» телекоммуникационного рынка Казахстана (2015–2025 гг.)

Проценты Приоритетные направления
для роста

Млрд. тг.
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0
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0 40
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ШПД
Операторский
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Фиксированная
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связь
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Казахтелеком обладает рядом бесспорных преимуществ по сравнению с другими 
игроками на казахстанском рынке, в частности:

 Ę широкий охват населения Казахстана услугами связи — свыше 80% домохозяйств 
подключены к фиксированной телефонии от АО «Казахтелеком»;

 Ę не имеющую аналогов в стране проводную инфраструктуру связи — технический 
охват более 80% домохозяйств Казахстана, из которых:

 — 30% домохозяйств обеспечен доступ к инфраструктуре высокоскоростной 
передачи данных GPON;

 — 60%домохозяйств — доступ к инфраструктуре ADSL 2+, обеспечивающей 
скорости до 20 Мб/с;

 — 10% домохозяйств имеют доступ только к базовой услуге телефонии;
 Ę развитую сеть розничных точек продаж и обслуживания абонентов — более 300 по 

всему Казахстану;
 Ę узнаваемый бренд, которому доверяют потребители.

Вместе с тем, перед Группой стоят серьезные стратегические вызовы, которые будут 
влиять на ее способность создавать и приумножать акционерную стоимость, и должны 
быть учтены при выстраивании долгосрочной стратегии:

 Ę снижение темпов роста и масштаба бизнеса Компании:
 — снижение выручки от фиксированной телефонии из-за оттока фиксированных 

линий и отказа абонентов от услуг фиксированной телефонии в пользу 
мобильной;

 — повышение конкуренции на рынке фиксированного ШПД; 
 — слабые позиции в быстрорастущих направлениях — мобильный сегмент, ИКТ;

 Ę высокий уровень использования бесплатного контента потребителями;
 Ę регуляторные ограничения:

 —  отсутствие регуляторной поддержки в развитии мобильного бизнеса;
 — регуляторные ограничения в фиксированном бизнесе (например, регулирование 

тарифов фиксированной связи для В2С, отсутствие возможности региональной 
дифференциации);

 Ę сокращение маржинальности бизнеса из-за снижения удельной цены 
предоставляемых услуг;

 Ę существенная нагрузка, связанная с инвестициями в инфраструктуру, в том числе, в 
силу реализации социальных проектов c низкой окупаемостью

В 2016 году актуализирована Стратегия повышения акционерной стоимости АО 
«Казахтелеком», отвечающая на тенденции и вызовы рынка. В обновленной Стратегии 
для достижения поставленных целей и успешного противодействия вероятным 
вызовам выделены 5 стратегических инициатив, формирующих видение Группы, и 
более 70 инициатив в рамках стратегических направлений:

 » Супермаркет услуг для всей семьи: выбор №1 для коммуникации, информации, 
развлечений;

 » Информационный фундамент казахстанского бизнеса;
 » Построение интегрированного оператора;
 » Эффективная бизнес-модель;
 » Новые бизнесы.

1. Группа инициатив «Супермаркет услуг для всей семьи» предполагает: 
• продвижение пакетного предложения телекоммуникационных и прочих услуг 

домохозяйству, которое полностью удовлетворит потребности всех членов 
домохозяйства в коммуникации, информации, развлечениях;

• повышение пользовательского опыта и лояльности абонентов;
• развитие функции, направленной на повышение общей эффективности каналов 

продаж;
• усовершенствование бренда Компании и его позиционирования.

2. Группа инициатив «Информационный фундамент казахстанского бизнеса» 
включает в себя: 
• защиту текущих позиций посредством формирования пакетов и усовершенствования 

тарифов и ценовой политики, развития технологий доступа;
• усиление позиций на операторском рынке;
• развитие ИКТ-бизнеса;
• развитие клиенто- и сегментоориентированного подхода к продажам.

3. Группа инициатив «Построение интегрированного оператора» 
предусматривает необходимость принятия активной роли в управлении образованным 
2016 году на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» совместным 
предприятием (СП) под управлением «Теле2» в рамках прав, согласованных 
акционерами, для повышения эффективности и доходности своих инвестиций в рамках 
принятого курса объединения своего мобильного бизнеса с «Теле2», и включает в себя:
• эффективное целеполагание на уровне Совета директоров СП;
• реализацию синергии в доходах;
• реализацию синергии в расходах;
• максимизацию выгоды от использования опциона.

4. «Эффективная бизнес-модель» является необходимым условием для 
достижения Группой поставленных стратегических целей, как с точки зрения 
прямого влияния на финансовые показатели, так и в части обеспечения необходимых 
условий для реализации важнейших стратегических инициатив, отмеченных ранее. 
Модернизация бизнес-модели предполагает комплекс инициатив по повышению 
эффективности организации и производительности труда, совершенствованию 
процессов и корпоративной культуры Группы.

5. Так как в традиционном телекоммуникационном бизнесе наблюдается рост 
конкуренции и снижение доходности, альтернативным источником роста для 
Казахтелекома могут стать смежные сферы деятельности. Группа инициатив «Новые 
бизнесы» будет направлена на развитие новых смежных сфер деятельности: 
• развитие финансовых услуг;
• развитие электронной коммерции;
• цифровизацию экономики;
• коммерциализацию Big Data;
• развитие e-learning.
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Уставный капитал Общества составляет 12 136 529 тыс. тенге и состоит из 10 922 876 
простых акций и 1 213 653 привилегированных акций. Номинальная стоимость одной 
акции — 1 000 тенге. Доля привилегированных акций АО «Казахтелеком» от общего числа 
эмитированных акций составляет 10%. 

Простые и привилегированные акции АО «Казахтелеком» были включены в 
официальный список АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее — Биржа) категории 
«А» с 16 октября 1997 года, с 1 сентября 2008 года переведены в первую категорию 
официального списка Биржи. 

С 30 октября 2009 года облигации АО «Казахтелеком» включены в официальный список 
Биржи по категории «Долговые ценные бумаги субъектов квазигосударственного сектора». 

26 декабря 2014 года — первый выпуск облигаций АО «Казахтелеком» на 21 000 000 
000 тенге, выпущенный в пределах первой облигационной программы на 90 000 000 000 
тенге, включен в официальный список Биржи по категории «Долговые ценные бумаги 
субъектов квазигосударственного сектора». 

28 апреля 2006 года государственный пакет акций АО «Казахтелеком» передан 
АО «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами «Самрук», 
созданному в соответствии с Постановлением Правительства РК от 23 февраля 2006 
года № 117 для эффективного управления государственными долями ряда крупнейших 
компаний Казахстана. 

Постановлением Правительства Республики Казахстан от 17 октября 2008 года № 
962 «О мерах по реализации Указа Президента Республики Казахстан от 13 октября 2008 
года № 669» создано АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» (далее 
— АО «Самрук-Қазына», Фонд) путем слияния акционерных обществ «Фонд устойчивого 
развития «Қазына» и «Казахстанский холдинг по управлению государственными активами 
«Самрук». На сегодняшний день Фонд является самым крупным акционером Общества.

В июле 2016 года новым крупным акционером АО «Казахтелеком» стала компания 
Sobrio Limited, которая приобрела пакеты акций Общества (24,47% простых акций 
Общества) у компаний Bodam B.V. и Deran Services B.V. 

Собственники простых акций АО «Казахтелеком» по состоянию на 01.01.2017 

По состоянию на 01.01.2017 члены Правления и Совета директоров Общества не 
являются собственниками простых акций АО «Казахтелеком», перекрестное владение 
акциями отсутствует. 

Структура акционеров АО «Казахтелеком» по состоянию на 01.01.2017*

  АДР (номинальный держатель BNY Mellon) - 9,17%
  Акционеры с долей менее 5% - 15,37%
  Sobrio limited - 24,47%
  АО «ФНБ Самрук-Казына» - 51,00%

* Доля рассчитана от общего количества размещенных простых акций 

По состоянию на 31 декабря 2016 года стоимость простых акций АО «Казахтелеком» 
на АО «Казахстанская фондовая биржа» составила 14 522,97 тенге, стоимость 
привилегированных акций АО «Казахтелеком» составила 7 828,00 тенге.

Стоимость акций АО «Казахтелеком» (тенге)**

** Цена закрытия на последнюю доступную дату

Возможные триггеры для роста стоимости акций Компании — постоянная работа по 
всем направлениям деятельности Компании в целях улучшения эффективности бизнеса, 
хорошие финансовые результаты за 2016 год и амбициозные цели на будущее. Кроме 
этого, в 2016 году международным рейтинговым агентством Fitch Ratings повышен 
кредитный рейтинг Компании до уровня «ВВ+», значительно улучшены показатели 
финансовой устойчивости и ликвидности, что, в совокупности, оказывает позитивное 
влияние на стоимость Компании.

СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА 

Акционеры Количество акций Доля (%)*  

АО «ФНБ «Самрук-Қазына» 5 570 668 51,00

Sobrio Limited 2 672 592 24,47

BNY Mellon (номинальный держатель) 1 001 276 9,17

Прочие акционеры с долей менее 5% 1 678 340 15,37

Всего объявленных простых акций 10 922 876 100

51+25+15+9+A

  Простые акции (1 шт.)
  Привилегированные (1 шт.)

31.12.2014 31.12.2015 31.12.2016

9 601 9 280 14 5238 424 6 812 7 828
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Программа 
модернизации 

«Өрлеу»

В 2016 году продолжилась активная 
реализация Программы трансформации 
«Өрлеу» в АО «Казахтелеком». 
Проведенные ранее подготовительные 
работы начали приносить как 
финансовые, так и качественные 
результаты. Об этом свидетельствует 
важнейший финансовый показатель – 
эффект на свободный денежный поток, 
то есть, сумма денег, заработанных или 
сэкономленных благодаря «Өрлеу».  

ЕЖЕГОДНО ЭФФЕКТ ОТ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ «ӨРЛЕУ» 
ДЕМОНСТРИРУЕТ РОСТ. 

Если в 2014 году эта сумма составила 
1,7 млрд тенге, а в 2015 году — 16 млрд 
тенге, то в 2016 году эффект на свободный 
денежный поток составил 23,7 млрд тенге, 
что составляет 144% к плану.

Ежегодный итог,
в млрд. тенге

2014 2015

1.7

16.0

23.7

2016

+841%

+48%
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Одним из важнейших событий 2016 года для Общества стало обновление 
Долгосрочной стратегии развития АО «Казахтелеком» до 2025 года, в которой были 
пересмотрены параметры отдельных проектов, а также введен пятый блок инициатив 
«Новые бизнесы», предусматривающий развитие услуг в сфере инфокоммуникационных 
технологий. В частности, Общество намерено оказывать клиентам услуги в сфере 
финансов, электронной коммерции, цифровизации экономики, коммерциализации 
массивов данных (Big Data), электронного образования. 

Как и ожидалось, в 2016 году наибольший финансовый эффект принесли проекты, 
направленные на рост доходов. Среди них — проекты по пакетированию услуг, 
внедрению новых сервисов и продуктов, развитию каналов продаж и сервиса, 
управлению оттоком. Эти проекты реализуются в рамках блоков инициатив «Супермаркет 
услуг для всей семьи» и «Информационный фундамент казахстанского бизнеса». 

Во всем мире наблюдается рост пакетных предложений на рынке 
телекоммуникационных услуг. В Казахтелекоме уже на протяжении 3 лет проекты 
пакетирования услуг являются чемпионами программы трансформации. По результатам 
2016 года более 1 млн абонентов подключены к пакетам платного трафика, а 272,6 тыс. 
пользуются пакетами из трех и более услуг. 

Значительные усилия были направлены на удержание абонентов. В рамках 
мероприятий по реактивному управлению оттоком (принятие мер по удержанию в 
отношении абонентов, обратившихся с заявлением на отключение услуг) был достигнут 
рост доли удержанных абонентов с 34% в 2015 до 53% в 2016 году. По направлению 
проактивного управления оттоком в 2016 году разработаны и автоматизированы 
предикторы (показатели), определяющие абонентов, склонных к оттоку, а также запущен 
пилот по проактивному управлению оттоком. В результате таких мероприятий, за год 
было удержано 249 476 абонентов по различным услугам, большую часть которых 
составляют абоненты телефонии (114,5 тыс.).  

Наша Компания активно развивается в качестве инфокоммуникационного оператора. 
Рынку предложены конвергентные услуги «Универсальный номер», единые пакеты 
домашнего и мобильного Интернета, iD Net Wireless, 2-play B2B. Значимой вехой 
стал запуск услуг Оператора фискальных данных — один из крупнейших проектов 
Казахтелекома, имеющий государственную важность. В августе 2016 года в коммерческую 
эксплуатацию запущена услуга «Безопасный Интернет» на сегменте юридических лиц. 
Филиалы реализовали более 2400 подключений, что положительно сказалось на ARPU в 
сегменте корпоративных клиентов.

В рамках блока «Эффективная бизнес-модель» наибольший эффект принесли проекты 
по оптимизации процесса снабжения и оптимизации управления недвижимостью.   

За 2 года по проекту «Оптимизация процесса снабжения» пересмотрены вопросы 
планирования и списания, разработан и внедрен процесс регулярной аналитики закупок, 
что дало существенный финансовый эффект. 

В результате проводимой модернизации оборудования и оптимизации использования 
офисных помещений стало возможным высвободить часть производственных и рабочих 
площадей. Такую недвижимость наша Компания сдает в аренду либо продает. Кроме того, 
Обществу удалось добиться снижения расходов на аренду недвижимости у сторонних лиц 
и организаций. Благодаря выполненным мероприятиям удалось добиться сокращения 
затрат и увеличения доходов.

Завершено объединение ГЦТ «Алматытелеком» и ГЦТ «Астанателеком» с Алматинской 
и Акмолинской ОДТ соответственно. Оптимизация звеньев управления улучшила 
соотношение производственного и руководящего персонала, то есть, привело к 
сокращению количества начальников. Решения на местах стали приниматься быстрее, 
устраняются бюрократические барьеры. В целом, показатели деятельности филиалов 
стали улучшаться.    

Центральное бюро ремонтов «165» было переподчинено Главному центру управления 
сетями телекоммуникаций (ГЦУСТ). Была запущена централизованная платформа 
Genesys, объединившая мощности трех площадок и повысившая эффективность   работы 
операторов на 20%, соответственно, на столько же сократилось время  ожидания  
клиентов, а  также снижены затраты на обслуживание вызовов. Управление активным 
оборудованием на сети из единого центра в Алматы привело к повышению качества 
работы сети, эффективности персонала, сокращению времени восстановления сети и 
снижению затрат на ее управление. 

Другими важными результатами стали создание Общего центра обслуживания (ОЦО) 
по кадровому делопроизводству и пилотный ОЦО по начислению заработной платы. 

Уходящий год также ознаменован успешным завершением проекта по    объединению 
«АЛТЕЛ» и «Tele2» в рамках блока инициатив «Интегрированный оператор». В результате 
сделки Казахтелеком получил 51% акций в совместном предприятии. Компания имеет все 
ресурсы для активной конкурентной борьбы на рынке мобильной связи.

В 2017 году продолжится активная реализация программы трансформации. 
Планируется эффект на свободный денежный поток на уровне 21,3 млрд тенге. 
Особое внимание в наступающем году будет уделено проектам централизации 
административных и поддерживающих функций, оптимизации уровней управления, 
процесса закупок, управленческой отчетности, перераспределения каналов в пользу 
цифровых, оптимизации взаимодействия с клиентами, управления сетями. 
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АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» ОСУЩЕСТВЛЯЕТ СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ С 17 ИЮНЯ 1994 ГОДА И ЯВЛЯЕТСЯ БЕЗУСЛОВНЫМ 
ЛИДЕРОМ РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ДЛЯ КАЗАХСТАНСКИХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И КОРПОРАТИВНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
ВСЕХ УРОВНЕЙ. КОМПАНИЯ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ ШИРОКИЙ СПЕКТР 
ИНФОКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ ПО ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ И 
ВЫХОДИТ НА НОВЫЕ РЫНОЧНЫЕ СЕГМЕНТЫ.  



По данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики 
РК объем рынка связи в 2016 году составил 677,7 млрд тенге. За последние 5 лет 
наблюдался уверенный рост объема доходов на рынке связи, однако, в 2016 году рынок 
телекоммуникаций снизился на 1% относительно 2015 года.

Объем и темпы роста телекоммуникационного рынка РК (2012–2016)

Рынок телекоммуникаций в разрезе услуг имеет различные тенденции:

 » Фиксированная телефония продолжает снижаться с 2007 года, ежегодно в среднем 
отток фиксированных линий составляет 200 тыс.

 » Значительное снижение доходов и клиентской базы наблюдается в сегменте 
мобильной голосовой телефонии, порядка 6 тыс. SIM-карт были отключены за 2016 
год. 

 » Наиболее динамично развивается услуга широкополосного Интернета, как 
посредством фиксированного, так и мобильного доступа.

 »  Мобильный доступ к сети Интернет набирает обороты, клиентская база за 2016 год 
выросла на 20% и составила более 12 млн пользователей.

 » Активно развивается рынок платного телевидения и услуг ИКТ 
(телекоммуникационный сегмент). Однако, ввиду их небольшой емкости, 
значительный вклад в развитие всего рынка связи они пока не оказывают.

 » В 2016 году операторский сегмент после недолгого снижения темпов показал рост.

По результатам 2016 года структура телекоммуникационного рынка состоит из 7 
выделенных сегментов:

1)  Мобильная связь (голосовая связь, VAS) — 33%
2)  Широкополосный Интернет (фиксированный, мобильный) — 30%
3)  Фиксированная телефония — 11,5%
4)  Операторские услуги — 9,9 %
5)  ИКТ услуги — 7,3 %
6)  Платное телевидение — 4,5 %
7)  Передача данных — 3,8%

Структура доходов отрасли телекоммуникаций РК по типам услуг, 2016 год

  Мобильная связь (голос, Интернет); 46%
  Телефония; 11% 
  Интернет фиксированный; 13% 
  Передача данных; 4%
  Операторы; 10% 
  ИКТ; 10%
  ТВ (в т.ч. спутник.); 5%

В структуре доходов по видам услуг основную долю занимает мобильная связь 
вместе с мобильным Интернетом (без мобильного интерконнекта) — 46% (315 млрд 
тенге), 11% — доля фиксированной телефонии (77,7 млрд тенге), 13% — доля 
фиксированного Интернета (90,6 млрд тенге). Операторский сегмент составил 10% (69,5 
млрд тенге). Рынок платного телевидения достиг 5% (30,5 млрд тенге), рынок передачи 
данных составил 4% (около 25,9 млрд тенге), существенно выросла доля рынка ИКТ-
услуг с 2% в 2015 году до 10% в 2016 году (68,5 млрд тенге).

Основными драйверами роста доходов по итогам 2016 года стали услуги 
широкополосного фиксированного и мобильного доступа к сети Интернет (+6%), услуги 
телевидения (+12%), передачи данных (+15%). 

В результате создания современной телекоммуникационной инфраструктуры 
проникновение Интернета среди населения в 2016 году достигло 72,9%, обеспечив 
Казахстану 41 место в рейтинге Глобального индекса конкурентоспособности.

ОБЗОР РЫНКА ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ 
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Остальные сегменты рынка показали снижение темпов роста, при этом самые 
большие потери в сегменте мобильной голосовой связи и фиксированной телефонии.

Структура рынка телекоммуникаций постоянно претерпевает изменения. В период 
до 2000 года доминировали рынок фиксированной телефонии (до 70% рынка связи) и 
операторский сегмент (9%). Сегодня преимущественно доминирует рынок мобильной 
связи.

РЫНОК ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ В РАЗРЕЗЕ СЕГМЕНТОВ

Фиксированная телефония. Емкость рынка фиксированной телефонии составила 
в 2016 году 77,7 млрд тенге. За последние 5 лет рынок фиксированной телефонии 
стремительно терял свои позиции в общем объеме доходов. Однако в 2016 году заметна 
некая стабилизация снижения доходов от услуг фиксированной телефонии в целом.

Снижение объема рынка в денежном выражении связано в основном со 
значительным сокращением абонентов фиксированной связи на 212 тыс. абонентов 
среди населения и сокращением доходов местной связи. 

Общее число фиксированных линий на конец 2016 года составило 3 931 тыс. 
фиксированных линий связи. 

Отток абонентов фиксированной телефонии на текущем этапе развития 
телекоммуникационного рынка РК не является отрицательным трендом и не носит 
опасного характера. Напротив, он соответствует сценарию развития ведущих мировых 
телеком-рынков и свидетельствует о чрезвычайно высокой распространенности 
и доступности услуг мобильной связи, являющихся неизбежными частичными 
заменителями фиксированной телефонии на зрелом рынке. Иными словами, 
незначительный отток абонентов фиксированной телефонии на фоне общего развития 
рынка характеризует его как здоровый и развивающийся в актуальных направлениях.  

Динамика и емкость рынка фиксированной телефонии, 2012–2016 гг. (млрд тенге)

Мобильная связь. По итогам 2016 года объем рынка сотовой связи в Казахстане 
составил 315,0 млрд тенге, что соответствует росту на 9 % по сравнению с предыдущим 
годом. 

Стремительный рост в 2016 году продемонстрировали доходы от мобильного 
Интернета — их доля в общей структуре составила 30%. Доходы от голосовых 
услуг продолжали доминировать, однако их доля в 2016 году снизилась до 50% по 
сравнению с 60% годом ранее. Плотность абонентов мобильной связи на 100 человек 
за год выросла со 166 до 179, а абонентов с доступом в Интернет почти не изменилась, 
составив 61 против 60 годом ранее. 

Лидерские позиции сохраняет за собой Kcell. На конец 2016 года абонентская база 
АО «Kcell» составляла 9,9 млн номеров, выручка от услуг — 147 млрд тенге. На втором 
месте — Группа компаний «Beeline» с 8,7 млн абонентов и объемом продаж на 94 млрд 
тенге (в сегменте мобильной связи). Объединенная компания Теле2 и АЛТЕЛ увеличила 
абонентскую базу до 7 млн номеров, заработав более 80 млрд тенге. 

Естественным драйвером развития рынка мобильного Интернета был и остается 
стремительный рост числа пользователей смартфонами. Казахстанский рынок 
мобильных телефонов в 2016 году снова взял курс на увеличение объемов продаж 
смартфонов после перерыва, вызванного падением национальной валюты в августе 
2015 года. Импорт смартфонов в Казахстан составил почти 700 тысяч штук во втором 
квартале 2016 года, что на 18% больше относительно аналогичного периода прошлого 
года, предстоящего валютному шоку. В 2016 году в Казахстан было поставлено порядка 
200 тысяч планшетов. 

По данным исследования Connected Consumer Survey, проведенного компанией TNS 
Infratest в 2016 году по заказу Google, 65% казахстанцев являются пользователями 
смартфонов. Этот показатель является одним из самых высоких на постсоветском 
пространстве. При этом среди молодых людей в возрасте до 25 лет и до 35 лет 
эта цифра еще выше — в данных возрастных категориях 91% и 85% казахстанцев 
соответственно пользуются смартфонами. 

В среднем на одного казахстанца приходится 2,1 устройство, подключенное к 
Интернету. В 2016 году они обеспечили порядка 80% всех доходов от мобильной 
передачи данных. Для сравнения, в 2013 году пользователи смартфонов генерировали 
чуть более половины общих доходов (51,4%). Как результат, в структуре доходов от 
мобильного Интернета в 2014 году произошли существенные сдвиги — доля доходов 
от пользователей USB-модемами и планшетными компьютерами снизилась с 36,5% до 
26,2%, а пользователи обычных телефонов и М2М-устройства совокупно обеспечили 
лишь 6% всех доходов.

Рынок фиксированного доступа к сети Интернет. Общая емкость рынка, 
фиксированного ШПД в Интернете по расчетным данным составила 90,6 млрд тенге. 
Несмотря на быстрый рост абонентов мобильного ШПД в Интернет, база абонентов 
фиксированного Интернета выросла в 2016 году на 10%.
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В 2016 году объем доходов от реализации услуг фиксированного широкополосного 
доступа достиг уровня 2013 года после падения в 2014 году.

Общее число абонентов в 2016 году достигло 2 227 тыс., глубина проникновения 
составила 27,4 абонентов на 100 домохозяйств и 1,6 портов на одно предприятие.

Платное телевидение. Доходы от услуг платного телевидения составили 30,5 млрд 
тенге. Общее число абонентов цифрового, спутникового и кабельного телевидения 
в 2016 году достигло 2,1 млн, в том числе платных по предварительному расчету — 
порядка 1,7 млн. 

Прирост доходов в 2016 году относительно 2015 года составил 12%, или + 3 млрд 
тенге. Основной пик роста доходов наблюдался в 2014 году, который был связан с 
максимальным количеством подключений к услугам платного телевидения. С 2015 года 
темп роста доходов замедляется, что свидетельствует о поэтапном насыщении рынка.

Динамика доходов от услуг платного ТВ, 2012–2016 гг. (млрд тенге)

Операторский рынок услуг телекоммуникаций. В 2016 году объем доходов 
на операторском сегменте участников рынка составил около 69,5 млрд тенге, рост 
по сравнению с 2015 годом составил 16%. Это связано с вводом в эксплуатацию в 
2014–2015 годах новых участков телефонной и кабельной канализации, магистральных 
каналов ВОЛС с долевым участием 4 игроков рынка (TNS Plus Вымпелком, ASTEL, 
Транстелеком и Kaztranscom) и значительным увеличением соответственно трафика 
передачи данных по данным каналам за 2015–2016 годы.

Динамика доходов от операторского сегмента, 2012–2016 гг. (млрд тенге)

Рынок ИКТ-услуг. На рынке прочих ИКТ-услуг, предоставляемых 
телекоммуникационными лицензированными компаниями, также сложилась жесткая 
конкуренция как по предоставлению услуг дата-центров, инжинирингу аппаратного 
обеспечения, так и оказанию различных ИТ-аутсорсинговых услуг.

Несмотря на тот факт, что рынок ИКТ-услуг на рынке телекоммуникаций не является 
ключевым, а вспомогательным, его доля в общей структуре доходов уверенно растет. 
Так, в 2016 году объем доходов ИКТ составил 68,5 млрд тенге. Общий ИТ-рынок 
Казахстана, который не входит полностью в объемы рынка телекоммуникаций, 
превысил 800 млрд тенге. Данный рынок на 80% состоит из продаж оборудования, 
10% — лицензионного ПО, и 10% — из ИТ-услуг (консалтинг, внедрение, тех. сервис, 
монетизация Интернет-приложений, электронные услуги). Данный объем включает в 
себя как B2B-продажи, так и B2C-сегмент для ИКТ-услуг. Однако на рынке превалирует 
B2B-сегмент (свыше 90%).
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Эффективные и надежные телекоммуникации и передача данных имеют 
первостепенное значение для страны по большому спектру экономических, социальных, 
стратегических причин и связаны с обеспечением национальной безопасности. В 
связи с чем государство оказывает значительное влияние на деятельность отрасли 
телекоммуникаций.  

Основным нормативным правовым актом, регулирующим отношения в сфере 
телекоммуникаций, является Закон Республики Казахстан «О связи», который 
устанавливает правовые основы деятельности в области связи на территории 
Республики Казахстан, определяет полномочия государственных органов по 
регулированию данной деятельности, права и обязанности физических и юридических 
лиц, оказывающих или пользующихся услугами связи.

В отчетном году в соответствии с Указом Президента РК от 6 мая 2016 года № 253 
«О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления 
Республики Казахстан» функции и полномочия Министерства по инвестициям и 
развитию Республики Казахстан в сфере информации, информатизации и связи 
переданы вновь образованному Министерству информации и коммуникаций Республики 
Казахстан (МИК РК). 

В состав МИК РК входит республиканское государственное учреждение «Комитет 
государственного контроля в области связи, информатизации и средств массовой 
информации» (далее — Комитет). Комитет осуществляет реализационные и 
контрольные функции, а также участвует в выполнении регулятивных и стратегических 
функций МИК РК в области связи, информатизации и средств массовой информации.   

В 2016 году произошли изменения в законодательной среде как по вопросам, 
связанным с предоставлением услуг в области связи, так и имеющим регуляторное 
значение. Наиболее значимыми являются следующие законодательные акты: 

1. Законом РК от 28 декабря 2016 года № 34-VІ ЗРК «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по 
вопросам конкуренции и государственной поддержки жилищного строительства» 
из сферы естественных монополий выведены услуги телекоммуникаций при 
условии отсутствия конкурентного оператора связи по причине технологической 
невозможности, либо экономической нецелесообразности предоставления данных 
видов услуг, за исключением универсальных услуг телекоммуникаций.

2. Законом  РК  от 9 апреля 2016 года  «О внесении изменений и дополнений в 
некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам почты» 
внесены изменения в Предпринимательский кодекс РК, согласно которым  
государством регулируются цены и тарифы на субсидируемые услуги в области связи 
в соответствии с законодательством Республики Казахстан о связи, а также в Закон 
РК «О связи», согласно которым в новой редакции изложены понятия «Оператор 
универсального обслуживания» и «Универсальные услуги связи».  
 

3. Законом  РК от 22 декабря 2016 года   «О внесении изменений и дополнений 
в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
противодействия экстремизму и терроризму» в Закон РК «О связи» внесены 
изменения, согласно которым с 1 июля 2017 года: к компетенции уполномоченного 
органа и его территориальных подразделений отнесено утверждение правил 
регистрации абонентских устройств подвижной сети, а Государственная 
техническая служба осуществляет обеспечение формирования, функционирования, 
сопровождения и развития единой базы данных идентификационных кодов 
абонентских устройств подвижной сети и предоставление доступа к ее ресурсам. 
Также Закон РК «О связи» дополнен статьей о регистрации абонентских устройств 
подвижной сети.  

Кроме того, с учетом ранее внесенных изменений и дополнений в Закон РК «О связи» 
в 2016 году были приняты следующие нормативные правовые акты: 

1. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 26 
января 2016 года № 65 «Об утверждении Правил присоединения сетей операторов 
междугородной и международной связи к точке обмена Интернет-трафиком»; 

2. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 
26 января 2016 года № 67 «Об утверждении Правил оказания услуг доступа к 
Интернету в пунктах общественного доступа к Интернету»; 

3. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28 января 2016 года № 120 
«Об утверждении Правил предоставления в пользование кабельной канализации»;

4. Приказ и.о. Министра по инвестициям и развитию РК от 28 января 2016 года 
№ 119 «Об утверждении Правил присоединения и взаимодействия сетей 
телекоммуникаций».

ОБЗОР РЕГУЛЯТОРНОЙ СРЕДЫ ОТРАСЛИ 
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АО «Казахтелеком» осуществляет свою деятельность в сфере телекоммуникаций с 17 
июня 1994 года и является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг 
для казахстанских органов государственной власти и корпоративных пользователей 
всех уровней. Компания предоставляет широкий спектр инфокоммуникационных услуг 
по всей территории республики и выходит на новые рыночные сегменты.   

Структура телекоммуникационного рынка РК по операторам, 2016 год

  ГК АО «Казахтелеком»; 30,5%
  АО «Кселл»; 21,7%  
  ГК Beeline ; 16,1%
  ТОО «Мобайл Телеком-сервис»; 13,3%
  АО «Транстелеком»; 4,0%
  АО «KazTransCom»; 2,0%
  Aлма ТВ; 3,0% 
  АО «ASTEL»; 1,5% 
  Отау ТВ; 1,0%
  Прочие региональные операторы; 6,9%

Источник: Расчетные показатели по данным Комитета по статистике РК, 2016 год

По итогам 2016 года основными игроками рынка телекоммуникаций Казахстана 
являются 4 оператора: Группа компаний АО «Казахтелеком» с долей рынка 30,5%, АО 
«Kcell» — 21,7%, ГК «Beeline» — 16,1 %, ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»1 — 13,3%. 

По расчетным данным Комитета по статистике РК доля Группы компаний АО 
«Казахтелеком» на общем рынке связи в 2016 году составила 30,5%.

Казахтелеком, занимая 93,3% рынка фиксированной телефонной связи, остается 
абсолютным лидером в данном сегменте, включающем в себя услуги местной, 
внутризоновой, междугородной и международной связи.

В сегменте фиксированного ШПД, по предварительным данным, доля АО 
«Казахтелеком» в общем объеме доходов составила 72%; доля ГК «Beeline» — 11%; 
операторы, работающие на корпоративном рынке — по 2%. Остальные 10% доли 
распределены между региональными операторами. 

1Объединенная компания, сформированная АО «Казахтелеком» совместно с группой Tele 2 на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» 
(торговый знак «ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (торговый знак «Tele2»)

Доли рынка операторов фиксированного ШПД по доходам, 2016 год

  ГК АО «Казахтелеком»; 72%
  ГК «Beeline»; 11% 
  АО «KazTransCom»; 2% 
  АО «Транстелеком»; 2%
  АО «ASTEL»; 2% 
  Алма ТВ; 1%
  Регион. операторы; 10%

В отчетном году рост абонентской базы АО «Казахтелеком» составил + 99 тыс. портов 
по отношению к 2015 году. Прирост клиентской базы произошел преимущественно за 
счет подключений к ШПД на селе.

На рынке передачи данных Казахстана лидирующие позиции занимают два 
ключевых игрока АО «Казахтелеком» (73,1%) и АО «Kaztranscom» (21%). Ключевым 
преимуществом АО «Казахтелеком» является возможность предоставления услуги 
практически в любой точке Казахстана. Компания АО «KazTransCom», создававшаяся 
как ведомственный оператор для обслуживания предприятий нефте- и газодобычи 
и переработки, продолжает специализироваться на данном сегменте, несмотря на 
активные попытки Компании расширить границы потребительского рынка. 

Доли операторов на рынке передачи данных РК, 2016 год

  АО «Казахтелеком»; 73,10%
  АО «KazTransCom»; 21% 
  Другие операторы; 5,90% 

ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВА НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ

АО «Казахтелеком» состоит в республиканском разделе Государственного регистра 
субъектов естественных монополий, в 2016 году состояло в Государственном 
реестре субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение 
на регулируемых рынках, а также является оператором «универсальных услуг», и его 
деятельность подлежит государственному регулированию.

Со стороны государства деятельность Общества регулируется и контролируется 
уполномоченным органом — Комитетом государственного контроля в области 
связи, информатизации и средств массовой информации Министерства информации 

ПОЛОЖЕНИЕ КОМПАНИИ В ОТРАСЛИ 

30+22+16+13+7+4+2+3+2+1+A
73+21+6+A

72+11+2+2+1+10+2+A
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и коммуникаций Республики Казахстан (далее — Комитет МИК РК). Комитет МИК 
РК также является уполномоченным органом в сфере естественных монополий 
в области телекоммуникаций, обеспечивая при этом контроль и регулирование 
деятельности Общества как субъекта естественной монополии. Кроме того, в части 
защиты конкуренции в отношении Общества свои полномочия осуществляет Комитет 
по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан.

Деятельность АО «Казахтелеком» в 2016 году в части тарифообразования 
подлежала государственному регулированию по четырем направлениям: 
1. Услуги сферы естественной монополии.    

В соответствии с подпунктом 1) пункта 1 статьи 15 Закона Республики 
Казахстан «О естественных монополиях» (данное название закона действует с 
01.01.2017), государственное регулирование деятельности субъекта естественной 
монополии осуществляется утверждением тарифа (цены, ставки сбора) или его 
предельного уровня, в том числе с применением метода сравнительного анализа, 
дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сборов).

2. Услуги, включенные в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих 
доминирующее или монопольное положение.   
Регулирование тарифов на регулируемые услуги телекоммуникаций, включенные 
в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или 
монопольное положение, в 2016 году осуществлялось уполномоченным органом 
с целью недопущения необоснованного роста цен и определения порядка 
ценообразования на регулируемых рынках, утверждения и корректировки 
инвестиционной программы (проекта) субъекта регулируемого рынка в соответствии с 
Правилами ценообразования на регулируемых рынках, утверждения и корректировки 
инвестиционной программы (проекта) субъекта регулируемого рынка, утвержденными 
приказом Министра национальной экономики РК от 29 декабря 2014 года № 174.

3. Универсальные услуги телекоммуникаций.   
В соответствии с подпунктом 2) пункта 2 статьи 20 Закона РК «О связи», 
уполномоченный орган регулирует предельный уровень цен на субсидируемые 
универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах. При 
этом, порядок регулирования цен и тарифов на субсидируемые универсальные 
услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, проводится в 
соответствии с Правилами регулирования предельного уровня цен на субсидируемые 
универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, 
утвержденными приказом Министра информации и коммуникаций Республики 
Казахстан от 20 октября 2016 года № 215.

4. Услуги, оказываемые силовым структурам, а также оператору 
информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного 
правительства».      
Тарифы на услуги, указанные в Правилах регулирования цен (тарифов) на услуги 
предоставления линий и каналов связи, каналов в кабельной канализации 
и площадей, необходимых для размещения технических средств для нужд 

уполномоченных государственных органов, органов военного управления, 
национальной безопасности и внутренних дел Республики Казахстан, а также 
оператора информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного 
правительства» утверждаются уполномоченным органом.

Вместе с тем, при проведении работ в рамках внедрения новых услуг и дальнейшей 
модернизации сети телекоммуникаций Обществу требуется согласование с 
государственными органами вопросов, связанных с разрешениями на использование 
радиочастотного спектра, ресурса нумерации.

С этой целью Обществом проводится работа по оформлению разрешительных 
документов по использованию радиочастотного спектра РК, а также для получения 
разрешения уполномоченного органа на использование ресурса нумерации (Приказ КГК 
МИР РК). На государственном портале elicense.kz Общество формирует соответствующую 
заявку. Заявка рассматривается уполномоченным органом в течение 30 календарных 
дней, по истечении которых издается соответствующее разрешение. 

СУБСИДИИ И ГАРАНТИИ ГОСУДАРСТВА В ОБЛАСТИ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

Несмотря на широкое развитие телекоммуникационных сетей и технологий, в 
республике остаются сельские населенные пункты, имеющие ограниченный доступ к 
сети Интернет. Для решения указанных задач законодательством Республики Казахстан 
предусмотрен механизм универсального обслуживания, обеспечивающий оказание 
социально значимых услуг установленного качества любому пользователю  в любом 
населенном пункте с уровнем цен, обеспечивающих доступность этих услуг.

Этот опыт развитых и некоторых развивающихся стран свидетельствует о 
возможности эффективного сочетания универсального обслуживания с рыночно-
ориентированной политикой развития рынка телекоммуникационных услуг. 

Ежегодно уполномоченным органом в области связи на конкурсной основе определяется 
оператор универсального обслуживания. Принимая во внимание, что развитие услуг 
телекоммуникаций в сельских населенных пунктах экономически непривлекательно 
для других операторов связи, и в конкурсе по определению оператора универсального 
обслуживания другие операторы связи не участвуют, данные обязательства возлагаются на 
АО «Казахтелеком», как на доминирующего оператора связи. 

В отчетном году в рамках оказания универсальных услуг телекоммуникаций 
Обществом были обеспечены 893 623 абонента услугами местной телефонной связи и 
47 379 абонентов беспроводного доступа к сети Интернет. 

Универсальные услуги связи, оказываемые в сельских населенных пунктах, относятся 
к субсидируемым услугам. Убытки операторов связи, оказывающих универсальные 
услуги телекоммуникаций в сельских населенных пунктах, подлежат субсидированию.

В соответствии с действующим механизмом субсидирования убыточных 
универсальных услуг телекоммуникаций Общество ежегодно получает субсидии 
из средств, предусмотренных на эти цели в Республиканском бюджете Республики 
Казахстан. В 2016 году предусмотренная для этих целей в Республиканском бюджете 
сумма субсидий в размере 7,353 млрд тенге освоена в полном объеме.
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Бизнес-портфель

БИЗНЕС-ПОРТФЕЛЬ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
ВКЛЮЧАЕТ ПОЛНЫЙ СПЕКТР 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ, КОТОРЫЙ 
ПРЕДСТАВЛЕН ПРАКТИЧЕСКИ ВО ВСЕХ 
РЕГИОНАХ РЕСПУБЛИКИ И ЗА ЕЕ ПРЕДЕЛАМИ. 
УСЛУГИ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
КАК НА РОЗНИЧНОМ РЫНКЕ, ТАК НА ОПТОВОМ 
РЫНКЕ УСЛУГ СВЯЗИ. 
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На оптовом рынке услуг связи АО «Казахтелеком» предоставляет услуги в 
операторском сегменте, строго придерживаясь норм законодательства РК и принципов 
взаимовыгодного партнерства. Компания стремится к сохранению и развитию факторов 
конкурентного преимущества: наличия необходимого количества сетевых ресурсов 
для присоединения сетей операторов и пропуска всех видов трафика, разветвленной 
сети телекоммуникаций, построенной на новейшем цифровом оборудовании с большой 
пропускной способностью, обеспечивающей качественный и надежный сервис 
операторам и их абонентам. 

Основные категории услуг в данном сегменте:  

 Ę организации доступа к сети Интернет-провайдерам РК на скоростях до 10 Гбит/с;
 Ę предоставление потребителям в аренду междугородных и международных 

цифровых каналов связи на скоростях от 64 Кбит/с до 100 Гбит/с.

На протяжении последних лет Группа компаний АО «Казахтелеком» постоянно 
предпринимает шаги по обеспечению конкурентоспособности услуг доступа к сети 
Интернет для ISP-провайдеров РК и аренды магистральных каналов связи, с каждым 
годом производя снижение тарифов и совершенствуя надежность и качество, расширяя 
географию предоставления транзитных услуг в направлениях: Европа, Россия, Средняя 
Азия и КНР.

На розничном рынке услуг связи АО «Казахтелеком» предоставляет   
телекоммуникационные услуги для конечных потребителей на сегменте В2С и В2В. 

Бизнес-направления оказываемых телекоммуникационных услуг в сегментах В2С 
и В2В включает широкий набор услуг связи, которые направлены на удовлетворение 
растущих потребностей пользователей. В этой связи АО «Казахтелеком» активно 
разрабатывает и внедряет новые услуги и пакеты на базе традиционных 
фиксированных услуг. Общество продолжает предоставлять населению и предприятиям 
инновационные высокотехнологические телекоммуникационные решения для дома и 
офиса. 

31



На сегменте В2С телекоммуникационные услуги представлены в следующих 
направлениях:

1) услуги фиксированной связи включают традиционные услуги телефонии и 
широкополосного доступа к сети Интернет по передовым технологиям. В данном 
направлении на массовый рынок В2С выведены бренды как:

iD Phone — услуга виртуальной телефонии. Услуга запущена с 2009 года, и в 
настоящее время к услуге подключены более 120 тыс. абонентов во всех регионах 
Казахстана; 

Megaline — услуга широкополосного доступа к сети Интернет предоставляется во 
всех областных и крупных городах РК с 2005 года. Линейка тарифных планов данной 
услуги на сегодняшний день содержит в себе низкодоходные и высокодоходные 
тарифы в зависимости от параметров услуги. Услуга на рынке позиционируется как 
доступный Интернет для всей семьи, и по данным 2016 года к услуге подключены более 
800 тыс. домохозяйств республики;

iD Net — услуга доступа к Интернету  по новой высокоскоростной технологии FTTx со 
скоростью доступа до 1 Гбит/с, что значительно превосходит возможности конкурентов.  

Также АО «Казахтелеком» предлагает своим абонентам услугу доступа к сети 
Интернет на базе беспроводных решений, таких как: WLL, CDMA, EVDO в сельских 
районах, доступ в Интернет по технологии Wi-Fi в общественных местах. 

Несмотря на замещение фиксированной связи мобильной, АО «Казахтелеком» 
сохраняет свои лидерские позиции по доле рынка услуг фиксированной связи.

Услуги фиксированной телефонии АО «Казахтелеком» на сегодняшний день можно 
получить с пакетом безлимитных звонков по различным направлениям как РК, так и СНГ.

В конкурентной среде, где происходит миграция абонентов в мобильную сеть, в 
соответствии с тенденциями мирового рынка телекоммуникаций, клиентская база услуг 
широкополосного доступа к сети Интернет АО «Казахтелеком» в 2016 году достигла 1 
600 тысяч абонентов. 

В целях увеличения ARPU-абонентов, доходов компании, а также повышения 
лояльности к услугам, АО «Казахтелеком» прилагает усилия для разработки 
дополнительных услуг и модернизации существующих. 

2) услуги платного телевидения в 2016 году Общество продолжает развивать и 
продвигать услуги цифрового телевидения «iD TV», включая видео по запросу и по 
подписке, караоке, пакет HD-телеканалов и онлайн-доступа (iD TV Online). Клиентская 
база в 2016 году составила более 670 тыс. абонентов, из которых 491 тыс. являются 
абонентами цифрового телевидения по технологии IP TV. 

Развитие данного направления бизнеса, с одной стороны, предполагает сохранение 
одной из лидирующих долей на рынке платного ТВ, с другой — обеспечение 
реализации принципа Triple Play (продажа пакета услуг: высокоскоростной доступ в 
Интернет, IP TV и телефонная связь) за счет широкого предложения пакетов услуг, 
включающих комплексные решения iD TV/iD TV Online.

Увеличение долгосрочного конкурентного преимущества за счет комплексного 
предоставления контента через разные устройства: Smart TV, мобильные устройства, 
персональный компьютер и т.д. с предоставлением широкого выбора телеканалов и 
видеоконтента.

3) конвергированные услуги являются важным драйвером развития 
компании. Партнерство с мобильным оператором Tele2 обеспечивает необходимую 
технологическую базу для развития подобных услуг. Данное направление на рынке 
представлено продуктами FMS. Услуги «Универсальный номер» и FMS являются яркими 
представителями сближения фиксированных сервисов с мобильными и стирают 
границы представления абонентов о традиционной связи. Количество абонентов, 
подключенных к услуге «Универсальный номер» в 2016 году составило свыше 35 тыс., к 
услуге FMS — свыше 20 тыс.

4) пакетные решения. В соответствии с тенденциями развития рынка 
телекоммуникаций и изменениями в предпочтениях пользователей услуг связи АО 
«Казахтелеком» делает акцент на развитии пакетных предложений. 

«АО «Казахтелеком» продолжает активно продвигать пакеты по концепции Double 
и Triple Play. Пакетные предложения Double Play включают в себя услуги ШПД и 
телефонии или ШПД и платного ТВ. На рынке пакеты представлены под брендами 
«Megaline» и «iD Net». В пакетные предложения Triple Play включены услуги на базе 
ШПД, платного ТВ и телефонии. 

По итогам 2016 года клиентская база абонентов, подключенных к пакетам услуг 
составила порядка 1 343,7 тыс. единиц, в том числе на базе ШПД, ТВ и традиционной 
телефонии.

Динамика количества аборнентов, подключившихся к пакетным предложениям
за 2014-2016 годы

На сегменте В2В АО «Казахтелеком» предоставляет фиксированные, 
конвергированные и инфокоммуникационные, в том числе, «облачные» услуги.

Фиксированные услуги связи данному сегменту включают услуги традиционной 
телефонии и широкополосного доступа к сети Интернет под брендами «Megaline 
Business» и «iD Net Business». 

По итогам 2016 года более 20 тысяч точек соединены в корпоративные сети 
по РК и за ее пределами посредством услуг виртуальных частных сетей VPN от АО 
«Казахтелеком». Услуги VPN представляют собой основу создания распределенных 
корпоративных сетей для большого объема бизнес-организаций в стране и предлагают 
широкий спектр возможностей организации наложенных сетей с применением L2- и 
L3-технологий.

  Количество пакетов с услугами ШПД
  Количество пакетов на базе услуг телефонии (без ШПД)

2014 2015 2016

703 870

947 094
1 093 493

230 440
341 850 

250 187
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Интеллектуальные услуги АО «Казахтелеком» являются универсальным 
решением для сегмента В2В, которое позволяет организовать оперативный 
сбор или предоставление любой информации по телефону в автоматическом 
или полуавтоматическом режиме, а также обеспечить своих клиентов другими 
дополнительными сервисами: бесплатный вызов, платная информационная услуга, 
телеголосование.

Для государственных органов услуги доступа к сети Интернет обеспечивает 
централизованный выход через единый шлюз. Основными свойствами услуги являются:
а) качество и надежность, базирующиеся на сети высокоскоростных наземных 
 каналов передачи данных АО «Казахтелеком»;
б) двойное резервирование каналов передачи данных — организация 
 альтернативного маршрута клиентского трафика при пропадании магистрального 
 канала менее чем за 50 миллисекунд;
в) высокие скорости передачи данных и обработки пакетов данных: с ростом 
 объемов передаваемой информации техническое решение абонента не изменится,
 так как сеть легко масштабировать до гигабитных скоростей;
г) защищенность от несанкционированного доступа: услуга логически отделена 
 от публичных сетей, то есть внешний трафик будет проходить исключительно 
 через единый шлюз безопасности клиента; 
д) максимальный охват территории: доступность услуги более чем в 100 населенных
 пунктах РК.

Результатом дальнейшего развития конвергированных продуктов является запуск 
FMC-решений в сегменте В2В- и М2М-проектов. Количество абонентов, подключенных к 
конвергированным услугам, достигло порядка 105 тыс. абонентов. Услуги для данного 
сегмента включают в себя телефонию, передачу данных для малого и среднего бизнеса 
и M2M-решения на базе фиксированных и мобильных сетей. В данном направлении 
разработаны и внедрены такие услуги как «Мобильный офис», ККМ (ОФД).

Постановлением Правительства Республики Казахстан АО «Казахтелеком» 
определено юридическим лицом, обеспечивающим передачу сведений о 
денежных расчетах, в оперативном режиме, в органы налоговой службы по сетям 
телекоммуникаций общего пользования. С 2015 года Компания подключает контрольно-
кассовые машины (ККМ) к среде передачи данных. В рамках данного проекта 
Казахтелеком обеспечивает прием и обработку данных с ККМ, поступающих в режиме 
онлайн по каналам связи в специализированный дата-центр. В 2016 году подключено 
65 тыс. точек ККМ. 

С 2015 года Обществом запущена услуга «Мобильный офис». Данная услуга 
обеспечивает защищенный беспроводной доступ в точках присутствия клиента к 
информационным ресурсам его корпоративной сети. В 2016 году количество точек 
подключения достигло 400.

На сегменте В2В АО «Казахтелеком» активно развивает услуги информационной 
безопасности и расширяет их спектр и функционал. Список внедренных новых 

инфокоммуникационных услуг в 2016 году пополнили такие услуги как «Безопасный 
Интернет», «Защита от DDos-атак», «Виртуальный Firewall». Эти услуги являются 
основой создания высокозащищенных, отказоустойчивых сетей, позволяющих бизнес-
клиентам Казахтелекома противостоять киберпреступности.

АО «Казахтелеком» активно развивает «облачные» сервисы и работает над 
повышением проникновения «облачных» технологий, развитием IT-инфраструктуры и 
сети дата-центров. 

На сегодняшний день собственная сеть состоит из 15 дата-центров общей площадью 
11 310 кв. м, позволяющих разместить 22 732 единицы оборудования. Во всех дата-
центрах созданы благоприятные условия для размещения клиентского оборудования — 
как по цене, так и по качеству предоставляемых услуг.

Ключевым является дата-центр международного уровня в г. Павлодар с уровнем 
надежности TIER-III, общей площадью серверных помещений 1 000 кв. м, на которой 
свободно размещается 11 000 единиц оборудования. Коэффициент отказоустойчивости 
данного объекта составляет 99,982%.

На базе дата-центров Общества предоставляются услуги виртуального хостинга, 
система хранения данных, система защиты ЦОД, «облачный» вебинар, Dynamic Cloud 
Server, VPS, Dedicated, «облачные» решения Microsoft Hosted Exchange и Microsoft Hosted 
SharePoint.

В 2016 году услугами дата-центров АО «Казахтелеком» воспользовалось свыше 11 
тысяч компаний. 

Качество обслуживания — новый стандарт, по которому клиенты судят о 
качестве продукта. Сегодня, в условиях жесткой рыночной конкуренции, качественное 
обслуживание клиентов стало одним из важнейших конкурентных преимуществ. 

В рамках повышения качества обслуживания в Компании разработаны несколько 
направлений для дальнейшего развития клиентоориентированности, но основной 
драйвер — это удовлетворенность абонентов техническими параметрами услуг и 
сервисным обслуживанием. В целях контроля качества обслуживания внедрены 
стандарты сервиса, которые касаются как культуры общения, так и повышения 
эффективности самого процесса. Например, сокращения времени ожидания 
подключения, устранения повреждения, и, самое главное — сокращения количества 
повторных обращений в контакт-центр.      

В 2016 году, впервые было проведено исследование по измерению индекса 
потребительской лояльности (NPS) среди абонентов в сравнении с основными 
конкурентами. По результатам обобщенных данных, потребители домашнего Интернета 
ориентируются на такие параметры как скорость и стабильность услуги оператора. 
Наиболее важными для абонентов параметрами платного ТВ являются качество услуги, 
быстрое обслуживание, тарифы и уровень технической поддержки. В целом абоненты 
услуги iD Net гораздо больше удовлетворены стабильностью работы услуги, скоростью и 
тарифами по сравнению с пользователями Megaline.
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Структура активов Компании: 
дочерние организации 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДОЧЕРНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ СПОСОБСТВУЕТ 
РАЗВИТИЮ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
НА ТРАДИЦИОННОМ РЫНКЕ 
ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ И В 
НОВЫХ БИЗНЕС-НАПРАВЛЕНИЯХ. 



Структура Группы компаний АО «Казахтелеком»: 
дочерние организации на 31.12.2016

В целях реализации стратегической инициативы по построению интегрированного 
оператора в феврале 2016 года осуществлено закрытие сделки между  
АО «Казахтелеком» и Tele2 Group по  формированию совместного предприятия 
на базе мобильных операторов АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». В 
рамках интеграционных процедур, предусмотренных акционерным соглашением и 
условиями сделки, в течение 2016 года осуществлена организационная оптимизация 
и присоединение АО «АЛТЕЛ» к ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» с сохранением 
узнаваемых рыночных брендов «ALTEL 4G» и «Tele2». По условиям сделки единственным 
акционером объединенного казахстанского мобильного оператора стала компания 
Khan Tengri Holding B.V. (Нидерланды), в которой АО «Казахтелеком» принадлежит 51% 
акционерного капитала, а Tele2 Group — 49%. 

На конец 2016 года рыночная доля совместного предприятия по параметру 
«абонентская база» достигла  25,3 %.

В целях создания единой сервисной ИТ-компании для оказания ИТ-услуг — центра 
компетенции ИТ-услуг Группы компаний АО «Самрук-Қазына», в августе 2016 года 
осуществлена продажа 51% доли участия АО «Казахтелеком» в уставном капитале 

ТОО «KTIES» дочерней компании Фонда ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» и 
сформировано совместное предприятие. Проект реализуется Фондом в рамках 
Программы трансформации Фонда. 

В рамках реализации стратегической инициативы по построению эффективной 
бизнес-модели определено развитие IХ (Internet Exchange) услуг АО «Казахтелеком» 
на базе дочерней компании ООО «Сигнум» (г. Москва, РФ), для чего осуществлено 
укрупнение компании со сменой наименования на ООО «КТ-АйИкс».

Одним их драйверов роста стоимости АО «Казахтелеком» определено развитие 
новых бизнесов в смежных направлениях. Развитие новых услуг на рынке электронной 
коммерции и платежей, определенных Долгосрочной стратегией развития Группы 
компаний АО «Казахтелеком» до 2025 года, АО «Казахтелеком» планирует на базе 
дочерней компании ТОО «НУРСАТ+».

УКРЕПЛЕНИЕ ЛИДЕРСТВА ЧЕРЕЗ СОВМЕСТНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

 

Завершены мероприятия по  присоединению  АО «АЛТЕЛ» 
к ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
В результате сделки действующим абонентам АО «АЛТЕЛ» и ТОО «Мобайл Телеком-

Сервис», а также будущим клиентам будут доступны новые возможности за счет 
расширения покрытия сети, использования  передовых технологий, таких как 4G 
LTE, и увеличения спектра оказываемых услуг. По итогам 2016 года рыночная доля 
совместного предприятия по параметру «абонентская база» достигла 25,3%. 

Мобильная связь  

Корпоративные 
инфо-коммуникационные 
услуги

Фиксированная связь 
Платное ТВ

E-коммерция Fintech

Другие активы 

Активы подлежащие 
реструктуризации 

«Khan Tengri Holding B.V.» (51%)  

Рыночная доля абонентской базы, %

ТОО «M T-C»
(100% Khan Tengri) 

39+36+25+A41+37+17+5+A   АО «Кселл»; 39,2%      
  ТОО «Кар-Тел»; 35,5% 
  ТОО «МТС»; 25,3% 

  АО «Кселл»; 41,2%
  ТОО «Кар-Тел»; 36,7% 
  ТОО «МТС»; 16,6% 
  АО «Алтел»; 5,5% 

2015 2016

«Khan Tengri Holding B.V.»
(51%)  

KT Cloub Lab 
(100%)

ТОО «Востоктелеком» 
(100%) 

АО «Нурсат»
(100%)

ТОО «Нурсат+» (100%)

ТОО «Info-Net Wireless» 
(100%)

ТОО «M T-C» 
(100% Khan Tengri)

ТОО «КТ IES»
(49%)

ООО «КТ-АйИкс» 
(Сигнум) (100%)

ОсОО «Online.kg» 
(100%)
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ДИНАМИЧНОЕ РАЗВИТИЕ

В 2016 году ТОО «KT Cloud Lab» была продолжена работа по реализации новых 
проектов, в том числе реализованы такие проекты, как контакт-центр по вопросам 
земельной реформы 1 434 и контакт-центр по защите прав детей 111 и др.

Проводилась работа и по совершенствованию внутренних бизнес-процессов, 
(система мотивации для секторов продаж, система профессиональных компетенций для 
работников контакт-центра и др.)

В 2017 году планируется реализация масштабного проекта — организация контакт-
центра для Международной специализированной выставки «ЭКСПО-2017».

ТОО «KT Cloud Lab» 
Доход от реализации услуг, млрд тенге

УСТОЙЧИВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

В 2016 году ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» обеспечена бесперебойная работа сети 
беспроводного доступа WLL в сельской местности РК, продолжена работа по  
техническому обслуживанию  антенно-фидерных устройств базовых станций ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис».  

В 2017 году  на базе Товарищества планируется  расширение  сферы 
внутригруппового сервиса по техническо му обслуживанию телекоммуникационного 
обрудования и сооружений  АО «Казахтелеком» 

ТОО «Востоктелеком» 
Чистая прибыль, млрд тенге

УКРУПНЕНИЕ ЗА СЧЕТ НОВОГО БИЗНЕСА

В рамках построения эффективной бизнес модели и развития IХ (Internet Exchange) 
услуг на базе ООО «Сигнум» сформирована компания ООО «КТ-АйИкс».

В 2016 году обеспечена бесперебойная и безаварийная работа узла телематических 
служб и сети передачи данных на ММТС № 9, обеспечено техническое сопровождение 
видеоконференций, проводимых по системе «Телепрезенс». 

СТАРТАП НОВЫХ НАПРАВЛЕНИЙ БИЗНЕСА

В 2016 году компания оказывала телекоммуникационные услуги связи, но, в 
целях устранения дублирования услуг в Группе компаний, АО «Казахтелеком» были 
проведены мероприятия по изменению направления бизнеса компании и переходу к 
рынку электронной коммерции и услуг платежей.

В 2017 году планируется активная реализация проекта и коммерческий запуск 
электронной площадки на рынке Республики Казахстан.
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Операционная деятельность, 
производственные и финансовые 

показатели



В 2016 ГОДУ КОМПАНИЯ 
СОХРАНИЛА  СУЩЕСТВЕННУЮ 
ДОЛЮ РЫНКА ФИКСИРОВАННОЙ 
ТЕЛЕФОНИИ И  ФИКСИРОВАННОГО 
ШИРОКОПОЛОСНОГО 
ДОСТУПА К СЕТИ ИНТЕРНЕТ; 
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ ПЕРЕДАЧИ 
В АРЕНДУ КАНАЛОВ СВЯЗИ, 
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ, А ТАКЖЕ 
БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ.



ОТЧЕТ РУКОВОДСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ 
ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2016 году Компания сохранила существенную долю рынка фиксированной 
телефонии и  фиксированного широкополосного доступа к сети Интернет; оказывает 
услуги передачи в аренду каналов связи, передачи данных, а также беспроводной 
связи.

АО «Казахтелеком» занимается реализацией ряда крупных инфраструктурных 
проектов, модернизацией и цифровизацией сетей телекоммуникаций, внедрением 
новых технологий и телефонизацией сел, а также развитием широкополосного доступа 
к сети Интернет.

Значительно расширился перечень новых услуг: конвергированные услуги («FMS 
Семейное решение», iD Net Wireless, «Универсальный номер», «пакет HD-телеканалов», 
«Доступ в Интернет в общественных местах на базе технологии Wi-Fi», iD TV Online, 
«Мобильный офис», «Аренда программного обеспечения», «Безопасный Интернет», 
«Отложенный платеж», Защита от DDoS — «Услуги MSSP», Megaline Minimum Plus, 
«Высокоскоростные тарифные планы» и другие.

По результатам работы за 2016 год:

 Ę количество фиксированных линий составило 3 670 696 линий, или 95% к факту 
2015 года;

 Ę количество абонентов ШПД составило 1 592 146 портов, что на 6% выше 
аналогичного показателя 2015 года;

 Ę количество абонентов платного телевидения составило 670 127 точек, или 110% к 
факту прошлого года, в том числе по iD TV — 491 209 точек.

Консолидированные доходы от реализации услуг по АО «Казахтелеком» составили 
205 820 млн тенге, или 108,5% к прошлому году. 

Консолидированная чистая прибыль составила 55 832 млн тенге, что составляет 
229% к показателю прошлого года.

Прибыль до вычета налогов, процентов за кредит и амортизационных отчислений — 
EBITDA — составила 73 718 млн тенге, или 110,4% к прошлому году.   

Уровень маржи ЕBITDA составил 35,8%, что выше уровня прошлого года на 2%. 
Это стало  возможным благодаря реализации стратегии, нацеленной на повышение 
эффективности операционной деятельности и оптимизации затрат.

Объем капитальных вложений по Группе компаний АО «Казахтелеком» составил  
15 014 млн тенге, или 38,8% к факту прошлого года. 

ARPU (средний доход на абонента) достиг 3 605 тенге, что составило 101% от плана. 
ARLB (средний доход ШПД на порт) достиг 4 568 тенге, что составило 100% от плановых 
обязательств. 

Компания поддерживает комфортный уровень долговой нагрузки, показатели 
финансовой устойчивости выдержаны в установленных пределах и имеют 
значительный запас прочности. При этом, при планировании долговой нагрузки на 
текущий момент, Компания учитывает, в том числе, ожидания по крупным событиям 
на горизонте пяти лет в целях постоянного поддержания высокого уровня финансовой 
устойчивости Компании.

АО «Казахтелеком» имеет долгосрочную положительную кредитную историю 
и большой опыт сотрудничества как с внутренними, так и внешними источниками 
заемного финансирования. В пользу Общества как стабильного и надежного 
партнера свидетельствует также динамика рейтингов Компании, устанавливаемых 
международными агентствами Standard & Poor’s и Fitch Ratings. На протяжении 
последних 3-х лет уровень кредитного рейтинга Общества не опускался ниже «BB» 
(прогноз «Стабильный»).

Standard & Poor’s. В октябре 2016 года рейтинговое агентство Standard & Poor’s 
улучшило прогноз до «Позитивного» и подтвердило кредитные рейтинги 
АО «Казахтелеком» на уровне «BB», что обусловлено улучшением оценки финансового 
профиля АО «Казахтелеком» до максимально возможного уровня по корпоративной 
методологии Standard & Poor’s. 

Позитивный прогноз по кредитному рейтингу АО «Казахтелеком» отражает 
возможность повышения рейтинга в течение следующих 12 месяцев.

Fitch Ratings. В декабре 2016 года впервые за все время взаимодействия с 
международными рейтинговыми агентствами кредитный рейтинг АО «Казахтелеком» 
был повышен с «BB» (прогноз «Позитивный»), до уровня «ВВ+» (прогноз «Стабильный»). 
По оценке аналитиков агентства Fitch Ratings, повышение рейтинга обосновано 
улучшением показателей кредитоспособности и ликвидности Компании на фоне 
положительного денежного потока. Также повышению рейтинга способствовали 
укрепление ряда факторов и позитивные изменения в деятельности.

Текущий уровень рейтинга Казахтелекома сопоставим с рейтингом крупнейших 
телекоммуникационных компаний России: рейтинги агентства Fitch Ratings компаний 
«МТС», «Мегафон» и «Вымпелком» также находятся на уровне «ВВ+».
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Консолидированные доходы от реализации услуг по АО «Казахтелеком» составили 
205 820 млн тенге, или 108,5% к прошлому году. При этом 2015 и 2016 года отражены 
с учетом выбытия АО «АЛТЕЛ» из консолидированных данных Компании в результате 
сделки по формированию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе АО 
«АЛТЕЛ» (бренд «ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренд «Tele2»).

Консолидированная чистая прибыль составила 55 832 млн тенге (в том числе 
прибыль от прекращенной деятельности — 40 959, 8 млн тенге).

Показатель EBITDA по итогам 2016 года составил 73 718 млн тенге, что составило 
110,4% к прошлому году.

Уровень маржи ЕBITDA 35,8% превысил прошлогодний показатель на 0,6%, что 
стало возможным благодаря постоянной работе по повышению эффективности 
операционной деятельности и оптимизации затрат.

Консолидированные расходы от основной деятельности по Группе компаний АО 
«Казахтелеком» в отчетном периоде составили 169 425 млн тенге.

Объем капитальных вложений по Группе компаний АО «Казахтелеком» составил 
15 014 млн тенге, или 38,8% к факту прошлого года. Отклонение сложилось за счет 
выбытия АО «АЛТЕЛ» из консолидированных показателей Компании в результате 
завершения Сделки по формированию совместного предприятия в мобильном 
сегменте на базе бизнесов АО «АЛТЕЛ» (бренд «ALTEL 4G») и ТОО «Мобайл Телеком-
Сервис» (бренд «Tele2»), данные АО «АЛТЕЛ» по освоению капитальных вложений 
деконсолидированы, а также в результате оптимизации инвестиционной программы 
Компании.

Структура доходов по Группе компаний АО «Казахтелеком» 

  Местная телефонная связь; 20,0%
  Доходы при предоставлении услуг сети передачи 
    данных операторам связи; 3,9%  
  Доходы от сдачи в аренду каналов транспортной 
    сети; 8,0%
  Доходы по соглашениям со сторонними операторами, 
    подключенными к сети АО Казахтелеком; 3,6%
  Доходы по соглашениям с международными 
    операторами; 5,3%
  Доходы за разговоры с абонентами сторонних 

              операторов, включая операторов сотовой связи; 3,1%
  Междугородная, международная телефонная связь; 5,2%
  Прочие услуги; 2,2%
  Корпоративные инфокоммуникационные услуги; 1,9%
  Услуги сети передачи данных; 46,8%

Наибольший удельный вес в 2016 году занимают доходы:

 Ę от услуг сети передачи данных, доля в общей структуре доходов АО «Казахтелеком» 
составила 46,8%;

 Ę от предоставления услуг местной телефонной связи, доля в общей структуре 
доходов составила 20%;

 Ę от сдачи в аренду каналов транспортной сети, доля в общей структуре доходов 
составила 8%;

 Ę по соглашениям с международными операторами, доля в общей структуре доходов 
составила 5,3%;

 Ę от предоставления услуг междугородной и международной телефонной связи 
(ММТС), доля которых в общей структуре доходов составила 5,2%.

Динамика наиболее значимых статей доходов за 5 лет, в млн тенге

ФИНАНСОВЫЙ ОБЗОР
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Последние несколько лет наблюдается снижение объема подключений 
фиксированной телефонии и снижение голосового трафика. Как следствие, снижение 
темпов роста доходов от услуг ММТС по абонентскому сегменту, по причине:

 Ę высокого уровня проникновения мобильной связи, низких тарифов мобильных 
операторов;

 Ę роста популярности альтернативных видов дозвона и услуг-заменителей (VoIP, Skype 
и др.).

Также наблюдается замедление темпов роста объемов фиксированного ШПД, которое 
связано с усилением конкуренции, в том числе, за счет развития мобильного ШПД.

Необходимо отметить, что высокие показатели проникновения ключевых 
доходообразующих услуг (фиксированная телефония, ШПД, сотовая связь), а также 
«мобильная каннибализация», проявляющаяся уже не только в отношении услуг 
традиционной телефонии, но и фиксированного Интернета, являются определяющими 
факторами для существенного изменения коммерческих стратегий основных игроков.

Доходы на 1 работника, тыс. тенге

В доходах на одного работника наблюдается положительная динамика как результат 
проводимых мероприятий по сохранению операционной эффективности бизнеса 
на уровне «выше среднего» для компаний-аналогов и повышению эффективности 
капитальных инвестиций.

Изменения в структуре доходов в 2016 году относительно 2015 года, 
в млн тенге

С ростом проникновения услуг ШПД к сети Интернет и развитием IT-технологий, 
поменялся стиль потребления услуг. Все больше и больше потребителей склоняются 
к потреблению услуг голоса, используя технологию VoIP через Интернет-приложения 
для общения (т.н. мессенджеры), что сказалось на потреблении услуг традиционной 
телефонии.

С целью компенсации падения доходов от «зрелых» услуг и создания 
сбалансированного Продуктового портфеля АО «Казахтелеком» следует стратегии 
активного роста и увеличения доли рынка на сегментах, где еще возможен экстенсивный 
рост, а именно: платное ТВ и новые услуги.

Компания своевременно внедряет дополнительные сервисы, которые позволят 
увеличить ARPU существующих клиентов даже в условиях зрелости рынков 
традиционных услуг. Это, прежде всего, конвергированные услуги, услуги ЦОД, системной 
интеграции, «Облачных вычислений» (SaaS, PaaS и т.д.), контент-сервисы для широкого 
круга пользователей (тематические web-порталы, мобильная коммерция, мобильный 
маркетинг, мультимедийный контент и т.д.).

В целях обеспечения прозрачности закупок товаров, работ и услуг Группа компаний АО 
«Казахтелеком» осуществляет закупки способами открытого тендера и запроса ценовых 
предложений с применением торгов на понижение цены в информационной системе 
электронных закупок. В 2016 году было заключено 11 769 договоров на сумму 56, 340 
млрд тенге, при этом доля местного содержания составила 55,6%.

Для достижения показателей по местному содержанию Обществом проводятся 
работы по развитию внутрихолдинговой кооперации, по заключению с поставщиками 
долгосрочных договоров на поставку выпускаемой ими продукции.

  2016          2015

Прочие

Услуги сети передачи данных

Операторский сегмент

Абонентский сегмент

Доходы от реализации услуг, в т.ч.:
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Производственная деятельность — это центральный процесс любой организации, 
который в значительной степени определяет ее экономическую эффективность. 
Результатом производственной деятельности телекоммуникационных компаний является 
услуга — полезный эффект передачи информации и сообщений от отправителя к 
получателю.

Успешная производственная деятельность телекоммуникационной компании 
невозможна без использования самых передовых систем связи, применения современных 
информационных и инновационных технологий. 

РАЗВИТИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

На сегодняшний день телекоммуникации — одна из наиболее динамично 
развивающихся отраслей экономики нашей страны. При этом развитие отрасли 
характеризуется не только увеличением пропускной способности существующих средств 
связи, но и, главным образом, расширением ассортимента услуг связи, и ускоряющимися 
темпами обновления ассортимента услуг телекоммуникаций и используемых технологий.  

В соответствии с Общенациональным планом мероприятий по реализации послания 
Главы государства народу Казахстана «Стратегия «Казахстан-2050» — новый 
политический курс состоявшегося государства» АО «Казахтелеком» продолжает 
наращивание транзитного потенциала магистральной сети. 

За период с 2015 по 2016 годы в рамках проектов по расширению пропускной 
способности существующей Национальной информационной супермагистрали (НИСМ):

 Ę увеличена суммарная мощность внешних каналов Интернета с 670 Гбит/с до 770 
Гбит/с, расширены пограничные переходы на 710 Гбит/с;

 Ę пропускная способность с учетом транзитных каналов составила 2,6 Тбит/с;
 Ę построены 3 новых стыка с международными операторами связи, всего 23 стыка;
 Ę протяженность зоновых и сельских ВОЛС увеличилась на 296 км и составила 27 019 км.

В 2016 году разработан и защищен двухгодичный бизнес план «Организация 
международных транзитных каналов для оптового бизнеса», предусматривающий 
прирост транзитной пропускной способности на 500 Гбит/с.

В период с 2015 по 2016 годы, с целью развития услуг ШПД и удовлетворения 
растущего спроса на услуги высокоскоростного доступа. Обществом продолжалось 
строительство и расширение сети волоконно-оптического доступа. Сети построены 
дополнительно в городах Аксай, Зачаганск, (Западно-Казахстаснкая область), Хромтау, 
пригороды Актобе, Зыряновск, Риддер, Степногорск. Всего на данное время сетями 
волоконно-оптического доступа охвачено порядка 26 тысяч многоквартирных домов и 
26 тысяч домов частного сектора. В 2016 году, в рамках проектов развития сети ШПД, 
в Атырауской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской, Кызылординской, 

Мангистауской, Акмолинской и Алматинской областях введено оборудование GPON 
общей емкостью 12 140 портов. По проектам развития ШПД проведены работы по 
подключению 80 140 абонентов.

АО “Казахтелеком”: Магистральная сеть передачи данных

----------      пх10 Гбит/с 
----------      пх100 Гбит/c 

По состоянию на 01.01.2017 местная сеть телекоммуникаций АО «Казахтелеком» 
представлена 6 516 пунктами коммутации. 

Общая монтированная емкость местной телекоммуникационной сети за 2017 год 
по сравнению с 2016 годом уменьшилась на 97 747 номеров и составила 5 294 480 
номеров. Емкость cети NGN увеличилась на 67 586 номеров.

Монтированная емкость ГТС составила 3 976 394 номера.
Монтированная емкость СТС составила 1 318 086 номеров.
Количество фиксированных линий на 01.01.2017 составило 3 670 696 единиц, в том 

числе ГТС — 2 700 365 единиц, СТС — 970 331 единица.

В современном мире телекоммуникационные и информационные технологии во многом определяют 
эффективность и развитие экономики страны в целом. 

ОБЗОР ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
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Плотность телефонов на 100 жителей на 1 января 2017 года составила 21,37 
номеров, в т.ч. на ГТС — 28,55 номеров, на СТС — 12,56 номеров.

Согласно поручениям Главы государства о совершенствовании системы 
информирования и оповещения, в г. Алматы обеспечена возможность предоставления 
экстренных видеосообщений по чрезвычайным ситуациям для своевременного 
перехвата телевещания и доведения достоверной информации уполномоченным 
органом до населения.

В связи с ростом количества абонентов на сети и увеличением нагрузки на узлы 
IP TV были модернизированы головные узлы в городах Астана и Алматы, расширены 
региональные узлы IP TV. Поставлено 84 214 лицензий и 97 804 абонентских устройства 
(STB). В целях удовлетворения спроса и для удобства пользователей разработано 
приложение «iD TV Online» для телевизоров с функцией Smart TV.  

С целью улучшения качества предоставляемых услуг и увеличения скорости 
передачи данных, а также удержания лидирующих позиций Общества на сегменте 
предоставления услуг широкополосного доступа крупным корпоративным клиентам 
и государственным органам (B2B, B2G), в 2016 году принят к реализации проект 
АО «Казахтелеком» по строительству волоконно-оптических линий связи для 
корпоративных клиентов Общества. Данным проектом к 2019 году предусматривается 
осуществить переключение более чем 13 тысяч юридических лиц на оптические 
распределительные сети в городах Астана, Алматы, областных центрах и городах 
областного значения. 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ   

Современный период развития цивилизованного общества характеризует процесс 
информатизации. Внедрение новых информационных технологий значительно 
расширяют возможности использования информационных ресурсов в различных 
отраслях экономики страны.

В 2016 году АО «Казахтелеком» обеспечена виртуализация информационных систем 
Small World, Mediation Device, АСР и организованы Центры компетенции по виртуальным 
системам. В результате данной работы было высвобождено 250 единиц оборудования и 
повышена его производительность.

Завершены работы по модернизации коммутационного оборудования уровня ядра в 
филиалах АО «Казахтелеком», и переключение к магистральной сети передачи данных 
по протоколу BGP Option B. Вследствие чего высвобождено 10 единиц коммутационного 
оборудования, уменьшена задержка скорости передачи данных, и увеличился уровень 
отказоустойчивости сети передачи данных.

В Обществе разработан и внедрен единый каталог служб на базе Microsoft Active 
Directory, что позволило повысить уровень информационной безопасности сетей.

В настоящее время Казахтелеком занимает одно из лидирующих мест на рынке 

облачных вычислений и услуг дата-центров. Облачные услуги на базе дата-центров АО 
«Казахтелеком» в 2016 году показали стремительный рост, в частности, потребление 
услуги «Виртуальный дата-центр» увеличилось более чем в 2 раза. В силу своей 
доступности, простоты в использовании и высокой безопасности облачные сервисы и 
услуги дата-центров становятся все более популярны как среди клиентов сегмента B2B, 
так и среди клиентов сегмента B2G. 

Данными услугами также активно пользуются компании сегмента МСБ. Помимо уже 
набравших популярность услуг, таких как «Виртуальный выделенный сервер» и Dynamic 
Cloud Server, Общество развивает новые сервисы по модели SaaS. Открытая цифровая 
платформа, создаваемая по инициативе АО «Казахтелеком» совместно с Национальной 
палатой предпринимателей «Атамекен», при активном участии отечественных ИТ-
компаний, представляет собой агрегатор сервисов, необходимых для обеспечения 
функционирования бизнеса на протяжении всего жизненного цикла. 

Корпоративные информационные системы. В 2016 году выполнен 
запланированный объем работ по автоматизации и интеграции систем для нужд АО 
«Казахтелеком», проведена модернизация серверного оборудования комплекса SAP ERP 
и BW. 

Внедрена новая система массовых переключений в городе Алматы, протиражирован 
функционал по созданию/замене/снятию линейных данных на медной сети, 
выполнены работы по автоматизации проверки технической возможности установки 
услуги «Видеонаблюдение», разработаны модули «Оплата за вознаграждение», 
«Распределение плана (+ФОТ)», «Оповещение» и «Доска почета», автоматизирован 
процесс предоставления услуги «FMS».

В отчетном году создан Единый центр оперативного управления сетью. Реализована 
интеграция между системой управления неисправностью ресурса и системой 
управления неисправностью сервиса. Разработан новый автоматизированный процесс 
— модуль «Центральное бюро ремонта системы управления проблемными билетами 
«Ремеди». Завершены работы по централизации «Службы 165» на платформу Genesys. 
Введена в эксплуатацию система управления мобильным персоналом в филиалах 
Общества, и проведена оптимизация организационных структур технических 
подразделений с целью повышения эффективности и производительности труда 
технического персонала.

ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

Инновационное развитие во всем мире обусловлено необходимостью 
постоянного повышения и удержания конкурентоспособности компаний. При 
этом использование инноваций дает компаниям возможность эффективно 
конкурировать на рынке, привлекая новых потребителей и предоставляя новые 
виды услуг, а также улучшая финансовые результаты своей деятельности. 
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В соответствии со Стратегией повышения акционерной стоимости, одним из 
новых стратегических бизнес-направлений развития АО «Казахтелеком» является так 
называемая «Цифровизация экономики», включающая в себя развитие «Интернета 
вещей» (IoT), внедрение M2M-услуг типа machine-to-machine. Это нашло отражение в 
новых услугах и продуктах, реализованных Обществом в 2016 году, а именно: 

1) Безопасный Интернет;
2) Защита от DDoS (MSSP);
3) Отложенный платеж;
4) Высокоскоростные тарифные планы 300/500/1000 Мбит/с;
5) Megaline Minimum Plus.

Описание и результаты внедрения новых услуг: 

Доходы АО «Казахтелеком» от предоставления услуг 
информационной безопасности

В отчетном году в рамках инновационного развития Общества был сформирован 
новый сегмент бизнеса — информационная безопасность в сегментах B2C, МСБ, а также 
крупные корпоративные клиенты.

Отложенный 
платеж

Megaline 
Minimum Plus

• Защита работников предприятий от 
нелегитимного контента

• Утилизация ранее приобретенной системы 
Родительский контроль

• Объемы – 2600 клиентов
• Доходы – 59,3 млн.тг.

• Тарифные планы GPON для физических лиц
• Являются самыми конкурентными тарифами на 

рынке
• Проведен анализ технической возможности: более 

80% ONT могут оказывать услуги до 500 Мбит/с
• В пакетах VIP с 2017 года
• В 2016 г. заработано 2,3 млн.тг. с подключением 

порядка 150 точек по РК

Пользователей услуг 
безопасности на сегменте 

физических лиц

Категорий URL 

Категоризированных 
сайтов

ARPU услуг безопасности на 
сегменте физических лиц 

Пользователей услуг 
безопасности 

на сегменте МСБ

Блокировок URL-запросов, в т.ч. 

Спам и вирусное ПО

Сайты для взрослых

Объем трафика Интернет, обрабатываемый системами безопасности в ЧНН

ARPU услуг безопасности на 
сегменте МСБ

Крупнейших бизнес-организаций 
пользуется услугами по модели 

Managed Security Services

Максимальный размер 
DDoS-атаки, которую 

может отфильтровать 
оборудование

ARPU услуг безопасности на сегменте 
крупных корпоративных клиентов

• Удобный способ 
обеспечения 
непрерывности 
потребления 
Интернета

• Доходы – более  
2 млн.тг.

• Тарифный план 
для минималистов 
с необходимыми 
базовыми услугами – 
телефон, Интернет и 
фильмотекой M+

Функциональность Повышение качества

B2B

B2C
Высокоскоростные тарифные планы 

300/500/1000 Мбит/с

Безопасный
Интернет

465 млн. тенге 

39 Гбит/с

205 тыс.

25

50 млн.

165 тг.

2,6 тыс.

2 млн. в неделю

1896 тг.

10

40

10
Защита от DDoS

(MSSP)

• Защита от DDoS (Arbor), виртуальные межсетевые 
экраны (Palo Alto)

• Работа по принципу аутсорсинга информационной 
безопасности с выделенным инженером ГЦУСТ

• Производительность системы – 40 Гбит/с, 50 клиентов
• Объемы – 4 клиента + 5 крупных банков на 

подключении
• Доходы – 2 млн.тг.

Онлайн-игр

Пиратская продукция

10%

5%

8%

3%
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Приоритетные 
направления развития.

Бизнес-планы на 2017 год  

В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
И ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ОСНОВНЫМ 
ФАКТОРОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПЕРЕМЕН И УСЛОВИЕМ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КАК НА УРОВНЕ 
ОТДЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ТАК И НА УРОВНЕ СТРАН И 
НАДНАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ, ПРИВОДЯ К ПЕРЕСТРОЙКЕ 
ВСЕХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРОЦЕССОВ, 
РАДИКАЛЬНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ, 
ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА И СНИЖЕНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ 
ТОВАРОВ И УСЛУГ.



За последние десятилетия мир стремительно движется к экономике нового типа, 
где основным инструментом ее формирования становятся цифровые технологии. 
В современных условиях информационные технологии и цифровая трансформация 
являются основным фактором технологических перемен и условием обеспечения 
конкурентоспособности как на уровне отдельных предприятий, так и на уровне 
стран и наднациональных объединений, приводя к перестройке всех экономических 
и производственных процессов, радикальному повышению производительности, 
повышению качества и снижению себестоимости товаров и услуг.

АО «Казахтелеком» определил новые перспективные направления бизнеса, в 
первую очередь, обращено внимание на сегмент электронной коммерции, проведена 
подготовительная работа для того, чтобы стать агрегатором платежей и предложить 
клиентам лучшее решение. Несмотря на то, что в данном направлении делаются только 
первые шаги, Компания идет к тому, чтобы не только довести технологии «в каждый 
дом», но и предложить самый широкий спектр услуг. Рост потребления видеосервисов 
через мобильные устройства подталкивает к дальнейшему развитию сетей передачи 
данных. При анализе ключевых направлений работы Компании отмечается, что на 
первый план были выведены конвергентные услуги — сочетание преимуществ сотовой 
и фиксированной связи и, собственно, мобильные услуги.

Другим мировым экономическим трендом является переход бизнес-процессов в 
цифровой формат, и здесь АО «Казахтелеком» прилагает максимум усилий по созданию 
информационного фундамента казахстанского бизнеса. Мы активно работаем над 
повышением проникновения облачных технологий, развитием IT-инфраструктуры 
и усилением сети дата-центров. Применяемые технологии позволяют формировать 
операционную инфраструктуру, необходимую для ведения бизнеса, включая: 
коммерческие каналы и рекламу, сбор платежей, бухгалтерию, управление запасами и 
взаимоотношением с клиентами. 

Большое внимание было также уделено М2М-решениям, направленным на 
автоматизацию и информатизацию бизнеса — начиная от услуг видеонаблюдения и 
систем безопасности до создания «умных» производств. Таким образом, внедрение 
проекта, обеспечивающего передачу фискальных данных с контрольно-кассовых 
машин Налоговому комитету в режиме реального времени, позволило осуществить 
модернизацию существующей системы применения контрольно-кассовых машин, 
улучшить мониторинг и анализ налично-денежных операций, и обеспечивать 
максимальную прозрачность данных процессов.

Инновационные проекты и развитие новых услуг

В непростых условиях продолжающегося мирового экономического кризиса АО 
«Казахтелеком» планирует развивать не только такие устоявшиеся направления как 
FTTH, IP TV, но и дополнительные высокотехнологичные источники доходов: 

«Развитие услуг 
FinTech»

Выход на рынок финансовых услуг.
В данном направлении Стратегией предполагается реализация 
следующих видов услуг:
• электронные платежи (B2C);
• электронные переводы (C2C);
• кредиты (B2C);
• продукты для МСБ и B2B (ведение счета и кредитование).

«Развитие услуг 
электронной 
коммерции»

Выход на рынок электронной коммерции.
В данном направлении Стратегией предполагается реализация 
следующих видов услуг:
• Создание платформы для агрегации поставщиков (B2B2C);
• Создание нишевых магазинов (B2С);
• Реализация партнерства с крупным международным игроком.

«Организация 
услуг «облачного» 
видеонаблюдения»

• Расширение спектра предоставляемых услуг в стратегическом 
бизнес-направлении «M2M»;

• Реализация услуг «облачного» видеонаблюдения для сегментов 
B2C, B2B, B2G.

«Развитие услуг 
M2M»

• Реализация стратегического бизнес-направления М2М (IoT, 
Цифровизация экономики);

• Расширение номенклатуры предоставляемых услуг;
• Использование потенциала синергии фиксированного и мобильного 

бизнесов.

«Реализация 
беспроводных 
услуг на базе 
энергоэффективных 
сетей дальнего 
радиуса для IoT»

• Реализация стратегического бизнес-направления IoT и M2M с 
целью цифровизации экономики;

• Расширение номенклатуры беспроводных услуг АО «Казахтелеком»;
• Развертывание энергоэффективных беспроводных сетей дальнего 

радиуса действия для M2M-коммуникации и внедрения решения 
«Интернета вещей».

В рамках Плана мероприятий Государственной программы «Цифровой Казахстан-2020» 
АО «Казахтелеком» планирует участие в реализации следующего перечня проектов: 
1. Реализация проекта «Обеспечение широкополосным доступом к Интернету сельских 

населенных пунктов Республики Казахстан» по модели ГЧП;
2. Создание сетей промышленного Интернета (LPWAN);
3. Создание IoT-платформы («Интернет вещей») для обеспечения цифровизации 

отраслей экономики;
4. Создание Big Data-платформы для структурирования, обработки и анализа 

социальных, промышленных, финансовых и других, наиболее актуальных для 
развития экономики, данных;

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
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5. Создание Открытой цифровой платформы для микро, малого и среднего бизнеса;
6. Создание онлайн платформы для повышения цифровой грамотности населения, 

предпринимателей и специалистов наиболее приоритетных секторов экономики.

Выход на внешние рынки и развитие транзитного потенциала

Одной из целей развития новой стратегии «Цифровой Казахстан-2020», направленной 
на цифровизацию страны, является повышение транзитного потенциала. Программой 
предусмотрено развитие многостороннего партнерства с операторами связи соседних 
государств для создания современной, более производительной и масштабируемой 
транспортной инфраструктуры, способной обеспечить телекоммуникационный трафик 
по направлению Европа—Азия до 200 Гбит/с к 2020 году. Расширение транзитной 
оптической сети DWDM до максимальной пропускной способности 4 Тбит/с в соответствии 
с потребностями рынка.

АО «Казахтелеком» уделяет особое внимание развитию транзитного потенциала 
республики и увеличению транзитных телекоммуникационных потоков через Казахстан 
за счет модернизации магистральной сети компании с использованием технологии 
DWDM, а также кооперации с международными операторами-партнерами по организации 
и продвижению маршрута Европа—Юго—Восточная Азия через сеть АО «Казахтелеком». 

«Организация 
международных 
транзитных 
каналов для 
оптового бизнеса»

• Сохранение доли рынка в международном бизнесе;
• Удовлетворение спроса в направлении Россия—Средняя Азия и 

Китай;
•  Сохранение существующих доходов и ежегодное увеличение 

доходов в международном бизнесе на 1%;
• Расширение существующей магистральной транспортной сети DWDM 

дополнительной емкостью 700 Гбит/с для транзитных услуг. 

«Расширение 
ресурсов сети 
для операторских 
подключений»

Для удовлетворения сформированных потребностей крупных 
операторов связи РК, в рамках заключенных долгосрочных договоров 
рассматривается техническое решение, которое предусматривает 
своевременное оснащение сервисных маршрутизаторов портами 10G 
с поддержкой приоритезации трафика / без приоритезации трафика 
и расширение пропускной способности транспортной зоновой сети 
филиалов.

На предстоящий период поставлена задача по достижению ключевых финансово-
экономических показателей, утвержденных в Плане развития на 2017–2021 годы, и 
обеспечению финансовой устойчивости Общества. 

В 2017 году на реализацию инвестиционных проектов запланированы капитальные 
вложения в сумме порядка 32,6 млрд тенге, которые, в том числе, будут направлены на 
дальнейшее развитие существующих услуг: 

 Ę 26,5 тыс. портов для абонентов FTTH в новых домах;
 Ę 21,7 тыс. терминалов ONT для увеличения проникновения в существующих домах;
 Ę 12,5 тыс. терминалов CPE LTE для развития беспроводного кластера;
 Ę 72,6 тыс.  приставок STB для абонентов IP TV;
 Ę 10 тыс. лицензий SIP (B2B-, B2C-сегменты);
 Ę 27,2 тыс. видеокамер для подъездного видеонаблюдения;
 Ę Строительство ВОЛС и подключение 6 396 абонентов МСБ и крупных корпоративных 

клиентов.

На постоянной основе Общество продолжит работу с рейтинговыми агентствами по 
поддержанию кредитного рейтинга Общества. 
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Управление рисками и 
внутренний контроль

Корпоративная система управления рисками в АО «Казахтелеком» (далее — КСУР) 
заключается в построении интегрированной системы, которая обеспечивает органы 
Общества своевременной информацией о рисках, необходимой для принятия 
решений, с учетом рисков и распределения ресурсов по приоритетным направлениям 
для обеспечения приемлемого уровня рисков.   
Процесс управления рисками является основой обеспечения гарантии достижения 
целей, непрерывности и безопасности бизнеса любой организации. В период 
трансформационных процессов, управление рисками в АО «Казахтелеком» все больше 
приобретает черты проактивного воздействия, является неотъемлемой частью 
корпоративной культуры Общества и действенным инструментом при достижении 
амбициозных, стратегических целей.

Вся жизнь — управление рисками, а не исключение рисков.

Уолтер Ристон



Структура системы управления рисками 

Структура представлена управлением рисками на нескольких уровнях с вовлечением 
следующих органов, подразделений и работников Общества: 

Службой управления рисками в течение отчетного года была проведена работа по 
мониторингу Регистра рисков, актуализации данных по рискам, контролю мероприятий 
по их минимизации. На конец 2016 года в Корпоративный регистр рисков Общества 
включено 32 риска:

АО «Казахтелеком» уделяет повышенное внимание оценке и контролю 
стратегических рисков, влияющих на достижение стратегических целей, отраженных в 
Долгосрочной стратегии, и на выполнение целевых значений КПД из Плана развития. 

По операционным рискам также утвержден комплекс мероприятий, направленных 
как на устранение причин реализации рисков, так и на минимизацию последствий 
в случае реализации рисковых событий. По каждому из мероприятий определены 
ответственные руководители. Проводится постоянный мониторинг и контроль над 
выполнением мероприятий, направленных на митигацию рисков.

Одним из направлений деятельности службы управления рисками является 
мониторинг финансового сектора страны с целью нивелирования рисков по 
обесценению национальной валюты, с которым Общество могло столкнуться 
непосредственно в своей деятельности. Основываясь на анализе банковского сектора 
Казахстана по финансовой отчетности Банков второго уровня, а также прогнозах 
аналитиков международных рейтинговых агентств, выявлена вероятность риска 
понижения рейтингов ряда казахстанских банков. В банковском секторе было 
спрогнозировано снижение прибыльности, рост кредитных рисков, ограничение 
источников фондирования в казахстанской валюте при значительном несоответствии 
активов и обязательств банков по валютам. Учитывая отзыв лицензии на 
осуществление банковской деятельности у АО «Казинвестбанк», в Регистр рисков 
Общества был включен новый риск «Неисполнение обязательств банками перед 
Обществом».

Кроме того, ведется мониторинг нормативно-правовых и регуляторных требований 
со стороны государственных органов и Правительства, которые имеют прямое влияние 
на доходность Общества.

По итогам 2016 года риски АО «Казахтелеком» находятся в пределах допустимого 
уровня отклонений (толерантности) ключевых показателей деятельности Общества. 
Компания реализует мероприятия по проактивному управлению существенными рисками 
для снижения их влияния на цели периода.

В 2016 году была утверждена новая Стратегия развития АО «Казахтелеком», 
где особое внимание уделяется направлению развития новых бизнесов. В рамках 
данной стратегии была проведена работа по анализу рисков, с которыми Общество 
может столкнуться в своей деятельности. Службой управления рисками были даны 
практические рекомендации по оптимизации выстроенных бизнес процессов, и были 
организованы мастер-классы по start-up-проектам для Группы компаний Общества.

Совет директоров

Комитет по аудиту

Правление Служба внутреннего аудита

Комитет по управлению рисками Владельцы рисков

Служба управления рисками Структурные подразделения

Риск-координаторы

16

14

12

10

8

6

4

2

0
Стратегические Операционные Финансовые Правовые

2

2

10

6
5

3

1

1

11
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ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕГРАЦИИ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ 
И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ В ФИЛИАЛАХ И ДОЧЕРНИХ КОМПАНИЯХ

Повышение эффективности применяемой в Группе практики риск-менеджмента 
подразумевает улучшение функционирования и взаимодействия субъектов 
процесса управления рисками. Информация по потенциальным рискам, собранная и 
актуализируемая на уровне филиалов и дочерних организаций, позволяет охватить 
и оценить факторы, воздействующие как на локальном уровне, так и на уровне 
всей Группы. Это позволяет более успешно проводить профилактические меры по 
урегулированию рисков на местном уровне и принимать комплексные решения, 
основанные на интегрированных данных, поступающих от всех субъектов.

Филиалами и дочерними организациями регистры и карты рисков ежеквартально 
переоцениваются и актуализируются. По существенным рискам, влияющим не только на 
локальные показатели, но и на риски корпоративного уровня и требующим финансовых 
вложений для их снижения, филиалами были подготовлены и защищены проекты, 
направленные на реализацию мер в следующем году.

ДАЛЬНЕЙШЕЕ ВНЕДРЕНИЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК И СТАНДАРТОВ СИСТЕМ 
УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ И ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ

Общество постоянно проводит мониторинг актуальных изменений в лучших мировых 
стандартах управления рисками для компаний реального сектора экономики. В 
отчетном периоде были усовершенствованы подходы к оценке рисков инвестиционных 
проектов компании. И хотя разработка регламентов продолжается, уже сегодня 
видны результаты повышения осведомленности и компетентности подразделений, 
разрабатывающих инвестиционные проекты различной направленности в сфере 
управления рисками как отдельных проектов, так и всего инвестиционного портфеля.

В части основных процессов Корпоративной системы управления рисками и системы 
внутреннего контроля, существенных изменений не произошло, так как ранее системы 
были выстроены, основываясь на стандартах и лучших практиках. Все рисковое поле 
Общества классифицируется по направлениям как стратегические, финансовые, 
операционные, правовые/комплаенс. В рамках процесса управления рисками в Обществе 
ведется корпоративный Регистр рисков, в котором отражаются те, что способны 
оказать воздействие на достижение долгосрочных стратегических целей и ключевых 
показателей деятельности Плана развития, утвержденного Советом директоров.

Ежегодно осуществляется актуализация корпоративного Регистра рисков. В 2016 
году актуализация проведена с учетом информации о рисках филиалов и дочерних 
организаций. Ежеквартально обновляются мероприятия по управлению рисками и 
пересматривается их оценка по качественным и количественным параметрам как 
на корпоративном уровне, так и в субъектах Группы. Динамика миграции рисков по 
зонам критичности отслеживается в Карте рисков. Своевременная  идентификации 
риска в «тревожной» зоне дает возможность принять превентивные меры для 
митигации рисков. В 2017 году будет продолжена работа по внедрению культуры риск-
менеджмента в Обществе.

В соответствии с действующей Политикой по управлению рисками, Совет 
директоров ежеквартально рассматривает отчеты службы управления рисками 
Общества, информируется о ежегодной оценке эффективности корпоративных систем 
по управлению рисками и внутреннего контроля, проводимой как внутренним, так и 
внешним аудитами. Так, проведенные в 2016 году мероприятия повысили итоговую 
оценку эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками  за 
прошедший год.
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Корпоративное управление. 
Устойчивое развитие 

КАЧЕСТВЕННАЯ НА ВСЕХ УРОВНЯХ 
СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ СЛУЖИТ ГАРАНТОМ 
ЭФФЕКТИВНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ», УКРЕПЛЕНИЯ 
ЕГО РЕПУТАЦИИ И СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ 
НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО 
КАПИТАЛА.





Система корпоративного управления АО «Казахтелеком» представляет собой 
совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль за деятельностью 
Общества, а также систему взаимоотношений между Правлением, Советом директоров, 
акционерами и заинтересованными сторонами. Компетенции органов и порядок 
принятия решений четко определены и закреплены в Уставе Общества.

Система корпоративного управления Общества основана на соблюдении прав 
акционеров и справедливого отношения к каждому из них, на стремлении к 
эффективности взаимодействия Совета директоров и Правления АО «Казахтелеком», и 
направлена на повышение долгосрочной стоимости Компании.

АО «Казахтелеком» стремится к совершенствованию корпоративной практики, 
информационной прозрачности для инвесторов и акционеров, снижению рисков, 
выстраиванию надлежащей системы внутреннего контроля. Для этого в Компании 
создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего 
контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении 
Обществом своих стратегических и операционных целей.

В целях проведения оценки соответствия корпоративного управления Общества 
положениям Кодекса корпоративного управления АО «Самрук-Қазына» утверждена 
Методика диагностики корпоративного управления, которая охватывает не только 
оценку фактического соответствия требованиям Кодекса, но также учитывает качество 
и устойчивость механизмов, сформированных для обеспечения такого соответствия в 
будущем. Методика разработана также с целью внедрения более высоких стандартов 
корпоративного управления, и способствует достижению Компанией уровня 
корпоративного управления, установившегося в передовой мировой практике, что, в 
свою очередь, влияет на повышение инвестиционной привлекательности и повышение 
репутации Компании.

СТРУКТУРА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общее собрание акционеров 

Правление

Совет директоров

Служба 
внутреннего 

аудита

Корпоративный
секретарь

Комитет по аудиту

Комитет по кадрам, 
вознаграждениям 

и социальным 

Комитет по 
стратегическому 
планированию

избирает

создает

назначает

организует
 работу

назначает

подотчетен

подотчетен

готовит рекомендации

подотчетен

избирает
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Кодекс корпоративного управления АО «Казахтелеком» утвержден решением 
внеочередного Общего собрания акционеров Общества от 7 декабря 2015 года, 
протокол № 56. В дочерних организациях Общества ККУ утвержден решением Совета 
директоров от 25 декабря 2015 года, Протокол № 12.

Решением Совета директоров Общества, от 11 марта 2016 года утвержден План 
мероприятий по совершенствованию системы корпоративного управления и внедрению 
Кодекса корпоративного управления АО «Казахтелеком» на 2016–2020 годы. В рамках 
исполнения Плана в установленные сроки проводятся мероприятия по актуализации и 
корректировке документов и процессов.

Деятельность Общества и его корпоративная практика показывают полное 
соответствие принципам и положениям Кодекса корпоративного управления: 

1. ПРАВИТЕЛЬСТВО КАК АКЦИОНЕР ФОНДА 

Основной стратегической задачей организаций Фонда является рост долгосрочной 
стоимости и устойчивое развитие. Все принимаемые решения и действия должны 
соответствовать стратегии развития.

Органы Общества полностью самостоятельны и независимы при принятии решений 
и осуществлении любых действий в пределах своей компетенции. Взаимоотношения 
(взаимодействие) между акционерами и Обществом осуществляются через Совет 
директоров в соответствии с принципами надлежащего корпоративного управления. 

Раскрытие информации о деятельности Общества осуществляется согласно Закону 
«Об акционерных обществах», Уставу Общества. 

В Обществе функционирует Служба внутреннего аудита, осуществляет 
полномочия корпоративный секретарь, реализующие свои задачи, предусмотренные 
законодательством и внутренними документами Общества. 

Более подробно указанные положения раскрыты ниже в настоящем Отчете.

2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ФОНДА И ОРГАНИЗАЦИЙ. РОЛЬ ФОНДА 
КАК НАЦИОНАЛЬНОГО УПРАВЛЯЮЩЕГО ХОЛДИНГА 

Система корпоративного управления представляет собой совокупность процессов, 
обеспечивающих управление и контроль за деятельностью Общества, а также 
систему взаимоотношений между Правлением, Советом директоров, акционерами и 
заинтересованными сторонами. Данные вопросы четко регламентированы в Уставе, 
положениях об ОСА, СД, Правлении и иных внутренних документах.

АО «Самрук-Қазына» участвует в управлении компаниями посредством реализации 
функций крупного акционера, а также через Совет директоров. Фонд ежегодно 

направляет председателю Совета директоров и представителям Фонда в Совете 
директоров компании ожидания акционера на предстоящий финансовый год. 

Совет директоров Общества обладает полной самостоятельностью в принятии 
решений в рамках своей компетенции. Позиция Фонда по отдельным вопросам 
доводится через представителей Фонда в Совете директоров.

Управление Обществом осуществляется его органами в соответствии с 
законодательством и Уставом.

3. УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 

Координацию мероприятий по устойчивому развитию осуществляет Департамент 
управления и развития персонала. Функционирует рабочая группа по корпоративной 
социальной ответственности, в состав которой входят представители всех направлений 
деятельности Компании. Проводятся и будут осуществлены необходимые мероприятия 
в рамках устойчивого развития, которые направлены на устранение имеющихся 
небольших несоответствий Кодексу. Эти несоответствия носят чисто технический 
характер (принятие документа, подготовка отчета и пр.).

Например, Общество в конце 2017 года должно провести семинар в области 
устойчивого развития на всех уровнях, начиная с Совета директоров, заканчивая 
рядовыми работниками, для обеспечения вклада в устойчивое развитие. 

Выполнение иных мероприятий в сфере устойчивого развития будет в дальнейшем 
мониториться на постоянной основе.

4. ПРАВА АКЦИОНЕРОВ (УЧАСТНИКОВ) И СПРАВЕДЛИВОЕ ОТНОШЕНИЕ
К АКЦИОНЕРАМ (УЧАСТНИКАМ) 

Соблюдение прав акционеров является ключевым обязательством Общества. 
В Обществе строго соблюдаются права акционеров, которые закреплены в 
законодательстве и внутренних документах и обеспечивается справедливое отношение 
к акционерам.

5. ЭФФЕКТИВНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

Совет директоров является органом управления, подотчетным общему собранию 
акционеров, обеспечивающим стратегическое руководство  организацией и контроль за 
деятельностью Правления. 

Правление подотчетно Совету директоров, осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью организации и обеспечивает ее соответствие стратегии, плану развития 
и решениям, принятым общим собранием акционеров и Советом директоров. 

ОТЧЕТ О СОБЛЮДЕНИИ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
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Полномочия Совета директоров и Правления четко закреплены и разграничены.
В Совете директоров и его комитетах соблюдается баланс навыков, опыта и знаний, 

обеспечивающий принятие независимых, объективных и эффективных решений в 
интересах Общества и с учетом справедливого отношения ко всем акционерам и 
принципов устойчивого развития. 

Совет директоров Общества представлен специалистами в различных областях 
знаний (финансы, маркетинг, техническая сфера и пр.), имеющими обширный 
опыт работы, в том числе, международный. Количество независимых директоров 
соответствует рекомендуемому по законодательству (30%) и даже превышает его.

Избрание Совета директоров проходит исключительно в рамках процедур, 
установленных законодательством и Уставом Общества. Порядок избрания, срок 
полномочий, деятельность Совета директоров регламентированы внутренними 
документами Общества. Действует программа введения в должность для вновь 
избранных членов Совета директоров.

Председатель Совета директоров отвечает за общее руководство Советом 
директоров, обеспечивает полную и эффективную реализацию Советом директоров 
его основных функций и построение конструктивного диалога между членами Совета 
директоров, крупными акционерами и Правлением. 

Роль и функции председателя Совета директоров и руководителя исполнительного 
органа четко разграничены и закреплены в Уставе Общества, положениях о Совете 
директоров и Правлении.

Комитеты Совета директоров способствуют глубокому и тщательному рассмотрению 
вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, и повышению качества 
принимаемых решений, в особенности, по таким направлениям: как аудит, управление 
рисками, стратегическое планирование, кадровые вопросы. В Обществе функционируют 
три комитета: по аудиту, по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам, 
по стратегическому планированию. Их роль достаточно четко регламентирована в 
положениях о них, они рассматривают широкий спектр вопросов и дают необходимые 
рекомендации Совету директоров.

Подготовка и проведение заседаний Совета директоров способствуют максимальной 
результативности его деятельности. Для выполнения своих обязанностей члены Совета 
директоров имеют доступ к полной, актуальной и своевременной информации. 

Совет директоров проводит регулярные заседания для эффективного выполнения 
своих функций. Заседания Совета директоров проводятся в соответствии с планом 
работы, утверждаемым до начала календарного года. Проведение заседаний 
Совета директоров и его комитетов осуществляется посредством очной или заочной 
форм голосования, при этом количество заседаний с заочной формой голосования 
минимизировано. Рассмотрение и принятие решений по вопросам важного и 
стратегического характера осуществляется только на заседаниях Совета директоров с 
очной формой голосования. 

Заседания Совета директоров и его комитетов надлежащим образом 
протоколируются корпоративным секретарем с указанием в полном объеме итогов 
обсуждений и принятых решений. 

В целях эффективной организации деятельности Совета директоров и 
взаимодействия Совета директоров, Правления с акционерами, Советом директоров 
назначен корпоративный секретарь, который осуществляет свои функции в 
соответствии с законодательством, уставом и другими внутренними документами.

В Обществе функционирует коллегиальный исполнительный орган — Правление. 
Правление подотчетно Совету директоров и осуществляет руководство ежедневной 
деятельностью Общества, несет ответственность за реализацию стратегии, плана 
развития и решений, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров. 

Совет директоров избирает руководителя и членов Правления, определяет сроки 
полномочий, размер должностного оклада, условия оплаты их труда. Рекомендация 
об избрании руководителя и членов исполнительного органа сроком до трех лет 
соблюдается. 

Мотивационные КПД руководителя и членов исполнительного органа утверждаются 
Советом директоров ежегодно. 

В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути 
их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты интересов 
организации и заинтересованных сторон. Действует документ в области корпоративных 
конфликтов, утвержденный Советом директоров.

6. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ, ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ И АУДИТ 

В Обществе функционирует система управления рисками и внутреннего контроля. 
Совет директоров играет активную роль в области управления рисками.

Ежеквартально отчеты в области управления рисками рассматриваются Комитетом 
по аудиту и Советом директоров. При необходимости они корректируют мероприятия и 
процессы в этой сфере.

В Обществе эффективно функционирует Служба внутреннего аудита, подотчетная 
Совету директоров. 

7. ПРОЗРАЧНОСТЬ 

В целях соблюдения интересов заинтересованных сторон Общество своевременно 
и достоверно раскрывает информацию о всех важных аспектах своей деятельности, 
включая финансовое состояние, результаты деятельности, структуру собственности и 
управления. Соответствующая информация размещается на различных ресурсах.

Общество ежегодно проводит аудит финансовой отчетности посредством 
привлечения независимого и квалифицированного аудитора. Результаты аудита 
утверждаются общим собранием акционеров.

Также ежегодно Общество утверждает годовой отчет, в котором раскрываются все 
стороны деятельности Общества за истекший год. Годовой отчет ранее утверждался 
собранием акционеров, но с принятием ККУ эта компетенция передана Совету 
директоров.
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Совет директоров 
АО «Казахтелеком»

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ — 
ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЙ ОБЩЕЕ 
РУКОВОДСТВО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОБЩЕСТВА, ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ 
РЕШЕНИЯ ВОПРОСОВ, 
ОТНЕСЕННЫХ ЗАКОНОМ 
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН «ОБ 
АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» 
И (ИЛИ) УСТАВОМ ОБЩЕСТВА 
К ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОЙ 
КОМПЕТЕНЦИИ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ, А 
ТАКЖЕ КОНТРОЛИРУЮЩИЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПРАВЛЕНИЯ 
ОБЩЕСТВА. 
ЧЛЕНЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО 
«КАЗАХТЕЛЕКОМ» ИЗБИРАЮТСЯ 
РЕШЕНИЕМ ОБЩЕГО 
СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ АО 
«КАЗАХТЕЛЕКОМ».
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СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

30 июня 2015 года внеочередным Общим собранием акционеров АО «Казахтелеком» 
(протокол №55) избран новый состав Совета директоров в следующем составе:

Члены Совета директоров:
Байдаулетов Нуржан Талипович 
Есекеев Куанышбек Бакытбекович
Нуриева Айгуль Маратовна
Сарсенов Адильбек Газизович
Саудабаев Серик Болатович

Члены Совета директоров, независимые директоры:
Буянов Алексей Николаевич
Гарретт Мартин Джонстон 
Заика Дмитрий Александрович 
Кудабаев Ермек Аскербекович 

Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 16 июля 2015 года (Протокол 
№ 6) Байдаулетов Нуржан Талипович избран Председателем Совета директоров АО 
«Казахтелеком». 

16 марта 2016 года прекращены полномочия члена Совета директоров АО 
«Казахтелеком» Нуриевой А.М.

6 декабря 2016 года внеочередным Общим собранием акционеров АО 
«Казахтелеком» (Протокол № 58) в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» на 
оставшийся срок полномочий избран Прихожан Дмитрий Анатольевич.

БАЙДАУЛЕТОВ НУРЖАН ТАЛИПОВИЧ

Дата рождения: 1 сентября 1960 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

8 мая 2012 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Председатель Совета директоров 
Представитель акционера АО «Самрук-Қазына»
(5 570 668 простых голосующих акций)  

Владение акциями: Не владеет 

Образование:

09.1977 – 06.1986 Московский институт железнодорожного транспорта 
Специальность: управление процессами перевозок на 
железнодорожном транспорте

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

17.04.2016  – по настоящее время АО «Самрук-Қазына»
Представитель АО «Самрук-Қазына» в Совете директоров 
АО «Эйр Астана», АО «Казахтелеком»

02.06.2014 – 17.04.2016 АО «Самрук-Қазына»
Главный директор по управлению активами

01.04.2014 – 01.04.2016 АО «Казпочта»
Член Совета директоров

24.01.2012 – 11.04.2016 АО «НК «КТЖ»
Председатель Совета директоров

26.12.2008 – по настоящее время АО «Air Аstana»
Председатель Совета директоров

27.11.2008 – 01.06.2014 АО «Самрук-Қазына»
Управляющий директор
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ЕСЕКЕЕВ КУАНЫШБЕК БАКЫТБЕКОВИЧ 

Дата рождения: 10 июня 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

16 декабря 2006 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Член Совета директоров 
Председатель Правления АО «Казахтелеком» 

Владение акциями: Не владеет 

Образование:

1991–1995 Казахский государственный университет им. Аль-Фараби. 
Специальность: прикладная математика
Кандидат математических наук

2001–2002 Казахская государственная академия управления 
Специальность: менеджмент

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

15.03.2010 – по настоящее время АО «Казахтелеком» 
Председатель Правления, Член Совета директоров

23.02.2007 – 15.03.2010 Агентство Республики Казахстан по информатизации и связи 
Председатель

САРСЕНОВ АДИЛЬБЕК ГАЗИЗОВИЧ

Дата рождения: 28 августа 1973 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

24 декабря 2007 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Sobrio Limited.
(2 672 592 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет 

Образование:

1991–1996 Алматинский энергетический институт
Специальность: радиотехника (диплом с отличием)

2005–2006 International Business School (Кембридж, США) по программе 
«Болашак» MBA (магистр делового администрирования)
Специализация: общий менеджмент в международных компаниях

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

01.08.2010 – 31.03.2016 ТОО «Amun Capital Advisors KZ»
Директор по управлению телекоммуникационными активами

10.12.2010 – 10.12.2013 ТОО «Телекомпания ЭРА»
Член Наблюдательного совета

09.12.2008 – 06.09.2010 АО «Национальная компания «Казсатнет»
Председатель Совета директоров

06.11.2008 – 06.09.2010 АО «Национальные информационные технологии»
Член Совета директоров

06.11.2008 – 02.08.2010
06.11.2008 – 21.02.2011

АО Национальный инфокоммуникационный холдинг «Зерде»
Председатель Правления
Член Совета директоров

19.10.2007 – 30.07.2010 АО «Казахстанский холдинг по управлению
государственными активами «Самрук»
Директор группы по управлению телекоммуникационными активами
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САУДАБАЕВ СЕРИК БОЛАТОВИЧ

Дата рождения: 8 декабря 1977 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

12 июля 2010 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Член Совета директоров
Представитель акционера АО «Самрук-Қазына»
(5 570 668 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет 

Образование:

1995–1999    Алматинский государственный университет им. Абая 
Специальность: правоведение

2004–2006    Казахский экономический университет им. Т. Рыскулова 
Специальность: экономика 

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

26.10.2016 – по настоящее время АО «Казпочта»
Член Совета директоров

11.07.2016 – по настоящее время АО «Самрук-Қазына»
Директор Дирекции коммуникаций

11.05.2014 – 10.07.2016 АО «Самрук-Қазына»
Заместитель Главного директора по управлению активами 

17.06.2010 – 10.05.2014 АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына»
Директор по управлению коммуникационными активами

13.08.2010 – 31.03.2014 АО «Казпочта»
Член Совета директоров

14.08.2007 – 16.04.2008
17.04.2008 – 18.05.2010

АО «Казахтелеком»
Заместитель директора Юридического департамента
Корпоративный секретарь

ПРИХОЖАН ДМИТРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

Дата рождения: 10 декабря 1973 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

6 декабря 2016 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

6 декабря 2016 года

Статус: Член Совета директоров 
Представитель акционера – компании Sobrio Limited.
(2 672 592 простых голосующих акций)

Владение акциями: Не владеет 

Образование:

1990–1995 Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби.
Специальность: правоведение
Квалификация: юрист

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

19.04.2010 – по настоящее время АО «Эксимбанк Казахстан»
Председатель Правления

12.05.2004 – 18.04.2010 АО «Эксимбанк Казахстан»
Заместитель Председателя Правления

05.04.2004 – 11.05.2004 АО «Эксимбанк Казахстан»
Советник Председателя Правления

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
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БУЯНОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

Дата рождения: 15 августа 1969 года

Гражданство: Российская Федерация

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет 

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

1986–1992 Московский физико-технический институт (МФТИ) 
Специальность: прикладная физика и математика
Квалификация: инженер-физик

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

С января 2016 – 
по настоящее время

Инвестиционная компания Bengala Investments SA
Директор

июнь 2014 – июнь 2016 Redline Capital Management S.A. 
(Инвестиционный фонд)
Управляющий директор

2005 – 2014 Акционерная финансовая корпорация «Система»
Старший, Первый Вице-Президент

ГАРРЕТТ МАРТИН ДЖОНСТОН

Дата рождения: 22 июля 1968 года

Гражданство: Ирландия, Российская Федерация

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет 

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

1985–1990 Университет Дублина,
Специальность: экономика

1990–1991 Тринити колледж, Дублин, Ирландия
Специальность: Международная торговля, степень TMI 
(Postgraduate Diploma International Commerce)

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

15.06.2015 – по настоящее время Macroscope Consulting
Owner and CEO

01.10.2014 – по настоящее время appselekt.com
Chief Marketing Officer

15.01.2014 – 30.09.2014 Digicel Caribbean and Central America
CEO Enterprise Solutions

27.12.2011  – 11.01. 2014 Rosnano MedInvest (RMI Partners)
Вице-Президент по Маркетингу и Стратегии

30.03.2011 – 22.12.2011 Tus Group
Советник Президента и Владельца по стратегии и реструктуризации

20.06.2010 – 28.03.2011 X5 Retail Group
Советник Президента по стратегическому маркетингу

03.09.2007 – 11.06.2010 МТС
Директор группы по стратегическому маркетингу

01.02.2006 – 02.09.2007 МТС, Россия
Директор по маркетингу
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КУДАБАЕВ ЕРМЕК АСКЕРБЕКОВИЧ

Дата рождения: 7 апреля 1970 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: 421.772 акции 0,3% доля участия Bekem Metals Inc. (США), 
Фондовая биржа ОТСВВ (США)

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1
 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

1987–1993 Московский институт стали и сплавов (МИСиС)
Факультет: Экономика и управление в металлургии 
Квалификация: инженер-экономист

1994–1996 Казахстанский Институт Менеджмента, Экономики и 
Прогнозирования (КИМЭП)
Квалификация: Мастер Делового Администрирования 

1998–2004 Ассоциация Сертифицированных и Дипломированных Бухгалтеров 
АССА (АТС), Лондон, Великобритания 
Факультет: финансы и бухгалтерия, степень АССА 
(международный диплом финансиста-бухгалтера)

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

27.04.2016 – по настоящее время ТОО «Intelligent Consulting Solutions»
Управляющий директор по экономике и финансам

25.10.2013 – 27.04.2016 АО «KazPetroDrilling»
Управляющий директор по экономике и финансам

01.07.2013 – 01.11.2013 ТОО «Меридиан Петролеум»
Менеджер по новым проектам

01.11.2010 – 15.04.2013 Chagala Group Limited
CFO (финансовый директор)

ЗАИКА ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Дата рождения: 27 апреля 1975 года

Гражданство: Республика Казахстан

Дата первого избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Дата текущего избрания в состав 
Совета директоров:

30 июня 2015 года

Статус: Независимый директор 

Владение акциями: Не владеет 

Критерии независимости Соответствует критериям, указанным в подпункте 20) статьи 1 
Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах»

Образование:

1992–1998 Алматинский институт энергетики и связи
Специализация: радиотехника
Квалификация: радиоинженер

2003–2005 Казахский государственный экономический университет
Специализация «Финансовый менеджмент» 
Квалификация: экономист (диплом с отличием)

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

20.04.2012 – 15.08.2016 АО «АЛТЕЛ»
Независимый директор

29.08.2011 – по настоящее время АО «Химфарм»
Независимый директор

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 
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В 2016 году в составе Совета директоров работало 4 независимых директора, 
полностью соответствующих требованиям, предъявляемым законодательством 
Республики Казахстан к понятию «независимый директор»:

Члены Совета директоров, независимые директоры:
• Буянов Алексей Николаевич,
• Гарретт Мартин Джонстон,
• Заика Дмитрий Александрович,
• Кудабаев Ермек Аскербекович.

Согласно пункту 5 статьи 54 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах», не менее тридцати процентов от состава совета директоров общества 
должны быть независимыми директорами. В АО «Казахтелеком» это требование 
соблюдается и даже превышает минимальный порог, составляя 44%. 

КОМИТЕТЫ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

Для более углубленной и качественной проработки вопросов, при Совете директоров 
АО «Казахтелеком» созданы следующие комитеты: 

1. Комитет по аудиту
2. Комитет по стратегическому планированию
3. Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 

Совет директоров принимает решение о создании комитетов, определяет их 
персональный и численный состав, председателей, срок полномочий, а также функции 
и порядок работы. Комитеты, в рамках своей компетенции, осуществляют подготовку 
рекомендаций Совету директоров по наиболее важным вопросам, тем самым повышая 
эффективность принимаемых решений.    

Комитет по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком» состоит исключительно из 
числа независимых директоров.

В составах остальных комитетов Совета директоров большинство составляют 
независимые директора. 

Комитет по аудиту является консультационно-совещательным органом Совета 
директоров АО «Казахтелеком», и осуществляет свою деятельность в соответствии с 
Положением о Комитете по аудиту, утвержденным решением Совета директоров № 2 от 
01.03.2010 (с изменениями и дополнениями от 28.06.2013).

В соответствии с Кодексом корпоративного управления АО «Казахтелеком» Комитет 
по аудиту полностью состоит из независимых директоров, которые соответствуют 
критериям признания независимости директоров, предусмотренным подпунктом 20) 
статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

Состав Комитета по аудиту Совета директоров АО «Казахтелеком»:
Председатель Комитета: 
Кудабаев Ермек Аскербекович — независимый директор.
Члены Комитета:
Буянов Алексей Николаевич — нзависимый директор; 
Гарретт Мартин Джонстон — независимый директор;
Заика Дмитрий Александрович — независимый директор.

Заседания Комитета по аудиту проводятся не менее одного раза в квартал, 
внеочередные заседания — по мере необходимости.

В 2016 году Комитетом по аудиту проведено 9 заседаний, из них 6 очных и 3 заочных 
заседания. На них рассмотрено 22 вопроса и даны соответствующие рекомендации 
Совету директоров Общества, в числе которых вопросы: деятельности Службы 
внутреннего аудита, внутренних контролей и рисков, финансовой отчетности, внешнего 
аудита и другие важные вопросы.

Участие в заседаниях Комитета по аудиту в 2016 году:

Члены Совета 
директоров

№1
26.01

№2
10.02

№3
31.03
заоч

№4
25.05

№5
02.08
заоч

№6
31.08

№7
23.09

№8
28.10

№9
28.11
заоч

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Кудабаев Е.А. + + + + + + + + + 100

Буянов А.Н. + + + + + + + + + 100

Гарретт Мартин 
Джонстон

+ + + + + + + + + 100

Заика Д.А. + + + + + + + + + 100
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Комитет при исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, 
добросовестно и разумно. Выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, 
установленные для Комитета по аудиту Кодексом корпоративного управления 
Общества, Положением о Комитете по аудиту, решениями Совета директоров Общества, 
поручениями Совета директоров, а также планом работы Комитета на 2016 год.

Комитет по стратегическому планированию является консультационно-
совещательным органом Совета директоров АО «Казахтелеком» и осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Положением о Комитете по стратегическому 
планированию, утвержденным решением Совета директоров № 14 от 19.11.2010.

Состав Комитета по стратегическому планированию Совета директоров 
АО «Казахтелеком»:

Председатель Комитета: 
Буянов Алексей Николаевич — независимый директор.

Члены Комитета:
Заика Дмитрий Александрович — независимый директор;
Сарсенов Адильбек Газизович — представитель акционера-компании Bodam B.V. 
(ныне Sobrio Limited);
Саудабаев Серик Болатович — представитель акционера АО «Самрук-Қазына».

Заседания Комитета по стратегическому планированию проводятся не реже, чем 
один раз в квартал, внеочередные заседания — по мере необходимости.

В 2016 году Комитетом по стратегическому планированию проведено 9 очных 
заседаний, на которых рассмотрено 23 вопроса, и по ним были даны соответствующие 
рекомендации Совету директоров Общества. В числе наиболее важных вопросов: 
бизнес-планирование, одобрение Стратегии Общества и Плана развития Компании, 
принятие стратегических документов, оптимизация дочерних организаций и другие 
важные вопросы деятельности Общества.

Комитет при исполнении обязанностей действовал в интересах Общества, 
добросовестно и разумно. В полной мере решались задачи по определению и 
представлению рекомендаций Совету директоров Общества по вопросам определения 
приоритетных направлений деятельности Общества и стратегии его развития, включая 
вопросы по разработке мероприятий, способствующих повышению эффективности 
деятельности Общества в долгосрочной перспективе.  

Участие в заседаниях Комитета по стратегическому планированию в 2016 году:

Члены Совета 
директоров

№1
25.02

№2
11.03

№3
27.05

№4
31.05

№5
01.07

№6
11.07

№7
26.09

№8
01.11

№9
05.12

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Буянов А.Н. + + + + + + + + + 100

Сарсенов А.Г. + + + + + + + + + 100

Саудабаев С.Б. + + + + + + + + + 100

Заика Д.А. + + + + - + + + + 1 -командировка 88,89

Комитет по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в своей 
деятельности полностью подотчетен Совету директоров Общества и осуществляет свою 
деятельность в соответствии с Положением о Комитете по кадрам, вознаграждениям и 
социальным вопросам Совета директоров АО «Казахтелеком», утвержденным решением 
Совета директоров Протокол № 2 от 18.03.2015.

Состав Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 
Совета директоров АО «Казахтелеком»:

Председатель Комитета: 
Заика Дмитрий Александрович — независимый директор.

Члены Комитета:
Буянов Алексей Николаевич — независимый директор; 
Гарретт Мартин Джонстон — независимый директор;
Кудабаев Ермек Аскербекович — независимый директор.
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В 2016 году Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам 
проведено 8 очных заседаний, на которых рассмотрено 15 вопросов и по ним даны 
соответствующие рекомендации Совету директоров Общества. Это, в частности, 
вопросы избрания работников в состав Правления Общества, назначения на должности 
первых руководителей дочерних организаций, утверждения КПД руководящим 
работникам, оплаты труда, управления персоналом и другие вопросы.

В 2016 году Комитетом по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам были 
выполнены цели, задачи и функциональные обязанности, установленные для Комитета 
по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам Кодексом корпоративного 
управления Общества, Положением о Комитете по назначениям и вознаграждениям, 
решениями Совета директоров Общества, поручениями Совета директоров, а также 
планом работы Комитета на 2016 год.

Для эффективной организации деятельности Совета директоров и взаимодействия 
Совета директоров, исполнительного органа с акционерами, Советом директоров 
назначается Корпоративный секретарь. 

Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров Общества и 
обеспечивает четкое и эффективное взаимодействие между Обществом и акционерами, 
а также между органами Общества в соответствии с положениями Устава и других 
внутренних документов Общества. 

Корпоративный секретарь также выполняет функции омбудсмена, на которого 
возлагается разъяснение/обеспечение разъяснений положений Кодекса деловой этики. 

Корпоративный секретарь АО «Казахтелеком» Абдыкалыков Б.К., имеет 
государственные награды, отраслевое звание «Үздік байланысшы». Признавался 
лучшим корпоративным секретарем прошлых лет, постоянный участник рабочих 
групп по дальнейшему совершенствованию корпоративного управления и института 
корпоративных секретарей.

Информация о политике оценки работы Совета директоров АО «Казахтелеком»

Решением Совета директоров Общества от 5 августа 2015 года (Протокол № 7) 
утверждены Правила оценки деятельности Совета директоров и членов Совета 
директоров АО «Казахтелеком», регламентирующие вопросы оценки Совета директоров, 
его комитетов и директоров.

Оценка позволяет определить вклад Совета директоров и каждого из его членов 
в рост долгосрочной стоимости и устойчивое развитие Общества, а также выявлять 
направления и рекомендовать меры для улучшений.

 Кодексом корпоративного управления АО «Казахтелеком» предусмотрено 
проведение ежегодной оценки в рамках структурированного процесса, утвержденного 
Советом директоров Общества. При этом не реже одного раза в три года оценка 
проводится с привлечением независимой профессиональной организации.

По итогам своей деятельности в 2016 году, комитеты Совета директоров Общества 
получили положительную оценку со стороны Совета директоров. Членами Совета 
директоров АО «Казахтелеком» путем анкетирования проведена оценка работы 
Совета директоров АО «Казахтелеком», по результатам данной оценки, члены Совета 
директоров получили высокий балл. 

Внутренний аудит Компании

Организацию и осуществление внутреннего аудита в АО «Казахтелеком» 
обеспечивает Служба внутреннего аудита (СВА), которая непосредственно подчиняется 
и подотчетна Совету директоров. Курирование деятельности СВА осуществляется 
Комитетом по аудиту Совета директоров Общества. 

Основной целью деятельности СВА является предоставление Совету директоров 
Общества независимой и объективной информации, предназначенной для 
обеспечения эффективного управления Обществом, путем привнесения системного 
подхода в совершенствование систем управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления в Обществе. 

Участие в заседаниях Комитета по кадрам, вознаграждениям и социальным вопросам в 2016 году:

Члены Совета 
директоров

№1
26.01

№2
25.02

№3
10.03

№4
25.05

№5
04.07

№6
11.07

№7
31.08

№8
23.09

Причина 
отсутствия

Процент 
участия

Заика Д.А. + + + + + + + + 100

Буянов А.Н. + + + + + + + + 100

Гарретт Мартин Джонстон + + + + + - + + 1 -командировка 87,5

Кудабаев Е.К. + + + + + + + + 100
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Участие членов Совета директоров в очных заседаниях Совета директоров в 2016 году:

Члены Совета 
директоров

№1
05.02

№2
22.02
заоч

№3
25.02

№4
11.03

№5
25.04
заоч

№6
31.05

№7
12.07

№8
01.08
заоч

№9
06.09
заоч

№10
27.09

№11
03.11

№12
30.12
заоч

Байдаулетов Н.Т. + + + + + + + + + + + +

Нуриева А.М. + + + + 16.03.2016 года прекратила полномочия по собственной инициативе

Есекеев К.Б. + + + + + + + + + + + +

Сарсенов А.Г. + + + + + + + + + + + +

Саудабаев С.Б. + + + + + + + + + + + +

Прихожан Д.А. 06.12.2016 года избран в состав Совета директоров АО «Казахтелеком» решением внеочередного Общего собрания акционеров Протокол № 58 +

Буянов А.Н. + + + + + + + + + + + +

Гарретт Мартин Джонстон + + + + + + + + + + + +

Заика Д.А. + + + + + + + + + + + +

Кудабаев Е.А. + + + + + + -
(в командировке)

+ + + + +

ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ, РАССМОТРЕННЫЕ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ В 2016 ГОДУ

Деятельность СВА основывается на Положении о Службе внутреннего аудита АО 
«Казахтелеком», Политике по организации внутреннего аудита в АО «Казахтелеком», 
утвержденных Советом директоров АО «Казахтелеком». Аудиторские проверки 
осуществляются в соответствии с Годовым аудиторским планом, одобренным 
Комитетом по аудиту и утвержденным Советом директоров Общества. 

В 2016 году в соответствии с Годовым аудиторским планом проведено 17 плановых 
аудиторских проверок и 3 внеплановые проверки. Основные их направления касались 
сфер оценки эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и 
корпоративного управления. По результатам аудиторских проверок СВА было выдано 
297 рекомендаций, утвержденных и одобренных решением Совета директоров 
Общества. В рамках планов мероприятий по исполнению рекомендаций Службы 
внутреннего аудита, Обществом были в полном объеме исполнены 130 рекомендаций, 

срок исполнения которых — 2016 год. 
На регулярной основе СВА представляет Совету директоров отчеты о деятельности 

Службы (квартальные, годовые), предварительно рассмотренные Комитетом по аудиту. 
СВА является обладателем высокой оценки независимых консультантов (ТОО «Эрнст 

энд Янг — консультационные услуги») о соответствии Определению внутреннего 
аудита, Кодексу этики, Международным профессиональным стандартам внутреннего 
аудита, с уровнем соответствия «в целом соответствует» (максимально возможный 
уровень). 

Данная оценка является наглядной демонстрацией прозрачности Компании 
и эффективности деятельности Службы внутреннего аудита, а также тесного 
взаимодействия и совместной работы с Советом директоров и Правлением Общества.
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Совет директоров АО «Казахтелеком» проводит заседания в соответствии с годовым 
планом работ, а также по мере необходимости. В течение 2016 года Совет директоров 
АО «Казахтелеком» провел 12 заседаний, из них 7 — в очной форме и 5 — в форме 
заочного голосования.

На рассмотрение Совета директоров Общества в 2016 году было вынесено 98 вопросов 
и приняты важные решения в части утверждения Стратегии повышения акционерной 
стоимости АО «Казахтелеком», избрания членов Правления АО «Казахтелеком», 

реализации проекта совместного предприятия в мобильной сфере и многие другие.
На регулярной основе (ежеквартально) рассматриваются отчеты Правления АО 

«Казахтелеком», о реализации крупных инвестиционных проектов АО «Казахтелеком», о 
реализации Плана развития Компании, о рисках, по внедрению Кодекса корпоративного 
управления АО «Казахтелеком», о заключенных сделках, в совершении которых имеется 
заинтересованность, решения по которым принимались Правлением АО «Казахтелеком», 
Службы внутреннего аудита.

Выплаты независимым директорам за 2016 годЧлены Совета директоров АО «Казахтелеком», за исключением независимых 
директоров, осуществляют свою работу на безвозмездной основе. Условия 
вознаграждения независимых директоров отражены в заключаемых с ними договорах. 

Члены Совета директоров, являющиеся независимыми директорами, получают 
годовое фиксированное вознаграждение и дополнительное вознаграждение за участие 
в заседании комитета Совета директоров АО «Казахтелеком». 

Независимому директору компенсируются расходы (проезд, проживание, суточные, 
телефонная связь в Республике Казахстан, услуги сканирования, ксерокопирования, 
факса, распечатки, печатания документов, доступа к сети Интернет в Республике 
Казахстан, услуги курьерской и почтовой службы), связанные с выездом на очные 
заседания Совета директоров и его Комитетов, для участия на годовом Общем собрании 
акционеров, а также на заседания, созываемые по инициативе акционеров или 
Общества, проводимые вне места постоянного жительства Независимого директора. 

Размеры годового фиксированного вознаграждения и дополнительного 
вознаграждения за участие в каждом очном заседании Комитета Совета директоров 
определены в соответствии с решениями Общего собрания акционеров АО 
«Казахтелеком», протокол № 39 от 4 сентября 2009 года и № 46 от 29 декабря 2011 года.

АО «Казахтелеком» раскрывает сведения о размере вознаграждений членов Совета 
директоров для всех заинтересованных лиц в соответствии с законодательством 
Республики Казахстан и Уставом АО «Казахтелеком».

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Члены Совета 
директоров

Валюта
Сумма фиксированного

 годового 
вознаграждения 

Сумма дополнительного 
вознаграждения за 

участие в Комитетах

Итого 
за 2016 год

Буянов А.Н. доллары США 45 000 11 500 56 500

Гарретт Мартин 
Джонстон 

доллары США 45 000 6 500 51 500

Заика Д.А. тенге 6 660 000 1 650 000 8 310 000

Кудабаев Е.А. тенге 6 660 000 1 050 000 7 710 000

69



Правление является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим 
руководство текущей деятельностью в целях выполнения задач и реализации 
стратегии Общества.

В соответствии с Уставом АО «Казахтелеком» Правление выполняет решения Общего 
собрания акционеров и Совета директоров, подотчетно Совету директоров и несет 
ответственность перед ним за реализацию возложенных на него обязанностей.

Деятельность Правления строится на основе принципа максимального соблюдения 
интересов Акционеров и полной подотчетности решениям Общего собрания акционеров 
и Совета директоров.

Правление состоит из 7 членов — Председателя Правления и других лиц, избранных 
Советом директоров Общества.

ПРАВЛЕНИЕ АО «КАЗАХТЕЛЕКОМ» 

Есекеев Куанышбек Бакытбекович 
Дата рождения: 10 июня 1975 года 

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 15.03.2010 

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 

14.03.2016 

Статус: Член Совета директоров, 

Председатель Правления АО «Казахтелеком» 

Образование: высшее. Кандидат математических наук

1991–1995 Казахский Государственный Университет им. Аль-Фараби

 Специальность: прикладная математика, Кандидат математических наук

2001–2002 Казахская Государственная Академия Управления

 Специальность: Менеджмент 

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

15.03.2010 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Председатель Правления, Член Совета директоров.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций:

Председатель Совета директоров АО «АЛТЕЛ»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Абдилдабеков Марат Мухтарович  
Дата рождения: 13 октября 1967 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 08.06.2007 

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 

15.03.2016 

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», Главный директор 

по информационным технологиям АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1984–1991 Казахский Государственный Университет им. С.М.Кирова. 

 Специальность: механика и прикладная математика 

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

05.2007 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Вице-президент — Главный директор по информационным 

технологиям.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций:

Председатель Наблюдательного совета ТОО «KT Cloud Lab»

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Абыханов Рафаэль Еламанович
Дата рождения: 7 июня 1971 года 

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 09.09.2013

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 

15.03.2016

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», 

Главный коммерческий директор АО «Казахтелеком»

Образование:  высшее

1990–1996 Казахский национальный технический университет

 Специальность: радиотехника и связь

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

05.2009 – 09.2013       АО «Казахтелеком», Управляющий директор по работе с операторами;

09.2013 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный коммерческий директор.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет
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Лезговко Александр Владимирович
Дата рождения: 15 сентября 1961 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 26.03.2007 

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»:

15.03.2016 

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», 

Главный технический директор АО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1978–1983 Алматинский энергетический институт

 Специальность: автоматическая электросвязь

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет:

03.2007 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Вице-президент — Главный технический директор.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: владеет привилегированными 

акциями АО «Казахтелеком».

Туяков Дарын Шылбынович
Дата рождения: 25 мая 1969 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 24.07.2009 

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 

15.03.2016 

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», 

Главный директор – Руководитель Аппарата АО «Казахтелеком»

Образование: высшее 

1986–1990 Ленинградское высшее военно-политическое училище ПВО им. Ю.В. Андропова;

 Специальность: военно-политическая ПВО (учитель истории и философии)

1991–1997 Казахский государственный национальный университет им. Аль-Фараби;

 Специальность: Правоведение (юрист-правовед)

2005–2007 Международная академия бизнеса

 Степень: Магистр делового администрирования.

2011–2014 ВШКУ Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ 

 Степень: Доктор делового администрирования

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: 

05.2009 – 01.2012   АО «Казахтелеком», Управляющий директор по работе с государственными органами;

01.2012 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный директор — Руководитель аппарата.

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Узбеков Асхат Архатович
Дата рождения: 18 июня 1980 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 24.10.2016

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», 

Главный финансовый директор АО «Казахтелеком»

Образование: высшее 

2002–2006 Университет «Туран».

  Специальность: международная экономика (экономист)

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: 

02.2012 – 12.2014   ДО АО РД КазМунайГаз, Финансовый директор KMG ЕР International;

01.2015 – 09.2016 АО «Казахтелеком», Управляющий директор — Главный казначей, 

Управляющий директор — Финансовый контролер, И.о. Главного финансового директора АО «Казахтелеком»;

09.2016 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный финансовый директор АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет

Маханбетажиев Батыр Апенович
Дата рождения: 12 марта 1972 года

Гражданство: Республика Казахстан 

Дата первого избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»: 07.06.2010 

Дата текущего избрания в состав Правления АО «Казахтелеком»:

15.03.2016

Статус: Член Правления АО «Казахтелеком», 

Главный директор по стратегическому управлениюАО «Казахтелеком»

Образование: высшее

1989–1994 Московский государственный университет им. М. Ломоносова

 Специальность: экономическая кибернетика, экономист-математик

Место работы и занимаемые должности в организациях за последние пять лет: 

04.2010 – по настоящее время: АО «Казахтелеком», Главный административный директор 

АО «Казахтелеком», Главный директор по стратегическому управлению АО «Казахтелеком».

Работа по совместительству и членство в Советах директоров других организаций: нет

Владение акциями компании, акциями поставщиков и конкурентов компании: нет
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В 2016 году Правлением АО «Казахтелеком» было проведено 49 очных заседаний, на 
которых принято 264 Решения Правления. 3 решения Правления было принято путем 
заочного голосования.

Одним из важных решений 2016 года стало обновление Стратегии повышения 
акционерной стоимости АО «Казахтелеком».  

В отчетном году Правление рассматривало вопросы операционной деятельности, в 
частности, значительное внимание уделялось обсуждению вопросов: 

 Ę выполнения бюджетных показателей и разработки планов дальнейшего развития 
Группы компаний АО «Казахтелеком» на предстоящие годы;

 Ę реализации программы модернизации «Өрлеу»;
 Ę оптимизации процесса управления инвестициями;

 Ę технической политики и развития новых бизнесов;
 Ę процесса реализации программы по управлению рисками;
 Ę проектов по повышению операционной эффективности и сокращению затрат.

В рамках стратегических  инициатив  по повышению  эффективности  бизнеса 
Правлением Общества в течение прошедшего года принят ряд решений, связанных 
с  вопросами процессного управления в Компании, грейдирования должностей, 
оптимизацией организационной структуры Компании, изменениями структуры 
филиалов Общества.

Также значительное внимание правления было посвящено подготовке материалов 
и вопросов, решения по которым принимаются Советом директоров, в целях детальной 
проработки данных вопросов и обеспечения высокого качества принимаемых 
Компанией решений.

Условия  и  порядок  вознаграждения  членов Правления  АО  «Казахтелеком»  
определены Положением  о  Правлении  АО  «Казахтелеком», Положением  об  оплате  
труда  работников Центрального  аппарата  АО  «Казахтелеком»,  а  также Правилами  
выплаты  вознаграждения  по  итогам работы  за  год  руководящему  персоналу 
и  руководителю  Службы  внутреннего  аудита АО  «Казахтелеком»,  которые  
разработаны в  соответствии  с  Политикой  АО  «Самрук-Қазына» в  области  оценки  
деятельности  и  вознаграждения руководящих работников. 

В соответствии с вышеуказанными документами, Совет директоров, порекомендации 
соответствующего Комитета при Совете директоров, определяет размер должностных 
окладов, условия оплаты труда и премирования Председателя и членов Правления. 

Основным условием для выплаты вознаграждения является наличие 
консолидированной итоговой прибыли за отчетный год. По итогам 2016 года 
консолидированная итоговая прибыль составила 55 832 млн тенге.

Вознаграждение руководящему персоналу и руководителю Службы внутреннего 
аудита АО «Казахтелеком» по итогам работы за год выплачивается в зависимости 

от выполнения мотивационных ключевых показателей деятельности, утвержденных 
Советом директоров Общества. Перевыполнение целевых значений установленных 
корпоративных КПД является результатом индивидуального вклада каждого члена 
Правления. Результативность мотивационных Корпоративных КПД по результатам 2015 
года составила 116,6 %.

Размеры вознаграждения членам Правления АО «Казахтелеком» по итогам работы за 
2015 год утверждены решением Совета директоров АО «Казахтелеком» от 14.03.2016 
№ 3. Предельные размеры вознаграждения членов Правления не превышают 3-кратной 
годовой суммы должностного оклада работника.

Общий размер вознаграждения членов Правления АО «Казахтелеком» составил 
398 713 тыс. тенге. Выплата вознаграждения Председателю и членам Правления АО 
«Казахтелеком» произведена после утверждения в установленном порядке результатов 
финансово-хозяйственной деятельности Общества на основе аудированной финансовой 
отчетности.

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВЛЕНИЯ В 2016 ГОДУ

ОТЧЕТ О ВОЗНАГРАЖДЕНИИ ЧЛЕНОВ ПРАВЛЕНИЯ
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ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА

Согласно подпункту 33) пункта 1 статьи 33 Устава АО «Казахтелеком», принятие 
решения о заключении сделок, в совершении которых Обществом имеется 
заинтересованность, относится к исключительной компетенции Совета директоров 
Общества, за исключением случаев, установленных Уставом Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 73 Закона Республики Казахстан «Об акционерных 
обществах» и пунктом 5 статьи 42 Устава Общества решение о заключении сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность, принимается простым 
большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в ее совершении. 

В 2016 году Советом директоров АО «Казахтелеком» приняты предварительно 
одобренные Правлением АО «Казахтелеком» решения о заключении сделок, в 
совершении которых Обществом имеется заинтересованность, в том числе:  

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность — Договор о переводе долга между ДБ АО «Сбербанк России», 
АО «Казахтелеком» и АО «АЛТЕЛ»; 

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность — Соглашение об открытии кредитной линии между АО 
«Казкоммерцбанк», АО «Казахтелеком» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис»;

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 

заинтересованность — Договор возмездного оказания услуг с ТОО «MaxCom» 
(аффилированное лицо) в целях сохранения и поддержания базовых станций в 
рабочем состоянии;

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность — Договор о проведении АО «Казахтелеком» от имени 
и в интересах АО «НУРСАТ» всех необходимых действий для реализации или 
реструктуризации ТОО «НУРСАТ+»;

 Ę О заключении сделки с ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» по продаже 51% доли 
участия в уставном капитале ТОО «КТ IES», в совершении которой АО «Казахтелеком» 
имеется заинтересованность, по цене не ниже рыночной стоимости;

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность — Договор между АО «Казахтелеком» и ТОО «ВОСТОКТЕЛЕКОМ» 
на техническое обслуживание Антенно-мачтовых сооружений, антенно-фидерных 
устройств, радиорелейного оборудования ТОО «АЛТЕЛ», ТОО «Мобайл Телеком-
Сервис»;   

 Ę О заключении сделки, в совершении которой АО «Казахтелеком» имеется 
заинтересованность — Договор на техническое обслуживание объектов связи между 
ТОО «АЛТЕЛ», ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» и АО «Казахтелеком»;

 Ę АО «НУРСАТ» и АО «Казахтелеком» заключили Договор купли-продажи 100 % доли 
участия в уставном капитале ТОО «НУРСАТ+».

СУЩЕСТВЕННЫЕ СДЕЛКИ КОМПАНИИ

Положение о Дивидендной политике АО «Казахтелеком» утверждено внеочередным 
Общим собранием акционеров от 18.01.2013, Протокол № 49. 

Целью Дивидендной политики АО «Казахтелеком» является обеспечение баланса 
интересов Общества и акционеров, предсказуемости и прозрачности подхода при 
определении размеров дивидендов, условий и порядка их выплаты. 

Размер дивидендов к выплате зависит от финансово-экономического состояния АО 
«Казахтелеком», определяемого на основании показателей финансовой устойчивости 
и ликвидности. Порядок выплаты дивидендов и порядок расчетов с акционерами по 
невыплаченным дивидендам регулируются Положением о Дивидендной политике АО 
«Казахтелеком».

В мае 2016 года, по итогам 2015 года, в соответствии с решением годового Общего 
собрания акционеров (протокол № 57 от 22.04.2016) были выплачены дивиденды в размере 
331,73 тенге на одну простую акцию Общества. Гарантированный размер дивидендов по 
привилегированным акциям составляет 300 тенге на одну привилегированную акцию. 
Выплата гарантированных дивидендов за 2016 год осуществлена в декабре 2016 года.

21 апреля 2017 года годовое Общее собрание акционеров АО «Казахтелеком» утвердило 
размер дивидендов по итогам 2016 года по простым акциям в размере 404, 57 тенге на 1 
простую акцию.

АО «Казахтелеком» соблюдает решения общих собраний акционеров Компании и 
полностью выполняет свои обязательства по перечислению дивидендов лицам, имеющим 
право на их получение.
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Информационная 
политика

Одним из основных документов, 
определяющих главные принципы 
и общие требования к раскрытию 
информации о деятельности 
АО «Казахтелеком», является 
Информационная политика Компании. 
Информационная политика АО 
«Казахтелеком» разработана и 
утверждена решением Совета директоров 
Компании (протокол от 26 октября 2009 
года № 45), Информационная политика 
с изменениями (протокол от 29 декабря 
2012 года №15).
Информационная политика определяет 
основные принципы и общие требования 
к раскрытию информации о деятельности 
Общества акционерам Общества, 
государственным органам Республики 
Казахстан, заинтересованным в 
деятельности Общества лицам, инвесторам 
и иным лицам, а также к защите 
информации, составляющей служебную, 
коммерческую и иную охраняемую Законом 
тайну Общества.

Основными принципами 
Информационной политики являются:

• регулярность, своевременность и 
актуальность;

• открытость и доступность;
• достоверность и полнота;
• оперативность;
• соблюдение режима 

конфиденциальности;
• сбалансированность;
• равенство прав Получателей 

информации;
• эффективность действия информации.
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АО «Казахтелеком» обеспечивает своевременное раскрытие достоверной 
информации о Компании, в том числе: о ее финансовом положении, экономических 
показателях, результатах деятельности, структуре собственности и управления. 
При раскрытии и опубликовании какой-либо информации учитываются положения 
законодательства РК о коммерческой и иной охраняемой законодательством тайне, а 
также требования внутренних документов.

Информация размещается на официальном портале АО «Казахтелеком» на казахском, 
русском, английском языках в одинаковые сроки, в республиканских периодических, 
электронных и Интернет-СМИ, с соблюдением перечня сведений, составляющих 
служебную, коммерческую тайну Компании.

Политика продвижения АО «Казахтелеком» в социальных медиа основана на 
принципах прозрачности и объективности раскрытия информации, закрепленных 
в кодексе корпоративного управления. Главная цель присутствия в социальных 
медиа — формирование имиджа клиентоориентированной компании, продвинутого 
инфокоммуникационного оператора, а также увеличение спроса на услуги за счет 
возрастания степени осведомленности.

Основные принципы продвижения в социальных медиа – создание уникального 
контента и формирование обратной связи. Анализ эффективности продвижения АО 
«Казахтелеком» в социальных медиа определяется путем мониторинга Интернет-
пространства. 

С помощью присутствия в популярных социальных сетях, форумах и блогах 
(«Вконтакте», Facebook, Мой Мир, Twitter, Yvision, horde.me) решаются следующие задачи: 

 Ę формирование позитивного информационного поля;
 Ę коммуникации с абонентами, повышение осведомленности об услугах Общества;
 Ę информирование о новостях Компании;
 Ę создание полезного для аудитории и образовательного контента (разрушение мифов, 

преодоление барьеров, обзоры рынка, разъяснение нюансов рынка и нюансов услуг);
 Ę создание уникального развлекательного контента;
 Ę формирование обратной связи. 

В 2016 году отмечена высокая PR-активность Компании, работа с целевыми 
аудиториями велась целенаправленно и на постоянной основе. Всего за прошедший год 
проведено 161 PR-мероприятие, опубликовано и озвучено в СМИ 7 015 материалов, в 
т.ч. в региональных СМИ — 2 202. Количество публикаций в 2016 году увеличилось по 
сравнению с 2015 годом на 37%, в т.ч. в региональных СМИ — на 31%.  

Рост количества материалов, публикуемых в СМИ

Увеличение количества материалов в региональных СМИ на 31%

Количество подписчиков и читателей Казахтелекома в социальных медиа в 2016 
году увеличилось по сравнению с 2015 годом на 50% и составило 177 861 человек. 

Количество постов в социальных сетях за прошедший год увеличено на 170%. 
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Политика по урегулированию конфликта интересов в АО «Казахтелеком» (далее 
— Политика) утверждена Решением Совета директоров АО «Казахтелеком» №10 от 
24.10.2011.  

Политика разработана в соответствии с законодательством Республики Казахстан, 
Уставом Общества, Кодексом корпоративного управления Общества и определяет 
порядок предупреждения, выявления и регулирования конфликта интересов; 
процедуры взаимодействия и координации органов Общества в случае возникновения 
или вероятности возникновения конфликта интересов.

Целью настоящей Политики является достижение соответствующей степени 
регулирования Конфликта интересов в АО «Казахтелеком», исключающей возможность 
наступления каких-либо негативных последствий. 

При приеме на работу в Общество каждый новый работник подписывает Лист 
ознакомления с процедурами по урегулированию конфликта интересов в АО 
«Казахтелеком» и обязательство выполнять требования Политики и руководствоваться 
ими в своей профессиональной деятельности.

В АО «Казахтелеком» внедрена и поддерживается в рабочем состоянии Система 
менеджмента качества (СМК) в соответствии с требованиями МС ISO 9001:2008 с 2005 
года.

Обязательства АО «Казахтелеком» перед потребителями услуг и другими 
заинтересованными сторонами декларированы в Политике АО «Казахтелеком» в 
области качества, содержащей основные принципы в области качества и являющиеся 
основой для постановки целей, направленных на постоянное улучшение СМК и всей 
деятельности в целом.

В ноябре 2016 года Общество успешно прошло инспекционный аудит со стороны 
уполномоченной организации BureauVeritas на соответствие требованиям МС ISO 
9001:2008. Сертификат выдан одним из ведущих мировых органов по сертификации, 
аккредитованным UKAS на право проведения работ по сертификации на соответствие 
требованиям международных стандартов.

В рамках аудита была проверена деятельность всех филиалов АО «Казахтелеком» по 
обеспечению качества телекоммуникационных услуг по всему Казахстану. Полученный 
сертификат подтверждает, что деятельность Общества соответствует мировым 
стандартам качества. 

В 2016 году разработана программа по переходу СМК на требования новой версии 
стандарта ISO 9001:2015. 

На сегодняшний день система менеджмента Компании внедрена в соответствии 
с требованиями международного стандарта, система стабильно и динамично 
развивается, деятельность осуществляется в соответствии с установленными бизнес-
процессами, которые описывают все этапы управления: планирования, исполнения, 
контроля, анализа в целях дальнейшего улучшения системы управления Компании в 
целом.

ИНФОРМАЦИЯ О ПОЛИТИКЕ ПО УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ

СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА
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HR-менеджмент

HR стратегия — неотъемлемая часть 
бизнес-стратегии АО «Казахтелеком».

Формирование эффективной системы управления персоналом 
является одной из приоритетных задач в рамках реализации 
Программы модернизации «Өрлеу». Фокус сделан на внедрении 
и использовании более активной политики в сфере HR, которая 
способна обеспечить достижение поставленных амбициозных целей 
по трансформации бизнеса всей Компании.  

Для реализации этих задач в Обществе разработана и принята 
HR-стратегия, включающая три основных компонента: 
1. Организационное развитие 
2. Повышение эффективности 
3. Изменение корпоративной культуры  

 HR – стратегия

Организационное 
развитие

Повышение 
эффективности 

персонала 

Изменение 
корпоративной 

культуры  

Орг. структура

• Централизация админ. 
и поддерживающих 
функций 

• Уменьшение количества 
уровней управления   

• Изменение регион. 
модели управления

• Разработка орг. 
структуры

• Управление 
операционной 
эффективностью

• Модель привлечения 
персонала

• Внедрение грейдов 
и пересмотр системы 
компенсации

• Оценка персонала
• Развитие персонала

• Диагностика текущей 
ситуации

• Разработка целевых 
параметров культуры

• Изменение основных 
рычагов культуры

Процессы персонала  Поведение и культура
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В 2016 году в рамках реализации Программы трансформации «Өрлеу» были 
реализованы инициативы по оптимизации штата станционного персонала, оптимизации 
уровней управления, централизации административных и поддерживающих функций. 
По результатам указанных мер было оптимизировано 1 837 штатных единиц.

Фактическая численность работников Общества за 2016 год составила 24 406 
человек (7,1% — административный персонал и 92,9% — производственный персонал). 

Динамика изменения фактической численности работников 
АО «Казахтелеком» (2010–2016 гг.)

Состав работников Компании достаточно стабилен, более 40% работников имеют 
стаж работы в АО «Казахтелеком» свыше 10 лет, стаж работы более 5 лет имеют 
порядка 60%.  

В Компании реализуются проекты и программы, направленные на повышение 
качества набора, адаптации, обучения и развития сотрудников, что позволяет снижать 
текучесть персонала. 

Коэффициент текучести кадров снизился с 7,5 % в 2015 году до 7,1% в 2016 году 
(административный персонал — 5,4 %, производственный персонал — 8,4%).

Организационное развитие 
В рамках организационного развития Компании, реализуются такие инициативы, как 

централизация административных и поддерживающих функций, оптимизация уровней 
управления, изменение региональной модели управления, обновление организационной 
структуры.

В 2016 году завершено внедрение модели Общего центра обслуживания по функции 
управления персоналом (HR-ОЦО), который обслуживает все филиалы Компании. В 
HR-ОЦО унифицировано 46 бизнес-процессов, все операции переведены в режим 
онлайн. Вместе с тем, продолжая реализацию стратегической инициативы программы 
«Өрлеу» по централизации поддерживающих функций, Компания в истекшем году 
реализовала пилотный проект по созданию Общего центра обслуживания по функции 
расчета заработной платы, в который были вовлечены Центральный аппарат и пять 
функциональных филиалов, расположенных в городе Алматы. В планах Компании 
развитие модели общего центра обслуживания по финансовой и юридической функции. 

Повышение эффективности персонала 
Привлечение ключевого персонала — первый этап успешной реализации HR-

стратегии Компании. В соответствии с ней, в рамках процесса привлечения персонала, в 
2016 году решен ряд ключевых задач:
1. Повышение эффективности подбора персонала и снижение затрат его на привлечение;
2. Принятие системного и унифицированного подхода к подбору персонала, 

что способствует привлечению квалифицированного персонала, повышению 
эффективности управления и выполнению основных процессов;

3. Укрепление имиджа сильной, прогрессивной компании, которая предоставляет равные 
возможности для всех кандидатов, обеспечивая прозрачность, как во внешнем, так и 
во внутреннем подборе;

4. Повышение привлекательности бренда работодателя, узнаваемости и известности  
HR-бренда Компании; 

5. Внедрение программы адаптации и удержания персонала.

Оценка персонала. Одним из основных элементов системы повышения эффективности 
персонала является так называемая система управления производительностью. Ее 
суть заключается в постановке перед работником четких, измеримых целей и задач на 
соответствующий период в виде ключевых показателей деятельности (KPI), от выполнения 
которых зависит вознаграждение работника. 
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HR-ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

В 2016 году разработан и утвержден обновленный перечень KPI топ- менеджмента 
Компании в соответствии со стратегическими инициативами и сегментацией рынка B2C, 
B2B, B2O, B2G. Проведенная работа позволила разработать и распределить KPI на всех 
уровнях управления, согласно функциональной ответственности за реализацию целей 
и задач Долгосрочной стратегии Компании. Также внедрена система индивидуального 
плана развития (ИПР), которая позволит каждому сотруднику сконцентрироваться на 
развитии своих знаний и навыков, повысить личную эффективность и результативность.

В отчетном году Обществом проводилась работа по оценке должностей по 
методологии компании Хэй Групп, ведущего международного консультанта по 
управлению персоналом. Оценка должностей или «грейдирование» — ранжирование 
должностей по таким критериям, как уровень квалификации, сложность выполняемой 
работы, степень ответственности должности, самостоятельности в принятии решений, 
влияния на стратегические цели и бизнес-результаты компании и т.п. Использование 
системы грейдов при оплате труда позволит достичь ряда преимуществ, в числе которых: 
достижение внутренней справедливости и повышение результативности персонала за 
счет стимулирования.

Изменение корпоративной культуры 
Проект по изменению корпоративной культуры АО «Казахтелеком» является одной из 

ключевых инициатив HR-стратегии, принятой в нашей Компании. 
В течение 2016 года был завершен масштабный этап проекта, позволивший 

провести диагностику текущего состояния корпоративной культуры. Успешно проведен 
социальный опрос, в котором приняло участие свыше 16 000 сотрудников Компании по 
всему Казахстану. На основе полученной информации подготовлен аналитический отчет о 
текущем состоянии корпоративной культуры АО «Казахтелеком». 

В 2017 году планируется активная работа по разработке образа целевой 
корпоративной культуры и ценностей для сотрудников, составление плана внедрения и 
начало его реализации.

С целью укрепления своего лидирующего положения и обеспечения роста на 
телекоммуникационном рынке республики Казахтелеком придает важное значение 
обучению и развитию персонала. В Компании организована система обучения, основными 
компонентами которой являются внутрикорпоративное обучение на базе Дирекции 
«Академия инфокоммуникационных технологий» и корпоративная система дистанционного 
обучения. 

В Компании развита система карьерного планирования. В Обществе реализуется 
проект «Управление талантами», целью которого является формирование и подготовка 

кадрового пула как основного внутреннего источника замещения ключевых должностей 
Общества. Данный проект является инструментом повышения мотивации и эффективности 
персонала, удержания талантливых работников с высоким лидерским потенциалом и 
профессиональным уровнем.  

В 2016 году был сформирован кадровый пул Общества-2016 в количестве 100 
работников, подготовлена матрица замещения, запущена Школа лидерства для системной 
подготовки кадрового пула с учетом потребностей и ожиданий бизнеса Компании. 

ОБУЧЕНИЕ РАБОТНИКОВ/УПРАВЛЕНИЕ ЗНАНИЯМИ
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Компания, одновременно со своей бизнес-направленностью, принимает активное 
участие в реализации приоритетных государственных и отраслевых программ социального 
характера, направленных на устранение «цифрового неравенства», поддержку 
образовательных программ, обучению компьютерной грамотности и др.

АО «Казахтелеком» на протяжении многих лет является единственным оператором 
связи, на которого возлагаются обязательства по предоставлению универсальных услуг 
телекоммуникаций для населения в сельской местности.

Для обеспечения доступа учреждений образования к лучшим образовательным ресурсам 
и технологиям, в рамках реализации Государственной программы развития образования РК 
на 2011–2020 годы, Обществом проводятся мероприятия по подключению образовательных 
учреждений к сети Интернет с использованием технологии широкополосного доступа 
(ШПД). Так, на 01.01.2017 подключено по ШПД (скорость доступа от 256 Кбит/с) 6 231 
государственная школа, или 87%, из них — 4 605 сельских школ, или 84%. 

С 2014 года в Компании создано и активно развивается волонтерское движение 
«Аяулы алақан», члены которого активно участвуют в социальной адаптации 
старшеклассников-воспитанников детских домов, оказывают содействие их культурному, 
нравственному и физическому воспитанию, оказывают помощь пенсионерам, пожилым 
людям и нуждающимся в поддержке работникам Компании. Программа корпоративного 
волонтерства реализует принципы социальной ответственности бизнеса, развивает и 
укрепляет корпоративные ценности и культуру, социальную активность и инициативы 
работников по оказанию помощи социально-уязвимым группам населения.

В целях повышения уровня доступности телекоммуникационных услуг для широких 
слоев населения Общество, в качестве практических шагов по реализации принципов 

социальной ответственности, проводит гибкую тарифную политику. Мы предлагаем своим 
абонентам пакеты услуг по выгодным для них тарифам.

На 2016 год Компания полностью обновила продуктовую линейку для частных 
пользователей. Новый тарифный портфель состоит из пакетов с максимальным набором 
услуг. Новая линейка поделена на группы «Базовый», «Стандартный» и «VIP», которые 
включают весь спектр услуг и способны удовлетворить спрос разных пользователей. 

Дополнительно, в рамках совместных проектов с оператором сотовой связи АО «АЛТЕЛ», 
Обществом запущены конвергентные решения по услугам — пакеты «Семейное решение» 
(услуги фиксированной и мобильной связи).

За последние годы в АО «Казахтелеком» расширена практика применения 
интерактивных каналов обслуживания, которые позволяют клиентам решать свои вопросы 
и проблемы в удобное для них время. На портале www.telecom.kz реализована возможность 
обращения в соответствующий филиал компании для получения подробной информации, 
оформления заявки или претензии. 

Одной из важных задач Компании в сфере социальной политики является создание 
благоприятных условий работы для работников Общества.

АО «Казахтелеком» ответственно подходит к вопросам социальной защищенности своих 
работников, поддержания у работника уверенности в завтрашнем дне. В целях укрепления 
социального партнерства, соблюдения ответственности, обеспечения гарантированных 
льгот и выплат работникам, 27 октября 2016 года заключен новый Коллективный договор, 
который представляет собой соглашение, заключенное между работниками в лице их 
представителей — профсоюзных организаций — и работодателем. На сегодняшний 
день интересы более 20 тысяч сотрудников Казахтелекома представляют Общественное 

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ КОМПАНИИ

Компания неуклонно следует принципам социальной ответственности и принимает 
активное участие в государственных программах социального характера, реализации 
социальных программ для персонала, спонсорской и благотворительной помощи, 
проведении экологических мероприятий.

АО «Казахтелеком» руководствуется Стратегией в области корпоративной социальной 
ответственности на 2012–2020 годы и является участником глобального движения 
за социально-ответственный бизнес, внедрения его принципов в деловую практику и 
укрепления конкурентоспособности. Общество на ежегодной основе публикует отдельный 
Отчет по корпоративной социальной ответственности. В 2016 году подготовлен 

и опубликован пятый Отчет по корпоративной социальной ответственности АО 
«Казахтелеком». 

В Компании в течение трех лет Центром социального партнерства АО «Самрук-Қазына», 
с привлечением независимого социологического агентства, проводится исследование 
Рейтинга социальной стабильности (РСС). На основании рекомендаций Корпоративного 
Фонда «Центр социального партнерства» были запланированы и осуществлены 
мероприятия по поддержанию и повышению уровня РСС в 2016 году.  Рейтинг социальной 
стабильности АО «Казахтелеком» за 2016 год составил консолидированный по компании — 
73%, и фиксирует стабильно благоприятную ситуацию в АО «Казахтелеком».

КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Социальная ответственность бизнеса — важнейшая составляющая корпоративных ценностей Компании и условие устойчивого развития общества в целом.  

80



объединение «Казахстанский отраслевой профессиональный союз работников информации, 
связи и телекоммуникаций» и Общественное объединение «Отраслевой профессиональный 
союз работников информатизации и связи».

Коллективный договор заключен на 5 лет (до 2021 года), что особенно актуально в 
непростых экономических условиях, когда многие казахстанские компании сокращают 
социальные гарантии. 

На сегодняшний день Общество оказывает социальную поддержку более чем 9 тысячам 
пенсионеров. Ежегодно предусмотрено оказание им адресной благотворительной помощи, 
проведение встреч к профессиональному празднику связистов и ко Дню пожилого человека. 
Кроме того, ежегодно ко Дню Победы выделяются средства для поощрения ветеранов 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла, состоящих на учете в Компании (более 
600 человек). Общество поздравляет пенсионеров-ветеранов связи с юбилейными датами.

Для обеспечения охраны здоровья работников и безопасности труда АО «Казахтелеком» 
создает безопасные условия труда на рабочих местах, обеспечивает безопасность зданий и 
сооружений, предоставляет работникам необходимые санитарно-гигиенические условия и 
обеспечивает работников средствами коллективной и индивидуальной защиты.

Одним из направлений внутрикорпоративной социальной ответственности является 
поддержка образования и обучения работников Компании. 

В 2016 году в рамках переподготовки и повышения квалификации прошли обучение 10 
936 работников, что составляет 43,1% от среднесписочной численности.

Заключены договора на продолжение обучения в текущем учебном году 38 человек 
по квоте АО «Казахтелеком» по специальностям: «Радиотехника, электроника и 
телекоммуникации» и «Вычислительная техника и программное обеспечение» с 4-мя 
вузами.

Действуют договора и меморандумы о социальном партнерстве по внедрению дуального 
обучения с 9 колледжами (8 областей). Также заключены Меморандумы о сотрудничестве 
в сфере профессионального образования и подготовки кадров с тремя Региональными 
палатами предпринимателей. Организовано практическое обучение на производстве для 
475 студентов колледжей и 75 студентов вузов. 

Принципы и основные направления оказания спонсорской деятельности 
сформулированы в Политике оказания спонсорской и/или благотворительной помощи 
АО «Казахтелеком», утвержденной Советом директоров Общества в 2011 году. 

В соответствии с принципами данной Политики, основными направлениями оказания 
спонсорской помощи являются: поддержка государственных мероприятий, мероприятий 
в связи с чрезвычайными ситуациями природного и техногенного характера, социальные 
проекты, отдельные виды спорта, международные конференции и форумы.

Основными направлениями оказания благотворительной помощи являются: 
поддержка уставной деятельности некоммерческих организаций, осуществляющих 
деятельность в социальной сфере, оказание социальной поддержки  ветеранам, 
инвалидам, детским домам и центрам, пенсионерам, состоящим на учете в Обществе, и 
другим лицам в соответствии с заключенным коллективным договором.

Вопросы планирования преемственности и своевременная подготовка кадров имеют 
для АО «Казахтелеком» важное стратегическое значение. В компании пятый год действует 
молодежная организация «Жастелеком», избран Совет молодежи из числа перспективных 
молодых работников. Наиболее перспективные члены «Жастелекома» включены в 
программу для подготовки кадрового резерва на замещение ключевых должностей.

В сентябре 2016 года прошел IV Форум молодых работников АО «Казахтелеком» — 
площадка для общения молодежи Общества, обсуждения и поиска решения проблемных 
вопросов и перспектив развития.

Природоохранная деятельность, сохранение благоприятной окружающей среды и 
ресурсосбережение также являются приоритетными для Компании. Внедряя новые 
технологии взамен устаревших, Общество отдает предпочтение ресурсосберегающим и 
экологичным технологиям.

Работа по повышению энергоэффективности и энергосбережению отнесена к 
категории стратегических и является составной частью мероприятий по сокращению 
затрат и повышению эффективности деятельности Общества. В Компании реализуется 
Программа энергосбережения, предусматривающая проведение организационных, 
научных, производственных мер, направленных на эффективное использование 
энергетических ресурсов и вовлечение в хозяйственный оборот возобновляемых 
источников энергии. Одним из пунктов программы является применение жестких 
критериев отбора при приобретении оборудования для технологических нужд 
Общества, основанных на технических характеристиках, позволяющих добиться 
максимальных показателей коэффициента полезного действия в ходе технологических 
процессов.

МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

СПОНСОРСТВО И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 
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Глоссарий

ARPU (Average Revenue per User) — 
средняя выручка за месяц в расчете на 
одного абонента.

B2B (Business-to-Business) — бизнес 
для бизнеса. Термин, определяющий 
деятельность, направленную на клиентов, 
которые являются юридическими лицами.

B2C (Business-to-Consumer) — термин, 
обозначающий коммерческие 
взаимоотношения между организацией 
(Business) и частным, так называемым, 
«конечным» потребителем (Consumer). 

B2G (Business-to-Government) — 
отношения между бизнесом и 
государством. 

Big Data — обработка больших объемов 
данных.

CDMA (Code Division Multiple Access) 
— множественный доступ с кодовым 
разделением, цифровая сотовая 
(беспроводная) сеть связи. Оборудование 
беспроводной связи CDMA рекомендовано 
международной организацией по 
стандартизации связи как наиболее 
перспективное для построения сетей 
третьего поколения. 

DDoS (Distributed Denial of Service, 
Распределенный отказ от обслуживания) 
— изначально тип сетевой атаки, 
основанной на небезграничности 
ресурсов атакуемой службы, к которой 
организуется масса запросов, с которыми 
она заведомо не сможет справиться, 
и будет вынуждена отказать в 
обслуживании (либо заставить ждать 
неприемлемо долго).
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DWDM (Dense Wave Division Multiplexing) — технология плотного волнового 
мультиплексирования, представляет собой наиболее надежную технологию для 
опорной инфраструктуры мультисервисных и мобильных сетей, обеспечивает резкое 
повышение пропускной способности сети и реализует широкий набор принципиально 
новых услуг связи.
EVDO (Evolution Data Optimized) — технология высокоскоростной передачи данных, 
используемая в сетях сотовой связи стандарта CDMA.

FTTH (Fiber to the Home) — оптоволоконный кабель в дом (подразумевается 
индивидуальный/ частный дом).

FTTx (Fiber To The X) — общий термин для любой телекоммуникационной сети, в 
которой от узла связи до определенного места (точка X) доходит волоконно-оптический 
кабель, а далее, до абонента, — медный кабель (возможен и вариант, при котором 
оптика прокладывается непосредственно до абонентского устройства). 

GPON (Gigabit  passive optical network — гигабитные пассивные оптические сети) — 
технология,  обеспечивающая непревзойденное качество услуг, мультисервисность, 
скорость, экономическую эффективность.

Hosting — услуга по размещению оборудования клиента на территории провайдера с 
обеспечением подключения его к каналам связи с высокой пропускной способностью 
(коллокация — сolocation).

LTE (Long Term Evolution) — мобильный протокол передачи данных, обеспечивающий 
возможность создания высокоскоростных систем сотовой связи, оптимизированных 
для пакетной передачи данных со скоростью до 300 Мбит/с в нисходящем канале (от 
базовой станции к пользователю) и до 75 Мбит/с в восходящем канале.

M2M (Machine-to-Machine) — межмашинное взаимодействие (машинно-машинное 
взаимодействие) – общее название технологий, которые позволяют машинам 
обмениваться информацией друг с другом, или же передавать ее в одностороннем 
порядке. Это могут быть проводные и беспроводные системы мониторинга датчиков 
или каких-либо параметров устройств. 

MSSP (Managed Security Services Provider) — провайдер услуг управляемой сетевой 
безопасности.

NPS (Net  Promoter Score)  —  индекс  определения  приверженности потребителей  
товару  или  компании  (индекс готовности  рекомендовать),  используется  для оценки  
готовности  к  повторным  покупкам).

OTT (Over the Top). Технология OTT получила широкое распространение в сфере 
предоставления видеоуслуг через Интернет и является частью технологии IP TV. 
Термин OTT означает доставку видеосигнала на приставку (компьютер, мобильный 
телефон) пользователя по сети Интернет без прямого контакта с оператором связи, в 
отличие от услуг IP TV, которые предоставляются через управляемую оператором сеть с 
гарантированным качеством.

SIP (Session Initiation Protocol — протокол установления сессии) — протокол 
прикладного уровня, разработанный IETF MMUSIC Working Group, предлагающий 
стандарт на способ установки, изменения и завершения пользовательского сеанса, 
включающего мультимедийные элементы, такие как: видео или голос, мгновенные 
сообщения, онлайн-игры.

SDP (Service Delivery Platform) — ряд компонентов, которые обеспечивают архитектуру 
доставки сервиса, такие, как создание сервиса, контроль и протоколы.

SD-FEC — исправление ошибок в прямом направлении с аналоговой обработкой. 
 
UMTS (Universal Mobile Telecommunications System — универсальная мобильная 
телекоммуникационная система) — технология сотовой связи, разработана для 
модернизации сетей GSM.

VoIP (Voice over Internet Protocol) или IP-телефония — это технология, которая 
обеспечивает передачу голоса в сетях с пакетной коммутацией по протоколу IP, 
частным случаем которых являются сети Интернет, а также другие IP-сети (например, 
выделенные цифровые каналы). 

VPN (Virtual Private Network — виртуальная частная сеть) — обобщенное название 
технологий, позволяющих обеспечить одно или несколько сетевых соединений 
(логическую сеть) поверх другой сети (например, Интернет).

VPS (Virtual Private Server) — услуга, в рамках которой пользователю предоставляется 
так называемый «Виртуальный выделенный сервер».

WLL (Wireless Local Loop) — беспроводная абонентская линия/петля/шлейф, 
термин для обозначения беспроводной связи, представляющей собой комбинацию 
радиотелефонной линии и стационарного телефона. WLL используется там, где 
подключение стационарного телефона к стационарным наземным телефонным сетям 
невозможно или слишком дорого, а также, например, в малонаселенных сельских 
регионах. 
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Справочная информация 
для акционеров 

Полное наименование: 
Акционерное общество «Казахтелеком»

Сокращенное наименование: 
АО «Казахтелеком»

Юридический адрес: 
Республика Казахстан,
010000, г. Астана,
Район Есиль, ул. Сауран, 12

тел.: +7 (717) 2 591 600
факс: +7 (717) 2 587 724
E-mail: telecom@telecom.kz
http://www.telecom.kz

Контактные телефоны:

Корпоративный секретарь 
АО «Казахтелеком»
тел.: +7 (717) 2 580 651

Служба корпоративного управления 
тел.: +7 (717) 2 591 414
тел.: +7 (727) 2 587 264

Служба по связям с общественностью
тел.: +7 (717) 2 591 504
тел.: +7 (727) 2 587 511
факс: +7 (727) 2 587 512
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Информация об аудиторе Общества

Компания Ernst & Young является внешним аудитором АО «Казахтелеком», начиная с 
2007 года. Договор с компанией Ernst & Young на оказание услуг по аудиту отдельной 
и консолидированной финансовой отчетности группы АО «Казахтелеком» заключен 
на 2016–2018 годы, в соответствии с Порядком по выбору аудиторской организации 
для АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Қазына» и организаций, более 
пятидесяти процентов голосующих акций (долей участия) которых прямо или косвенно 
принадлежат АО «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного 
управления.
Ernst & Young обладает хорошей деловой репутацией, имеет значительный 
опыт в оказании услуг ведущим компаниям, работающим в различных сферах 
экономики. Компания является одним из международных лидеров в области аудита, 
налогообложения и права, бизнес-консультирования и консультационных услуг по 
сделкам IPO.

Полное наименование: 
Товарищество с ограниченной ответственностью «Эрнст энд Янг».

Номер лицензии: государственная лицензия на занятие аудиторской деятельностью 
на территории Республики Казахстан: серия МФЮ–2, № 0000003 от 15 июля 2005 года, 
выдана Министерством финансов РК. 

Почтовый адрес: 
Республика Казахстан,
050060, г. Алматы, пр. Аль-Фараби, 77/7
тел.: +7 727 258-59-60
факс: +7 727 258-59-61
E-mail: almaty@kz.ey.com
http://www.ey.com/kz

Информация о регистраторе

Полное наименование: 
Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг».

Акционерное общество «Единый регистратор ценных бумаг» (далее — Единый 
регистратор) учреждено решением № 1 от 01.12.2011 Национального банка Республики 
Казахстан и зарегистрировано 11 января 2012 года Департаментом юстиции г. Алматы. 
Единый регистратор начал оказывать услуги по своей деятельности с 1 февраля 2012 
года. 
Основной целью Единого регистратора является осуществление деятельности 
по ведению системы реестров держателей ценных бумаг и иной деятельности, 
подлежащей осуществлению в соответствии с законодательством Республики 
Казахстан о рынке ценных бумаг.
C 20 декабря 2012 года АО «Единый регистратор ценных бумаг» является 
регистратором АО «Казахтелеком».

Почтовый адрес: 
Республика Казахстан,
050040, г. Алматы, ул. Сатпаева, 30А/3
тел.: +7 727 272-47-60
факс: +7 727 272-47-60, вн. 230
E-mail: info@tisr.kz

Информация об АО «Единый регистратор ценных бумаг» представлена на 
корпоративном веб-сайте АО «Казахтелеком» (раздел Инвесторам>> Ценные бумаги>> 
Сведения о регистраторе) и на сайте регистратора (http://tisr.kz).
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АУДИТОРСКИЙ ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА
Акционерам АО «Казахтелеком»

Мнение

Мы провели аудит консолидированной финансовой отчетности   
АО «Казахтелеком» и его дочерних организаций (далее «Группа»), состоящей из 
консолидированного отчета о финансовом положении по состоянию на 31 дека-
бря 2016 г., консолидированного отчета о совокупном доходе, консолидированно-
го отчета об изменениях в собственном капитале и консолидированного отчета о 
движении денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, а также 
примечаний к консолидированной финансовой отчетности, включая краткий 
обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая консолидированная финансовая отчетность  
отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение 
Группы по состоянию на 31 декабря 2016 г., а также ее финансовые результаты и 
движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соот- 
ветствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита 
(MCA). Наши обязанности в соответствии с этими стандартами описаны далее в 
разделе «Ответственность аудитора за аудит консолидированной финансовой 
отчетности» нашего отчета. Мы независимы по отношению к Группе в соответствии 
с Кодексом этики профессиональных бухгалтеров Совета по международным стан-
дартам этики для бухгалтеров (Кодекс СМСЭБ), и нами выполнены прочие этические 
обязанности в соответствии с Кодексом СМСЭБ. Мы полагаем, что полученные нами 
аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы слу-
жить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессио-
нальному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита консолиди-

рованной финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмот- 
рены в контексте нашего аудита консолидированной финансовой отчетности в 
целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем 
отдельного мнения по этим вопросам. В отношении каждого из указанных ниже 
вопросов наше описание того, как соответствующий вопрос был рассмотрен в ходе 
нашего аудита, приводится в этом контексте.

Мы выполнили обязанности, описанные в разделе «Ответственность аудитора 
за аудит консолидированной финансовой отчетности» нашего отчета, в том числе 
по отношению к этим вопросам. Соответственно, наш аудит включал выполнение 
процедур, разработанных в ответ на нашу оценку рисков существенного искаже-
ния консолидированной финансовой отчетности. Результаты наших аудиторских 
процедур, в том числе процедур, выполненных в ходе рассмотрения указанных ниже 
вопросов, служат основанием для выражения нашего аудиторского мнения о прила-
гаемой консолидированной финансовой отчетности.

Признание доходов - точная сумма учтённого дохода с учётом 
сложности биллинговых систем

Существует значительный риск, связанный с точностью сумм учтённого дохода, 
так как биллинговые системы, используемые Группой, являются сложными, а влия- 
ние порядка учёта изменения состава тарифов и многокомпонентых услуг может 
быть значительным.

Мы оценили соответствующие системы ИТ и организацию средств внутреннего 
контроля и протестировали операционную эффективность средств внутреннего 
контроля за сбором данных по операциям, учётом доходов, авторизацией изменений 
ставок (тарифов), введённых в биллинговые системы и расчётом сумм, выставлен-
ных клиентам.

Раскрытие информации Группой в отношении учётной политики по признанию 
доходов включено в Примечание 3 к консолидированной финансовой отчётности, а 
подробное раскрытие информации о доходах включено в Примечание 27 к консоли-
дированной финансовой отчётности.
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Оценка долгосрочных активов, включая основные средства, 
нематериальные активы и инвестиции в зависимую организацию - 
риск обесценения

Существует значительный риск обесценения долгосрочных активов Группы. 
Основные средства и нематериальные активы, включая гудвил, несут риск обесце-
нения в свете стремительных технологических изменений в телекоммуникационной 
отрасли. Инвестиции в зависимую организацию «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» несут 
также риск обесценения в связи с насыщенностью рынка мобильных телекомму-
никаций в Казахстане. Прочие факторы риска включают сложные экономические 
условия из-за значительной девальвации тенге в 2015 году, и меняющаяся конку-
рентная и регуляторная среда вследствие внедрения технологии переносимости 
мобильного номера в январе 2016 года и предоставления лицензий 4G другим 
операторам мобильной связи.

На отчётную дату Группа выявила признаки обесценения по некоторым своим 
единицам, генерирующим денежные средства (ЕГДС). В соответствии с МСФО 36, 
руководство должно провести тестирование таких ЕГДС на предмет обесценения.

Проверки обесценения являются комплексными, содержат в высокой степени 
субъективные допущения, например, клиентская база и среднее значение доходов 
на пользователя, капитальные затраты и маржа по EBITDA в течение запланирован-
ного периода, ставка роста, используемая для экстраполяции потоков денежных 
средств за пределы прогнозного периода, и ставка дисконта.

Допущения, используемые в ходе проверки обесценения, могут быть некор-
ректными, и следовательно, может быть вынесено неправильное заключение в 
отношении необходимости обесценения.

Наши аудиторские процедуры включали, среди прочего, оценку и тестирование 
допущений, применяемых в модели обесценения. Мы оценили методологию, кото-
рую использовала Группа, на соответствие требованиям МСБУ 36. Для проведения 
процедур мы привлекли внутреннего эксперта по оценке. Мы сравнили допущения 
и данные, которые использовала Группа, с историческими данными и текущей 

отраслевой информацией. Мы особенно сосредоточились на чувствительности 
тестирования, оценивая вероятность того, что обоснованная возможность измене-
ний допущений вызовет превышение текущей балансовой стоимости ЕГДС над ее 
возмещаемой стоимостью.

Раскрытия Группы в отношении тестирования долгосрочных активов на обесце-
нение включены в Примечание 10 к консолидированной финансовой отчётности, ко-
торое, в частности, раскрывает, что небольшие изменения в используемых основных 
допущениях могут привести к обесценению инвестиции в зависимую организацию, 
основных средств и нематериальных активов, включая сальдо гудвила, в будущем.

Порядок учёта сделки с Tele2 по объединению бизнесов мобильной связи

В феврале 2016 года Группа закрыла сделку с Tele2 по объединению бизнесов 
мобильной связи в Республике Казахстан во вновь созданную организацию  
«Хан Тенгри Холдинг Б.В.».

Определение надлежащего порядка учёта договора о приобретении доли в  
«Хан Тенгри Холдинг Б.В.» в обмен на 100% акций дочерней организации (АО 
«Алтел») и выполнение некоторых других условий требовало значительной оценки 
руководством и аудиторских усилий.

Основные суждения относятся к оценке способности Группы контролировать 
«Хан Тенгри Холдинг Б.В.», а также соблюдения требований МСФО 10 и МСБУ 28 по 
порядку учёта приобретения доли в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» и требований МСФО 
5 по представлению прекращённой деятельности.

Мы провели аудиторские процедуры для оценки заключения руководства по 
соответствию сделки требованиям МСФО 5, МСФО 10 и МСБУ 28. Мы получили и 
рассмотрели договор о продаже и прочие доказательства, подкрепляющие позицию 
Группы по классификации АО «Алтел» в качестве прекращённой деятельности.

Раскрытия Группы по прекращённой деятельности и инвестиции в   
«Хан Тенгри Холдинг Б.В.» включены в Примечания 37 и 9 к консолидированной 
финансовой отчётности, соответственно.
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Прочая информация, включенная в Годовой отчет Группы за 2016 год

Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но 
не включает консолидированную финансовую отчетность и наш аудиторский отчет 
о ней. Ответственность за прочую информацию несет руководство. Годовой отчет, 
предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского 
отчета.

Наше мнение о консолидированной финансовой отчетности не распространяет- 
ся на прочую информацию, и мы не будем предоставлять вывода, выражающего 
уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита консолидированной финансовой отчетности 
наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей инфор-
мацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении при этом вопроса, о 
возможном наличии существенных несоответствий между прочей информацией и 
консолидированной финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в 
ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных существенных искажений.

Ответственность руководства и комитета по аудиту Совета директо-
ров за консолидированную финансовую отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление 
указанной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО и за 
систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для под-
готовки консолидированной финансовой отчетности, не содержащей существенных 
искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке консолидированной финансовой отчетности руководство несет 
ответственность за оценку способности Группы продолжать непрерывно свою 
деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к 
непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о 
непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство наме-
ревается ликвидировать Группу, прекратить ее деятельность или когда у него нет 
реальной альтернативы таким действиям.

Комитет по аудиту Совета директоров несет ответственность за надзор за про-

цессом подготовки консолидированной финансовой отчетности Группы.

Ответственность аудитора за аудит консолидированной 
финансовой отчетности

Наши цели заключаются в получении разумной уверенности в том, что консоли-
дированная финансовая отчетность в целом не содержит существенных искажений 
вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в выпуске аудиторского 
отчета, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высо-
кую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в 
соответствии с Международными стандартами аудита, всегда выявит существенное 
искажение при его наличии. Искажения могут быть результатом недобросовест-
ных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно 
предположить, что по отдельности или в совокупности они могли бы повлиять на 
экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой консолидиро-
ванной финансовой отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с Международными стандартами 
аудита, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный 
скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

 Ę выявляем и оцениваем риски существенного искажения консолидированной 
финансовой отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; 
разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; полу-
чаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, 
чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения 
существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем 
риск необнаружения существенного искажения в результате ошибок, так как не-
добросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, 
искаженное представление информации или действия в обход системы внутрен-
него контроля;

 Ę получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для 
аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятель-
ствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего 
контроля Группы;
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 Ę оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснован-
ность определенных руководством бухгалтерских оценок и раскрытия соот- 
ветствующей информации;

 Ę делаем вывод о правомерности применения руководством допущения о непре-
рывности деятельности, и, на основании полученных аудиторских доказательств, 
вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями 
или условиями, которые могут вызвать значительные сомнения в способности 
Группы продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу 
о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в 
нашем аудиторском отчете к соответствующему раскрытию информации в кон-
солидированной финансовой отчетности или, если такое раскрытие информации 
является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основа-
ны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского 
отчета. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Группа 
утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

 Ę проводим оценку представления консолидированной финансовой отчетности 
в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также 
того, представляет ли консолидированная финансовая отчетность лежащие в ее 
основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное  
представление;

 Ę получаем достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении 
финансовой информации организаций и хозяйственной деятельности внутри 
Группы, чтобы выразить мнение о консолидированной финансовой отчетности. 
Мы отвечаем за общее руководство, контроль и проведение аудита Группы. Мы 
являемся единолично ответственными за наше аудиторское мнение.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами комитета по 
аудиту Совета директоров, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о 
запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по 
результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего 
контроля, если мы выявляем таковые в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам комитета по аудиту Совета директоров 

заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в 
отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях 
и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние 
на независимость аудитора, а в необходимых случаях - о соответствующих мерах 
предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов комитета по аудиту  
Совета директоров, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимы-
ми для аудита консолидированной финансовой отчетности за текущий период и 
которые, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем 
эти вопросы в нашем аудиторском отчете, кроме случаев, когда публичное раскры-
тие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, 
или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о 
каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем отчете, так как можно обос- 
нованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информа-
ции превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

Партнер, ответственный за проведение аудита, по результатам которого вы- 
пущен настоящий аудиторский отчет независимого аудитора, - Бахтиёр Эшонкулов.

Квалификационное свидетельство 
аудитора № МФ-0000099 от 27 августа 
2012 года

050060, Казахстан, г. Алматы 
Аль-Фараби, зд. 77/7

25 февраля 2017 года

Государственная лицензия на занятие 
аудиторской деятельностью на террито-
рии Республики Казахстан серии МФЮ-2 
№ 0000003, выданная Министерством 
финансов Республики Казахстан 15 июля 
2005 года

Бахтиёр Эшонкулов 
Аудитор/ Партнер по аудиту

Гульмира Турмагамбетова 
Генеральный директор 
ТОО «Эрнст энд Янг»

_______________________________________ _______________________________________



КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
по состоянию на 31 декабря 2016 года

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства 7 272.175.873 285.555.708

Нематериальные активы 8 17.140.121 19.558.165

Авансы, уплаченные за долгосрочные активы 40.243 79.256

Инвестиции в зависимые организации 9 67.160.792 −

Отложенный налоговый актив 36 − 204.814

Прочие долгосрочные финансовые активы 12 5.876.966 10.557.028

Прочие долгосрочные активы 13 1.708.901 2.514.632

364.102.896 318.469.603

Краткосрочные активы

Товарно-материальные запасы 14 4.483.724 3.760.673

Торговая дебиторская задолженность 15 24.992.206 16.385.102

Авансовые платежи 16 297.280 507.630

Предоплата по корпоративному подоходному налогу 3.548 64.629

Прочие краткосрочные финансовые активы 17 48.133.067 33.949.795

Прочие краткосрочные активы 18 2.628.449 3.602.421

Денежные средства и их эквиваленты 19 24.320.942 11.276.891

104.859.216 69.547.141

Активы, классифицированные как предназначенные для продажи 37 − 48.477.200

Итого активы 468.962.112 436.493.944
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Капитал, приходящийся на собственников материнской компании

Выпущенные акции 20 12.136.529 12.136.529

Собственные выкупленные акции 20 (6.464.374) (6.464.488)

Фонд пересчёта иностранной валюты 20 (1.957) 47.662

Прочие резервы 20 1.820.479 1.820.479

Нераспределённая прибыль 336.306.933 285.884.903

343.797.610 293.425.085

Неконтролирующие доли участия − (1.003.643)

Итого капитал 343.797.610 292.421.442

Долгосрочные обязательства

Займы: долгосрочная часть 21 53.794.669 27.299.921

Обязательства по финансовой аренде 22 1.273.015 4.435.721

Отложенные налоговые обязательства 36 19.624.081 18.167.340

Обязательства по вознаграждениям работникам 23 7.788.984 7.274.355

Долговая составляющая привилегированных акций 20 874.244 874.156

Прочие долгосрочные обязательства 24 4.209.139 2.976.133

87.564.132 61.027.626
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Краткосрочные обязательства

Займы: краткосрочная часть 21 2.473.507 4.138.393

Краткосрочная часть обязательств по финансовой аренде 22 3.162.706 4.707.462

Краткосрочная часть обязательств по вознаграждениям работникам 23 430.554 511.689

Торговая кредиторская задолженность 25 11.997.342 11.893.469

Авансы полученные 2.835.106 2.529.209

Текущий корпоративный подоходный налог к уплате 571.983 146.920

Прочие краткосрочные обязательства 26 16.129.172 10.630.418

37.600.370 34.557.560

Обязательства, непосредственно связанные с активами, классифицированными как 
предназначенные для продажи 

37 − 48.487.316

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 125.164.502 144.072.502

ИТОГО КАПИТАЛ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 468.962.112 436.493.944

Председатель Правления

Главный финансовый директор 

Главный бухгалтер

Есекеев К.Б.

Узбеков А.А. 

Жуманова М.А.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Продолжающаяся деятельность

Доходы 27 198.466.711 182.743.603

Компенсация за оказание универсальных услуг в сельских пунктах 28 7.353.257 7.010.726

205.819.968 189.754.329

Себестоимость реализации 29 (138.292.361) (127.254.556)

Валовая прибыль 67.527.607 62.499.773

Общие и административные расходы 30 (21.791.041) (22.894.843)

Расходы по реализации 31 (2.928.796) (3.149.381)

Операционная прибыль 42.807.770 36.455.549

Доля в убытке зависимых организаций 9 (13.568.195) −

Расходы по финансированию 33 (6.412.545) (6.653.136)

Доходы от финансирования 33 3.575.283 2.679.338

Чистые (расходы)/доходыот переоценки валютных статей 34 (890.461) 189.482

Убыток от выбытия основных средств (315.024) (353.932)

Прочие доходы 35 4.197.635 3.979.735

Прочие расходы 35 (5.312.424) (1.325.098)

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 24.082.039 34.971.938

Расходы по подоходному налогу 36 (9.210.030) (8.614.784)

Прибыль за отчётный год от продолжающейся деятельности 14.872.009 26.357.154

Прекращённая деятельность

Прибыль/(убыток) после налогообложения за год от прекращённой деятельности 37 40.959.809 (2.148.068)

Чистая прибыль за год 55.831.818 24.209.086
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Прибыль, приходящаяся на:

Собственников материнской компании 55.831.818 24.388.364

Неконтролирующие доли участия − (179.278)

Прочий совокупный убыток

Прочий совокупный (убыток)/ доход, подлежащий реклассификации в состав прибыли или 
убытка в последующих периодах (за вычетом налогов)

Курсовые разницы при пересчёте отчётности зарубежных дочерних организаций (49.619) 117.012

Чистый прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий реклассификации в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах

(49.619) 117.012

Прочий совокупный убыток, не подлежащий реклассификации в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах (за вычетом налогов)

− −

Актуарные убытки по планам с установленными выплатами, за вычетом подоходного налога 23 (607.983) (2.025.345)

Чистый прочий совокупный убыток, не подлежащий реклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

(607.983) (2.025.345)

Прочий совокупный убыток за год, за вычетом подоходного налога (657.602) (1.908.333)

Итого совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога 55.174.216 22.300.753

Приходящийся на: 

Собственников материнской компании 55.174.216 22.480.031

Неконтролирующие доли участия − (179.278)

55.174.216 22.300.753
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Прибыль на акцию

Базовая и разводненная, в отношении чистой прибыли за год, приходящейся на собственников 
материнской компании, в тенге

20 5.071,51 2.219,75

Прибыль на акцию от продолжающейся деятельности

Базовая и разводненная, в отношении прибыли от продолжающейся деятельности за год, 
приходящейся на собственников материнской компании, в тенге

20 1.357,30 2.414,50

Председатель Правления

Главный финансовый директор 

Главный бухгалтер

Есекеев К.Б.

Узбеков А.А. 

Жуманова М.А.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

Приходится на собственников материнской компании

В тыс. тенге
Выпущен-
ные акции

Собственные 
выкупленные 

акции

Фонд пересчёта 
иностранной 

валюты

Прочие
резервы

Нераспределённая
прибыль

Итого
Неконтро-
лирующие 

доли участия

Итого
капитал

Прим. 20 20 20 20

На 1 января 2015 года 12.136.529 (6.398.619) (69.350) 1.820.479 263.644.674 271.133.713 (824.365) 270.309.348

Чистая прибыль/(убыток) 
за период

− − − − 24.388.364 24.388.364 (179.278) 24.209.086

Прочий совокупный доход/
(убыток)

− − 117.012 − (2.025.345) (1.908.333) − (1.908.333)

Итого совокупный доход − − 117.012 − 22.363.019 22.480.031 (179.278) 22.300.753

Собственные выкупленные 
акции, нетто (Примечание 
20)

− (65.869) − − − (65.869) − (65.869)

Возврат выпущенной 
гарантии за материнскую 
компанию (Примечание 24)

− − − − 964.149 964.149 − 964.149

Дивиденды (Примечание 
20)

− − − − (1.086.939) (1.086.939) − (1.086.939)

На 31 декабря 2015 года 12.136.529 (6.464.488) 47.662 1.820.479 285.884.903 293.425.085 (1.003.643) 292.421.442

Чистая прибыль за период − − − − 55.831.818 55.831.818 − 55.831.818

Прочий совокупный убыток − − (49.619) − (607.983) (657.602) − (657.602)

Итого совокупный доход − − (49.619) − 55.223.835 55.174.216 − 55.174.216
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

Приходится на собственников материнской компании

В тыс. тенге
Выпущен-
ные акции

Собственные 
выкупленные 

акции

Фонд пересчёта 
иностранной 

валюты

Прочие
резервы

Нераспределённая
прибыль

Итого
Неконтро-
лирующие 

доли участия

Итого
капитал

Собственные выкупленные 
акции, нетто (Примечание 
20)

− 114 − − − 114 − 114

Дивиденды (Примечание 
20)

− − − − (3.562.836) (3.562.836) − (3.562.836)

Изменение в доле участия 
в дочерних организациях, 
не приводящее к потере 
контроля (Примечание 5) − − − − (1.238.969) (1.238.969) 1.003.643 (235.326)

На 31 декабря 2016 года 12.136.529 (6.464.374) (1.957) 1.820.479 336.306.933 343.797.610 − 343.797.610

Председатель Правления

Главный финансовый директор 

Главный бухгалтер

Есекеев К.Б.

Узбеков А.А. 

Жуманова М.А.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 24.082.039 34.971.938

Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращённой деятельности 42.621.503 (2.138.852)

Прибыль до налогообложения 66.703.542 32.833.086

Корректировки на:

Износ основных средств 27.845.196 31.304.158

Амортизацию нематериальных активов 3.064.718 3.869.427

Изменения в доходах будущих периодов 12.293 127.115

Изменения в обязательствах по вознаграждением работников (326.485) (542.991)

Нереализованные убытки от отрицательной курсовой разницы (252.976) 7.651.418

Расходы на покрытие безнадежной задолженности 1.411.405 1.001.432

Корректировка чистой стоимости реализации неликвидных товарно-материальных запасов 192.139 810.006

Долю в убытке зависимой организации 9 13.568.195 −

Начисление расходов по финансированию 33, 37 6.833.870 8.095.412

Начисление доходов от финансирования 33, 37 (3.750.368) (2.905.698)

Прибыль от выбытия дочерней организации 37 (41.579.323) −

Убыток от выбытия ОС и НМА 315.024 496.577
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Корректировки оборотного капитала

Изменение в торговой дебиторской задолженности (10.650.693) 803.274

Изменение в товарно-материальных запасах (496.005) (1.085.763)

Изменение в краткосрочных и долгосрочных активах 4.889.055 (1.634.829)

Изменение в авансах выданных 168.661 146.273

Изменение в кредиторской задолженности 2.355.652 1.079.205

Изменение в авансах полученных 305.897 236.018

Изменение в прочих краткосрочных обязательствах 5.513.293 (628.286)

Приток денежных средств от операционной деятельности 76.123.090 81.655.834

Дивиденды выплаченные по простым и привилегированным акциям 20 (3.627.387) (1.170.843)

Уплаченный подоходный налог (8.184.946) (5.319.944)

Проценты уплаченные (5.844.446) (6.468.646)

Проценты полученные 1.731.670 796.716

Чистые денежные потоки, полученные от операционной деятельности 60.197.981 69.493.117
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств (17.379.516) (38.656.330)

Приобретение нематериальных активов (4.047.567) (1.040.563)

Поступления от реализации основных средств 306.631 219.319

Чистое выбытие денежных средств при выбытии дочерней организации (53.965) −

Размещение депозитов (57.121.119) (22.277.090)

Возврат средств по депозитам 39.519.133 20.064.175

Выдача долгосрочных займов работникам (2.127.857) (2.097.004)

Возврат займов от работников 365.450 255.727

Выпуск покрытой банковской гарантии − (208.600)

Возврат средств покрытой банковской гарантии 208.600 193.160

Возврат финансовой помощи 3.496 4.500

Чистое выбытие денежных средств при выбытии дочерней организации (Примечание 37) (1.683.295) −

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной деятельности (42.010.009) (43.542.706)
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КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ (продолжение)

Прилагаемая учётная политика и пояснительная записка на страницах с 13 по 114 являются неотъемлемой частью консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге Прим. 2016 год 2015 год

Финансовая деятельность

Получение займов − 16.414.597

Погашение займов (8.624.665) (31.570.145)

Выкуп собственных акций − (70.000)

Погашение обязательств по финансовой аренде (4.707.462) (8.723.116)

Приобретение неконтролирующих долей участия в дочерней организации 5 (201.728) −

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности (13.533.855) (23.948.664)

Эффект от курсовой разницы на денежные средства и их эквиваленты (298.217) 9.233.998

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 4.654.117 2.001.747

Денежные средства и их эквиваленты, на 1 января 19.965.042 8.729.297

Денежные средства и их эквиваленты, на 31 декабря 19 24.320.942 19.965.042

Раскрытие неденежных операций представлено в Примечании 38.

Председатель Правления

Главный финансовый директор 

Главный бухгалтер

Есекеев К.Б.

Узбеков А.А. 

Жуманова М.А.

_________________________________________

_________________________________________

_________________________________________
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
За год, закончившийся 31 декабря 2016 года

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

АО «Казахтелеком» (далее −«Компания» или «Казахтелеком») было учрежде-
но в июне 1994 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Местом регистрации, нахождения и осуществления деятельности Компании 
является Республика Казахстан. Юридический адрес Компании: 010000, Астана, 
ул.Сауран 12, Республика Казахстан.

Правительство Республики Казахстан осуществляет контроль Компании через 
АО «Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее −  
«Самрук-Казына» или «Материнская компания»), в собственности которого на-
ходится контрольный пакет акций Компании в размере 51%. Ниже приводится 
перечень акционеров Компании на 31 декабря 2016 года:

Компания включена в реестр естественных монополий в части услуг по пере-
даче трафика, оказываемых телекоммуникационным операторам, подключению 
к телефонной сети общего пользования (далее −«ТСОП»), оказываемых незави-
симым телекоммуникационным операторам, а также по передаче выделенных 
телефонных каналов в аренду телекоммуникационным операторам для подклю-
чения к ТСОП.

Компания и её дочерние организации, перечисленные в Примечании 5 (далее 

совместно −«Группа») занимают существенную долю рынка фиксированной 
связи, включая услуги местной, междугородней и международной связи, в том 
числе со странами ближнего и дальнего зарубежья; а также оказывают услуги по 
передаче в аренду каналов связи, передачи данных, а также беспроводной связи.

Настоящая консолидированная финансовая отчётность Группы была одобре-
на к выпуску 25 февраля 2017 года Председателем Правления от имени Руко-
водства Компании.

В тыс. тенге На 31 декабря 2016 года На 31 декабря 2015 года

Самрук-Казына 51,0% 51,0%

SOBRIO LIMITED 24,5% −

AДР (The Bank of New York −депозитарий) 9,2% 9,8%

ТОО «Алатау Капитал Инвест» 3,7% −

АО «Единый накопительный пенсионный фонд» 3,4% 3,4%

Deran Investment B.V. 2,0% 2,0%

Bodam B. V. − 16,9%

Deran Services Limited − 7,6%

АО «Казкоммерцбанк» − 3,1%

Прочие 6,2% 6,2%

100% 100%
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Консолидированная финансовая отчётность Группы подготовлена в соот-
ветствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее 
−«МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам 
финансовой отчётности (далее − «Совет по МСФО»).

Данная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в 
соответствии с принципом оценки по первоначальной стоимости, если иное не 
указано в учётной политике и примечаниях к настоящей консолидированной 
финансовой отчётности. Консолидированная финансовая отчётность представ-
лена в казахстанских тенге (далее −«тенге»), и все суммы округлены до целых 
тысяч, кроме случаев, где указано иное.

Основа консолидации

Консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчёт-
ность материнской компании и её дочерних организаций по состоянию на 31 
декабря 2016 года. Контроль осуществляется в том случае, если Группа подвер-
гается рискам, связанным с переменным доходом от участия в объекте инвести-
ций, или имеет право на получение такого дохода, а также возможность влиять 
на доход при помощи осуществления своих полномочий в отношении объекта 
инвестиций. В частности, Группа контролирует объект инвестиций только в том 
случае, если выполняются следующие условия:
• наличие у Группы полномочий в отношении объекта инвестиций (т.е. сущест- 

вующие права, обеспечивающие текущую возможность управлять значимой 
деятельностью объекта инвестиций);

• наличие у Группы подверженности рискам, связанным с переменным доходом 
от участия в объекте инвестиций, или прав на получение такого дохода;

• наличие у Группы возможности влиять на доход при помощи осуществления 
своих полномочий в отношении объекта инвестиций.
Как правило, предполагается, что большинство прав голоса обуславливает  

наличие контроля. Для подтверждения такого допущения и при наличии у Груп-
пы менее большинства прав голоса или аналогичных прав в отношении объекта 

инвестиций, Группа учитывает все уместные факты и обстоятельства при оценке 
наличия полномочий в отношении данного объекта инвестиций:
• соглашение с другими лицами, обладающими правами голоса в объекте инве-

стиций;
• права, обусловленные другими соглашениями;
• права голоса и потенциальные права голоса, принадлежащие Группе.

Группа повторно анализирует наличие контроля в отношении объекта инве-
стиций, если факты и обстоятельства свидетельствуют об изменении одного или 
нескольких из трех компонентов контроля. Консолидация дочерней организа-
ции начинается, когда Группа получает контроль над дочерней организацией, и 
прекращается, когда Группа утрачивает контроль над дочерней организацией. 
Активы, обязательства, доходы и расходы дочерней организации, приобретение 
или выбытие которой произошло в течение года, включаются в консолидиро-
ванную финансовую отчётность с даты получения Группой контроля и отра- 
жаются до даты потери Группой контроля над дочерней организацией.

Прибыль или убыток и каждый компонент прочего совокупного дохода 
(«ПСД») относятся на акционеров материнской компании Группы и неконтроли-
рующие доли участия даже в том случае, если это приводит к отрицательному 
сальдо у неконтролирующих долей участия. При необходимости финансовая 
отчётность дочерних организаций корректируется для приведения учётной 
политики таких организаций в соответствие с учётной политикой Группы. Все 
внутригрупповые активы и обязательства, собственный капитал, доходы, рас-
ходы и денежные потоки, возникающие в результате осуществления операций 
внутри Группы, полностью исключаются при консолидации.

Изменение доли участия в дочерней организации без потери контроля учиты-
вается как операция с собственным капиталом.

Если Группа утрачивает контроль над дочерней организацией, она прекра-
щает признание соответствующих активов (в том числе гудвила), обязательств, 
неконтролирующих долей участия и прочих компонентов собственного капита-
ла и признает возникшие прибыль или убыток в составе прибыли или убытка. 
Оставшиеся инвестиции признаются по справедливой стоимости. 
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ

Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам 
и разъяснениям

Принятая учётная политика Группы соответствует учётной политике, приме-
нявшейся в предыдущем отчётном году, за исключением следующих новых и 
пересмотренных стандартов и поправок, вступивших в силу 1 января 2016 года.

• МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц»;
• Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» − «Учёт 

приобретений долей участия»;
• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых мето-

дов амортизации»;
• Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: плодовые 

культуры»;
• Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной финансо-

вой отчётности»;
• Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов;
• Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации»;
• Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 «Инвестицион-

ные организации: применение исключения из требования о консолидации».
Группа впервые применила некоторые новые стандарты и поправки к  

действующим стандартам, которые вступили в силу 1 января 2016 года. Груп-
па не применяла досрочно стандарты, интерпретации или поправки, которые 
были выпущены, но не вступили в силу.

Характер и влияние каждого нового стандарта или поправки описаны ниже: 

МСФО (IFRS) 14 «Счета отложенных тарифных разниц» 
МСФО (IFRS) 14 является необязательным стандартом, который разрешает 

организациям, деятельность которых подлежит тарифному регулированию, 
продолжать применять большинство применявшихся ими действующих 
принципов учётной политики в отношении остатков по счетам отложенных 
тарифных разниц после первого применения МСФО. Организации, применяю-
щие МСФО (IFRS) 14, должны представить счета отложенных тарифных разниц 
отдельными строками в отчёте о финансовом положении, а движения по та-
ким остаткам − отдельными строками в отчёте о совокупном доходе. Стандарт 
требует раскрытия информации о характере тарифного регулирования и свя-
занных с ним рисках, а также о влиянии такого регулирования на финансовую 
отчётность организации. МСФО (IFRS) 14 вступает в силу в отношении годовых 
отчётных периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты. 
Поскольку Группа уже подготавливает отчётность по МСФО,  данный стандарт 
не применяется к ее консолидированной финансовой отчётности. 

Поправки к МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство» − 
«Учёт приобретений долей участия» 
Поправки к МСФО (IFRS) 11 требуют, чтобы участник совместных операций 

учитывал приобретение доли участия в совместной операции, деятельность ко-
торой представляет собой бизнес, согласно соответствующим принципам МСФО 
(IFRS) 3 «Объединения бизнесов» для учёта объединений бизнесов. Поправки 
также разъясняют, что ранее имевшиеся доли участия в совместной операции не 
переоцениваются при приобретении дополнительной доли участия в той же  
совместной операции, если сохраняется совместный контроль. Кроме того, в 
МСФО (IFRS) 11 было включено исключение из сферы применения, согласно 
которому данные поправки не применяются, если стороны, осуществляющие 
совместный контроль (включая отчитывающуюся организацию), находятся под 
общим контролем одной и той же конечной контролирующей стороны.

Поправки применяются как в отношении приобретения первоначальной 
доли участия в совместной операции, так и в отношении приобретения допол-
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ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

нительных долей в той же совместной операции и вступают в силу на перс- 
пективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. 
Поправки не влияют на консолидированную финансовую отчётность Группы, 
поскольку в рассматриваемом периоде доли участия в совместной операции не 
приобретались. 

 
Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38 «Разъяснение допустимых
методов амортизации» 
Поправки разъясняют принципы МСФО (IAS) 16 «Основные средства» и 

МСФО (IAS) 38 «Нематериальные активы», которые заключаются в том, что 
выручка отражает структуру экономических выгод, которые генерируются в 
результате деятельности бизнеса (частью которого является актив), а не эко-
номические выгоды, которые потребляются в рамках использования актива. В 
результате основанный на выручке метод не может использоваться для амор-
тизации основных средств и может использоваться только в редких случаях 
для амортизации нематериальных активов. Поправки применяются на пер-
спективной основе в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 
2016 года или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. 
Поправки не влияют на консолидированную финансовую отчётность Группы, 
поскольку Группа не использовала основанный на выручке метод для аморти-
зации своих долгосрочных активов. 

Поправки к МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство: 
плодовые культуры» 
Поправки вносят изменения в требования к учёту биологических активов, 

соответствующих определению плодовых культур. Согласно поправкам биоло-
гические активы, соответствующие определению плодовых культур, более не 
относятся к сфере применения МСФО (IAS) 41 «Сельское хозяйство». Вместо 

этого к ним применяется МСФО (IAS) 16. После первоначального признания 
плодовые культуры будут оцениваться согласно МСФО (IAS) 16 по накоплен-
ным фактическим затратам (до созревания) и с использованием модели учёта 
по фактическим затратам либо модели учёта по переоцененной стоимости 
(после созревания). Поправки также подтверждают, что продукция плодовых 
культур по-прежнему остается в сфере применения МСФО (IAS) 41 и должна 
оцениваться по справедливой стоимости за вычетом затрат на продажу. В 
отношении государственных субсидий, относящихся к плодовым культурам, 
будет применяться МСФО (IAS) 20 «Учёт государственных субсидий и раскры-
тие информации о государственной помощи». Поправки применяются ретро-
спективно в отношении годовых периодов, начинающихся 1 января 2016 года 
или после этой даты, при этом допускается досрочное применение. Поправки 
не влияют на консолидированную финансовую отчётность Группы, поскольку у 
нее отсутствуют плодовые культуры.

Поправки к МСФО (IAS) 27 «Метод долевого участия в отдельной 
финансовой отчётности» 
Поправки разрешают организациям использовать метод долевого участия 

для учёта инвестиций в дочерние организации, совместные предприятия и 
зависимые организации в консолидированной финансовой отчётности. Орга-
низации, которые уже применяют МСФО и принимают решение о переходе на 
метод долевого участия в своей отдельной финансовой отчётности, должны 
будут применять это изменение ретроспективно. Организации, впервые при-
меняющие МСФО и принимающие решение об использовании метода долевого 
участия в своей отдельной финансовой отчётности, обязаны применять этот 
метод с даты перехода на МСФО. Поправки вступают в силу в отношении годо- 
вых периодов, начинающихся 1 января 2016 года или после этой даты, при 
этом допускается досрочное применение. Поправки не влияют на консолиди-
рованную финансовую отчётность Группы. 
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Новые стандарты, разъяснения и поправки к действующим стандартам 
и разъяснениям (продолжение)

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2012-2014 годов

Документ включает в себя следующие поправки: 

МСФО (IFRS) 5 «Внеоборотные активы, предназначенные для продажи, и 
прекращённая деятельность» 

Выбытие активов (или выбывающих групп) осуществляется, как правило, 
посредством продажи либо распределения собственникам. Поправка разъяс-
няет, что переход от одного метода выбытия к другому должен считаться не 
новым планом по выбытию, а продолжением первоначального плана. Таким 
образом, применение требований МСФО (IFRS) 5 не прерывается. Данная по-
правка должна применяться перспективно. 

 
МСФО (IFRS) 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации» 

(i)  Договоры на обслуживание 

Поправка разъясняет, что договор на обслуживание, предусматривающий 
уплату вознаграждения, может представлять собой продолжающееся участие 
в финансовом активе. Для определения необходимости раскрытия информа-
ции организация должна оценить характер вознаграждения и соглашения в 
соответствии с указаниями в отношении продолжающегося участия в МСФО 
(IFRS) 7. Оценка того, какие договоры на обслуживание представляют собой 
продолжающееся участие, должна быть проведена ретроспективно. Однако 
раскрытие информации не требуется для периодов, начинающихся до годово-
го периода, в котором организация впервые применяет данную поправку. 

(ii)  Применение поправок к МСФО (IFRS) 7 в финансовой отчётности
 
Поправка разъясняет, что требования к раскрытию информации о взаимо-

зачёте не применяются к сокращённой промежуточной финансовой отчёт- 
ности, за исключением случаев, когда такая информация представляет собой 
значительные обновления информации, отражённой в последнем годовом 
отчёте. Данная поправка должна применяться ретроспективно. 

МСФО (IAS) 19 «Вознаграждения работникам» 
Поправка разъясняет, что развитость рынка высококачественных корпора-

тивных облигаций оценивается на основании валюты, в которой облигация 
деноминирована, а не страны, в которой облигация выпущена. При отсутствии 
развитого рынка высококачественных корпоративных облигаций, деномини-
рованных в определённой валюте, необходимо использовать ставки по госу- 
дарственным облигациям. Данная поправка должна применяться перспективно. 

МСФО (IAS) 34 «Промежуточная финансовая отчётность» 
Поправка разъясняет, что информация за промежуточный период должна 

быть раскрыта либо в промежуточной финансовой отчётности, либо в дру-
гом месте промежуточного финансового отчёта (например, в комментариях 
руководства или в отчёте об оценке рисков) с указанием соответствующих 
перекрестных ссылок в промежуточной финансовой отчётности. Прочая 
информация в промежуточном финансовом отчёте должна быть доступна для 
пользователей на тех же условиях и в те же сроки, что и промежуточная фи-
нансовая отчётность. Данная поправка должна применяться ретроспективно. 
Поправки не влияют на консолидированную финансовую отчётность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 1 «Инициатива в сфере раскрытия информации» 
Поправки к МСФО (IAS) 1 скорее разъясняют, а не значительно изменяют,  
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существующие требования МСФО (IAS) 1. Поправки разъясняют следующее: 
• требования к существенности МСФО (IAS) 1; 
• отдельные статьи в отчёте о совокупном доходе и в отчёте о финансовом 

положении могут быть дезагрегированы; 
• у организаций имеется возможность выбирать порядок представления при-

мечаний к финансовой отчётности; 
• доля ПСД зависимых организаций и совместных предприятий, учитываемых 

по методу долевого участия, должна представляться агрегировано в рамках 
одной статьи и классифицироваться в качестве статей, которые будут или 
не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка. 
Кроме этого, поправки разъясняют требования, которые применяются при 

представлении дополнительных итоговых сумм в отчёте о финансовом поло-
жении и отчёте о совокупном доходе. Данные поправки не влияют на консоли-
дированную финансовую отчётность Группы. 

Поправки к МСФО (IFRS) 10, МСФО (IFRS) 12 и МСФО (IAS) 28 
«Инвестиционные организации: применение исключения 
из требования о консолидации» 
Поправки рассматривают вопросы, которые возникли при применении 

исключения в отношении инвестиционных организаций согласно МСФО (IFRS) 
10 «Консолидированная финансовая отчётность». Поправки к МСФО (IFRS) 
10 разъясняют, что исключение из требования о представлении консолиди-
рованной финансовой отчётности применяется и к материнской организации, 
которая является дочерней организацией инвестиционной организации, оце-
нивающей свои дочерние организации по справедливой стоимости.

Кроме этого, поправки к МСФО (IFRS) 10 разъясняют, что консолидации 
подлежит только такая дочерняя организация инвестиционной организа-
ции, которая сама не является инвестиционной организацией и оказывает 
инвестиционной организации вспомогательные услуги. Все прочие дочерние 
организации инвестиционной организации оцениваются по справедливой 

стоимости. Поправки к МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в зависимые организации 
и совместные предприятия» позволяют инвестору при применении метода 
долевого участия сохранить оценку по справедливой стоимости, примененную 
его зависимой организацией или совместным предприятием, являющимися 
инвестиционными организациями, к своим собственным долям участия в до-
черних организациях. 

Эти поправки применяются ретроспективно и не влияют на консолиди-
рованную финансовую отчётность Группы, поскольку Группа не применяет 
исключение из требования о консолидации.

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

Ниже приводятся стандарты и разъяснения, которые были выпущены, но 
ещё не вступили в силу на дату выпуска консолидированной финансовой от-
чётности Группы. Группа намерена применить эти стандарты с даты их вступ- 
ления в силу.

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты»
В июле 2014 года Совет по МСФО выпустил окончательную редакцию 

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», которая заменяет МСФО (IAS) 39 
«Финансовые инструменты: признание и оценка» и все предыдущие редак-
ции МСФО (IFRS) 9. МСФО (IFRS) 9 объединяет вместе три части проекта по 
учёту финансовых инструментов: классификация и оценка, обесценение и учёт 
хеджирования. МСФО (IFRS) 9 вступает в силу в отношении годовых отчётных 
периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, при этом 
допускается досрочное применение. За исключением учёта хеджирования 
стандарт применяется ретроспективно, но предоставление сравнительной 
информации не является обязательным. Требования в отношении учёта хеджи-
рования, главным образом, применяются перспективно, с некоторыми ограни-
ченными исключениями.
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Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу 
(продолжение)

МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» (продолжение) 
Группа планирует начать применение нового стандарта с требуемой даты 

вступления в силу. В 2015 году Группа осуществила общую оценку влияния 
всех трех частей МСФО (IFRS) 9. Эта предварительная оценка основывается на 
информации, доступной в настоящее время, и может быть изменена вслед-
ствие более детального анализа или получения дополнительной обоснованной 
и подтверждаемой информации, которая станет доступной для Группы в буду-
щем. В целом, Группа неожидает значительного влияния новых требований на 
свой отчёт о финансовом положении и собственный капитал, за исключением 
применения требований к обесценению в МСФО (IFRS) 9.

(а)  Классификация и оценка

Группа не ожидает значительного влияния на свой отчёт о финансовом 
положении и собственный капитал при применении требований к классифи-
кации и оценке МСФО (IFRS) 9. Группа планирует продолжать оценивать по 
справедливой стоимости все финансовые активы, оцениваемые в настоящее 
время по справедливой стоимости. 

Займы, прочие финансовые активы, а также торговая дебиторская задол-
женность удерживаются для получения договорных денежных потоков, и 
ожидается, что они приведут к возникновению денежных потоков, являю-
щихся исключительно платежами в счет основной суммы долга и процентов. 
Следовательно, Группа ожидает, что согласно МСФО (IFRS) 9 они продолжат 
учитываться по амортизированной стоимости. 

Однако Группа более детально проанализирует характеристики договорных 
денежных потоков по этим инструментам, прежде чем делать вывод о том, 

все ли инструменты отвечают критериям для оценки по амортизированной 
стоимости согласно МСФО (IFRS) 9.

(б)  Обесценение

МСФО (IFRS) 9 требует, чтобы Группа отражала по всем долговым ценным 
бумагам, займам и торговой дебиторской задолженности 12-месячные ожи-
даемые кредитные убытки или ожидаемые кредитны еубытки за весь срок 
их действия. Группа планирует применить упрощенный подход и отразить 
ожидаемые кредитные убытки за весь срок действия по торговой дебиторской 
задолженности.

МСФО(IFRS) 15 «Выручка по договорам с покупателями»
МСФО (IFRS) 15 был выпущен в мае 2014 года и предусматривает модель, 

включающую пять этапов, которая будет применяться в отношении выручки 
по договорам с покупателями. Согласно МСФО (IFRS) 15 выручка признаётся в 
сумме, отражающей возмещение, право на которое компания ожидает полу-
чить в обмен на передачу товаров или услуг покупателю.

Новый стандарт по выручке заменит все существующие требования МСФО 
к признанию выручки. После того, как Совет по МСФО закончит работу над 
поправками, которые отложат дату вступления в силу на один год, для годо-
вых периодов, начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты, будет 
требоваться полное ретроспективное применение или модифицированное 
ретроспективное применение, при этом допускается досрочное применение. 
Группа планирует использовать вариант полного ретроспективного примене-
ния нового стандарта с требуемой даты вступления в силу. В 2015 году Группа 
провела предварительную оценку последствий применения МСФО (IFRS) 15, 
результаты которой могут быть пересмотрены по итогам продолжающегося 
более детального анализа. Кроме этого, Группа принимает во внимание пояс-
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нения, выпущенные Советом по МСФО в рамках предварительного варианта 
документа в июле 2015 года, и будет отслеживать изменения в будущем.

Поправки к МСФО (IFRS) 10 и МСФО (IAS) 28 «Продажа или взнос активов 
в сделках между инвестором и его зависимой организацией
или совместным предприятием»
Поправки рассматривают противоречие между МСФО (IFRS) 10 и МСФО 

(IAS) 28, в части учёта потери контроля над дочерней организацией, которая 
продается зависимой организации или совместному предприятию или вносят-
ся в них. Поправки разъясняют, что прибыль или убыток, которые возникают 
в результате продажи или взноса активов, представляющих собой бизнес 
согласно определению в МСФО (IFRS) 3, в сделке между инвестором и его 
зависимой организацией или совместным предприятием, признаются в полном 
объеме. Однако прибыль или убыток, которые возникают в результате прода-
жи или взноса активов, не представляющих собой бизнес, признаются только 
в пределах долей участия, имеющихся у иных, чем организация инвесторов в 
зависимой организации или совместном предприятии. Совет по МСФО перенес 
дату вступления данных поправок в силу на неопределенный срок, однако 
организация, применяющая данные поправки досрочно, должна применять их 
перспективно. 

Поправки к МСФО (IAS) 7 «Инициатива в сфере раскрытия информации»
Поправки к МСФО (IAS) 7 «Отчёт о движении денежных средств» являются 

частью инициативы Совета по МСФО в сфере раскрытия информации и требу-
ют, чтобы организация раскрывала информацию, позволяющую пользователям 
финансовой отчётности оценить изменения в обязательствах, обусловленных 
финансовой деятельностью, включая как изменения, обусловленные денеж-
ными потоками, так и изменения, не обусловленные ими. При первом приме-
нении данных поправок организации не обязаны предоставлять сравнитель-

ную информацию за предшествующие периоды. Данные поправки вступают 
в силу для годовых периодов, начинающихся 1 января 2017 года или после 
этой даты. Допускается досрочное применение. Применение данных поправок 
потребует раскрытия Группой дополнительной информации.

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Признание отложенных налоговых активов 
в отношении нереализованных убытков»
Поправки разъясняют, что организация должна учитывать то, ограничивает 

ли налоговое законодательство источники налогооблагаемой прибыли, против 
которой она может делать вычеты при восстановлении такой вычитаемой вре-
менной разницы. Кроме того, поправки содержат указания в отношении того, 
как организация должна определять будущую налогооблагаемую прибыль, и 
описывают обстоятельства, при которых налогооблагаемая прибыль может 
предусматривать возмещение некоторых активов в сумме, превышающей их 
балансовую стоимость.

Организации должны применять данные поправки ретроспективно. Однако 
при первоначальном применении поправок изменение собственного капитала 
на начало самого раннего сравнительного периода может быть признано в 
составе нераспределенной прибыли на начало периода (или в составе другого 
компонента собственного капитала, соответственно) без разнесения измене-
ния между нераспределенной прибылью и прочими компонентами собствен-
ного капитала на начало периода. Организации, которые применяют данное 
освобождение, должны раскрыть этот факт.

Данные поправки вступают в силу для годовых периодов, начинающихся 1 
января 2017 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. 
Если организация применит данные поправки в отношении более раннего 
периода, она должна раскрыть этот факт. Ожидается, что данные поправки не 
окажут влияния на консолидированную финансовую отчётность Группы.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Стандарты, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу 
(продолжение) 

Поправки к МСФО (IFRS) 2 «Классификация и оценка операций по выплатам 
на основе акций»
Совет по МСФО выпустил поправки к МСФО (IFRS) 2 «Выплаты на основе 

акций», в которых рассматриваются три основных аспекта: влияние условий 
перехода прав на оценку операций по выплатам на основе акций с расчётами 
денежными средствами; классификация операций по выплатам на основе 
акций с условием расчётов на нетто-основе для обязательств по налогу, удер-
живаемому у источника; учёт изменения условий операции по выплатам на 
основе акций, в результате которого операция перестает классифицироваться 
как операция с расчётами денежными средствами и начинает классифициро-
ваться как операция с расчётами долевыми инструментами. 

При принятии поправок организации не обязаны пересчитывать информа-
цию за предыдущие периоды, однако допускается ретроспективное примене-
ние при условии применения поправок в отношении всех трех аспектов и соб- 
людения других критериев. Поправки вступают в силу для годовых периодов, 
начинающихся 1 января 2018 года или после этой даты. Допускается досроч-
ное применение. Данные поправки не окажут влияния на консолидированную 
финансовую отчётность Группы.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»
МСФО (IFRS) 16 был выпущен в январе 2016 года и заменяет собой МСФО (IAS) 

17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении 
признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда − стиму-
лы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение сущности операций, имеющих 
юридическую форму аренды». МСФО (IFRS) 16 устанавливает принципы при-
знания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, 
чтобы арендаторы отражали все договоры аренды с использованием единой 
модели учёта в балансе, аналогично порядку учёта, предусмотренному в МСФО 
(IAS) 17 для финансовой аренды. Стандарт предусматривает два освобождения 

от признания для арендаторов − в отношении аренды активов с низкой стои-
мостью (например, персональных компьютеров) и краткосрочной аренды (т.е. 
аренды со сроком не более 12 месяцев). На дату начала аренды арендатор будет 
признавать обязательство в отношении арендных платежей (т.е. обязательство 
по аренде), а также актив, представляющий право пользования базовым акти-
вом в течение срока аренды (т.е. актив в форме права пользования). 

Пересчёт иностранной валюты

Консолидированная финансовая отчётность Группы представлена в тенге, 
которая является функциональной валютой Компании и её основных дочерних 
организаций. Тенге является валютой основного экономического окружения, 
в котором функционируют Компания и её основные дочерние организации. 
Каждая компания Группы, определяет собственную функциональную валюту, и 
статьи, включённые в финансовую отчётность каждой компании, оцениваются 
в этой функциональной валюте. 

Операции и остатки
Операции в иностранных валютах первоначально учитываются компаниями 

Группы в их функциональной валюте по спот-курсу, действующему на дату, 
когда операция удовлетворяет критериям признания. Монетарные активы 
и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
официальному курсу, действующему на отчётную дату, установленному  
Казахстанской Фондовой Биржей (далее по тексту −«КФБ») и опубликованному 
Национальным Банком Республики Казахстан (НБРК). Все разницы отражаются 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Немонетарные статьи, которые оцениваются на основе исторической сто-
имости в иностранной валюте, пересчитываются по курсам, действовавшим 
на дату совершения первоначальных сделок. Немонетарные статьи, которые 
оцениваются по справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитыва-
ются по курсам, действовавшим на дату определения справедливой стоимости. 
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В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге:

Функциональной валютой зарубежных подразделений ООО «КТ-АЙИКС» 
(Россия) и ООО «Online.kg» (Кыргызстан) являются российские рубли и кыр-
гызские сомы, соответственно. При консолидации активы и обязательства 
зарубежных подразделений пересчитываются в тенге по курсу, действующему 
на отчётную дату, а статьи консолидированного отчёта о совокупном доходе 
таких подразделений пересчитываются по курсу, действовавшему на момент 
совершения сделок. Курсовая разница, возникающая при таком пересчёте, 
признаётся в составе прочего совокупного дохода.

 
Объединение бизнеса и гудвил

Объединение бизнеса учитывается с использованием метода приобретения. 
Стоимость приобретения оценивается как сумма переданного возмещения, 
оцененного по справедливой стоимости на дату приобретения, и неконтроли-
рующих долей участия в приобретаемой компании. Для каждого объединения 
бизнеса Группа принимает решение, как оценивать неконтролирующие доли 
участия в приобретаемой компании: либо по справедливой стоимости, либо по 
пропорциональной доле в идентифицируемых чистых активах приобретаемой 
компании. Затраты, связанные с приобретением, включаются в состав общих и 
административных расходов в тот момент, когда они были понесены.

Если Группа приобретает бизнес, она соответствующим образом клас-
сифицирует и обозначает приобретенные финансовые активы и принятые 

обязательства в зависимости от условий договора, экономической ситуации 
и соответствующих условий на дату приобретения. Сюда относится анализ на 
предмет необходимости выделения приобретаемой компанией встроенных в 
основные договоры производных инструментов.

Условное возмещение, подлежащее передаче покупателем, признаётся 
по справедливой стоимости на дату приобретения. Условное возмещение, 
классифицируемое в качестве актива или обязательства, которое является 
финансовым инструментом и попадает в сферу применения МСФО (IAS) 39  
«Финансовые инструменты: признание и оценка», оценивается по справедли-
вой стоимости, а изменения справедливой стоимости признаются в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе.

Гудвил изначально оценивается по первоначальной стоимости (определяемой 
как превышение суммы переданного возмещения и признанных неконтролиру-
ющих долей участия) и ранее принадлежавших покупателю долей участия над 
суммой чистых идентифицируемых активов, приобретенных Группой, и принятых 
ею обязательств. Если справедливая стоимость приобретенных чистых активов 
превышает сумму переданного возмещения, Группа повторно анализирует пра-
вильность определения всех приобретенных активов и всех принятых обяза-
тельств, а также процедуры, использованные при оценке сумм, которые должны 
быть признаны на дату приобретения. Если после повторного анализа передан-
ное возмещение вновь оказывается меньше справедливой стоимости чистых 
приобретенных активов, прибыль признаётся в составе прибыли или убытка.

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

Доллары США 333,29 340,01

Евро 352,42 371,46

Российские рубли 5,43 4,61
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Объединение бизнеса и гудвил (продолжение)

В последствии гудвил оценивается по первоначальной стоимости за выче-
том накопленных убытков от обесценения. Для целей тестирования гудвила, 
приобретенного при объединении бизнеса, гудвил, начиная с даты приобре-
тения Группой дочерней организации, распределяется на каждую из единиц 
Группы, генерирующих денежные средства, которые, как предполагается, 
извлекут выгоду от объединения бизнеса, независимо от того, относятся или 
нет другие активы или обязательства приобретенной дочерней организации к 
указанным единицам.

Если гудвил составляет часть единицы, генерирующей денежные средства, 
и часть этой единицы выбывает, гудвил, относящийся к выбывающей деятель-
ности, включается в балансовую стоимость этой деятельности при определении 
прибыли или убытка от её выбытия. В этих обстоятельствах выбывший гудвил 
оценивается на основе соотношения стоимости выбывшей деятельности и стои-
мости оставшейся части единицы, генерирующей денежные средства.

Инвестиции в зависимые организации

Зависимая организация − это организация, на деятельность которой Компа-
ния имеет значительное влияние. Значительное влияние − это полномочие уча-
ствовать в принятии решений по финансовой и операционной политике объекта 
инвестиций, но не контролировать или совместно контролировать эту политику.

Факторы, учитываемые при определении наличия значительного влияния, 
аналогичны факторам, учитываемым при определении наличия контроля над 
дочерними организациями.

Инвестиции Группы в ее зависимые организации учитываются по методу 
долевого участия. 

В соответствии с методом долевого участия инвестиция в зависимую орга-
низацию изначально признается по первоначальной стоимости. Балансовая 

стоимость инвестиции впоследствии корректируется вследствие признания 
изменений в доле Группы в чистых активах зависимой организации, возникаю-
щих после даты приобретения. Гудвил, относящийся к зависимой организации, 
включается в балансовую стоимость инвестиции и не тестируется на обесцене-
ние отдельно. 

Если доля участия в зависимой организации приобретается в обмен на 
вклад неденежного актива в зависимую организацию, Группа (а) оценивает 
долю участия в зависимой организации по справедливой стоимости в соот-
ветствии с МСФО (IAS) 3; и (б) признает в полном объеме прибыль или убыток, 
возникший в результате продажи или вклада активов, которые являются 
бизнесом, как это определено в соответствии с МСФО (IAS) 3. 

Консолидированный отчёт о совокупном доходе отражает долю Группы 
в результатах деятельности зависимой организации. Изменения ПСД таких 
объектов инвестиций представляются в составе ПСД Группы. Кроме того, если 
имело место изменение, непосредственно признанное в собственном капита-
ле зависимой организации, Группа признает свою долю такого изменения и 
раскрывает этот факт, когда это применимо, в консолидированном отчёте об 
изменениях в собственном капитале. Нереализованные прибыли и убытки, воз-
никающие по операциям Группы с зависимой организацией, исключены в той 
степени, в которой Группа имеет долю участия в зависимой организации.

Доля Группы в прибыли или убытке зависимой организации представле-
на непосредственно в консолидированном отчёте о совокупном доходе за 
рамками операционной прибыли. Она представляет собой прибыль или убыток 
после налогообложения и учёта неконтролирующих долей участия в дочерних 
организациях зависимой организации. 

Финансовая отчётность зависимой организации составляется за тот же 
отчётный период, что и финансовая отчётность Группы. В случае необходи-
мости в нее вносятся корректировки с целью приведения учётной политики в 
соответствие с учётной политикой Группы.

После применения метода долевого участия Группа определяет необхо-
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димость признания дополнительного убытка от обесценения по своей ин-
вестиции в зависимую организацию. На каждую отчётную дату Компания 
устанавливает наличие объективных подтверждений обесценения инвестиций 
в зависимую организацию. В случае наличия таких подтверждений, Компания 
рассчитывает сумму обесценения как разницу между возмещаемой суммой 
инвестиции в зависимую организацию и ее балансовой стоимостью и признает 
убыток в консолидированном отчёте о совокупном доходе по статье «Доля в 
убытке зависимых организаций».

В случае потери значительного влияния над зависимой организацией Компа-
ния оценивает и признает оставшиеся инвестиции по справедливой стоимости. 
Разница между балансовой стоимостью зависимой организации на момент поте-
ри значительного влияния или совместного контроля и справедливой стоимос- 
тью оставшихся инвестиций, и поступлениями от выбытия признается в составе 
прибыли или убытка.

Классификация активов и обязательств на краткосрочные 
и долгосрочные

В консолидированном отчёте о финансовом положении Группа представля-
ет активы и обязательства на основе их классификации на краткосрочные и 
долгосрочные. Актив является краткосрочным, если: 
• его предполагается реализовать или он предназначен для продажи или 

потребления в рамках обычного операционного цикла; 
• он предназначен в основном для целей торговли; 
• его предполагается реализовать в течение 12 (двенадцати) месяцев после 

отчётного периода; или 
• он представляет собой денежные средства или их эквиваленты, за исклю-

чением случаев наличия ограничений на его обмен или использование для 
погашения обязательств в течение как минимум 12 (двенадцати) месяцев 

после отчётного периода. 
Все прочие активы классифицируются в качестве долгосрочных. 
Обязательство является краткосрочным, если: 

• его предполагается погасить в рамках обычного операционного цикла; 
• оно удерживается в основном для целей торговли; 
• оно подлежит погашению в течение 12 (двенадцати) месяцев после отчёт-

ного периода; или 
• у компании отсутствует безусловное право отсрочить погашение обяза-

тельства в течении как минимум 12 (двенадцати) месяцев после отчётного 
периода. 
Группа классифицирует все прочие обязательства в качестве долгосрочных. 
Отложенные налоговые активы и обязательства классифицируются как 

долгосрочные активы и обязательства.

Оценка по справедливой стоимости

Раскрытие информации о справедливой стоимости финансовых инструмен-
тов и нефинансовых активов, которые оцениваются по справедливой стоимо-
сти или справедливая стоимость которых должна раскрываться в финансовой 
отчётности, представлено в Примечании 40.

Справедливая стоимость является ценой, которая была бы получена за 
продажу актива или выплачена за передачу обязательства в рамках обычной 
операции между участниками рынка на дату оценки. Оценка по справедливой 
стоимости предполагает, что операция по продаже актива или передаче обяза-
тельства происходит: 
• либо на основном рынке для данного актива или обязательства; 
• либо, в условиях отсутствия основного рынка, на наиболее выгодном рынке 

для данного актива или обязательства. 
У Группы должен быть доступ к основному или наиболее выгодному рынку.
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Оценка по справедливой стоимости (продолжение)

Справедливая стоимость актива или обязательства оценивается с исполь-
зованием допущений, которые использовались бы участниками рынка при 
определении цены актива или обязательства, при этом предполагается, что 
участники рынка действуют в своих лучших интересах.

Оценка по справедливой стоимости нефинансового актива учитывает 
возможность участника рынка генерировать экономические выгоды либо 
посредством использования актива наилучшим и наиболее эффективным обра-
зом либо в результате его продажи другому участнику рынка, который будет 
использовать данный актив наилучшим и наиболее эффективным образом. 

Группа использует такие модели оценки, которые являются приемлемыми 
в сложившихся обстоятельствах и для которых доступны данные, достаточ-
ные для оценки по справедливой стоимости, при этом максимально используя 
уместные наблюдаемые исходные данные и минимально используя ненаблю-
даемые исходные данные.

Все активы и обязательства, оцениваемые в консолидированной финансовой 
отчётности по справедливой стоимости или справедливая стоимость которых 
раскрывается вконсолидированной финансовой отчётности, классифицируются 
в рамках описанной ниже иерархии источников справедливой стоимости на 
основе исходных данных самого низкого уровня, которые являются значитель-
ными для оценки по справедливой стоимости в целом:
• Уровень 1 − рыночные котировки цен на активном рынке по идентичным 

активам или обязательствам (без каких-либо корректировок). 
• Уровень 2 − модели оценки, в которых существенные для оценки справед-

ливой стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому уров-
ню иерархии, являются прямо или косвенно наблюдаемыми на рынке. 

• Уровень 3 − модели оценки, в которых существенные для оценки спра-
ведливой стоимости исходные данные, относящиеся к наиболее низкому 
уровню иерархии, не являются наблюдаемыми на рынке.

В случае активов и обязательств, которые переоцениваются в финансовой 
отчётности на периодической основе, Группа определяет необходимость их 
перевода между уровнями источников иерархии, повторно анализируя клас-
сификацию (на основании исходных данных самого низкого уровня, которые 
являются значительными для оценки по справедливой стоимости в целом) на 
конец каждого отчётного периода.

Соответствующее подразделение Группы («Рабочая Группа») определяет 
политику и процедуры как для периодической оценки по справедливой стои-
мости инвестиционной недвижимости и некотируемых финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, так и для единовременной оценки по 
справедливой стоимости активов, таких, например, как активов, предназна-
ченных для распределения в составе прекращённой деятельности. Состав 
Рабочей Группы определяется Руководством Компании. 

Для оценки значительных активов таких, как объекты недвижимости и фи-
нансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, а также значительных 
обязательств таких, как условное возмещение, привлекаются внешние оцен-
щики. Решение о привлечении внешних оценщиков принимается ежегодно 
Рабочей Группой после обсуждения и утверждения этого решения комитетом 
по аудиту Компании. В качестве критериев отбора применяются знание рынка, 
репутация, независимость и соответствие профессиональным стандартам. 
После обсуждения с внешними оценщиками комитет по оценке принимает 
решение о том, какие модели оценки и исходные данные необходимо исполь-
зовать в каждом случае.

На каждую отчётную дату Рабочая Группа анализирует изменения стоимо-
сти активов и обязательств, которые необходимо повторно проанализировать 
или повторно оценить в соответствии с учётной политикой Группы. В рамках 
такого анализа Рабочая Группа проверяет основные исходные данные, ко-
торые применялись при последней оценке, путём сравнения информации, 
используемой при оценке, с договорами и прочими уместными документами.

Рабочая Группа и внешние оценщики Группы также сравнивают изменения 
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справедливой стоимости каждого актива и обязательства с соответствующими 
внешними источниками с целью определения обоснованности изменения.

Рабочая Группа и внешние оценщики Группы периодически предоставляют 
результаты оценки комитету по аудиту и независимым аудиторам Группы, что 
предполагает обсуждение основных допущений, которые использовались при 
оценке.

Для целей раскрытия информации о справедливой стоимости Группа клас-
сифицировала активы и обязательства на основе их характера, присущих им 
характеристик и рисков, а также применимого уровня в иерархии источников 
справедливой стоимости, как указано выше.

Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, 
и прекращённая деятельность

Группа классифицирует долгосрочные активы и группы выбытия как 
удерживаемые для продажи, если их балансовая стоимость подлежит возме-
щению, в основном, посредством их продажи, а не в результате продолжаю-
щегося использования. Долгосрочные активы и группы выбытия, классифи-
цированные как удерживаемые для продажи, оцениваются по наименьшему 
из двух значений − балансовой стоимости и справедливой стоимости за 
вычетом затрат на продажу. Критерий классификации объекта в качестве 
удерживаемого для продажи считается соблюдённым лишь в том случае, если 
вероятность продажи высока, а актив или группа выбытия могут быть неза-
медлительно проданы в своем текущем состоянии. Руководство должно иметь 
твердое намерение совершить продажу, в отношении которой должно ожи-
даться соответствие критериям признания в качестве завершённой сделки 
продажи в течение одного года с даты классификации.

Основные средства и нематериальные активы после классификации в каче-
стве предназначенных для продажи не подлежат амортизации.

Активы и обязательства, классифицированные в качестве удерживаемых 
для распределения, представляются отдельно в качестве краткосрочных ста-
тей в консолидированном отчёте о финансовом положении.

Выбывающая группа удовлетворяет критериям классификации в качестве 
прекращённой деятельности, если она является компонентом компании, кото-
рый выбыл либо классифицируется в качестве предназначенного для продажи и:
• представляет собой отдельное основное направление деятельности или 

крупный географический регион, в котором осуществляется деятельность;
• включён в единый скоординированный план по осуществлению выбытия 

отдельного основного направления деятельности или крупного географиче-
ского региона, в котором осуществляется деятельность; либо

• является дочерней организацией, приобретенной исключительно с целью 
перепродажи.
Прекращённая деятельность исключается из результатов продолжающейся 

деятельности и представляется в консолидированном отчёте о совокупном 
доходе отдельной статьей как прибыль или убыток после налогообложения от 
прекращённой деятельности.

Раскрытие дополнительной информации представлено в Примечании 37. 
Все прочие примечания кконсолидированной финансовой отчётности вклю-
чают в себя суммы, относящиеся к продолжающейся деятельности, если не 
указано иное.

Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за вычетом 
накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения в случае их 
наличия. Такая стоимость включает стоимость замены частей оборудования и 
затраты по заимствованиям в случае долгосрочных строительных проектов, 
если выполняются критерии их признания. 
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Долгосрочные активы, удерживаемые для продажи, 
и прекращённая деятельность (продолжение)

Основные средства (продолжение)

При необходимости замены значительных компонентов основных средств 
через определённые промежутки времени Группа отдельно амортизирует их на 
основании соответствующих индивидуальных сроков полезного использования. 
Аналогичным образом, при проведении существенного технического осмотра, за-
траты, связанные с ним, признаются в балансовой стоимости основных средств 

как замена оборудования, если выполняются критерии признания. Все прочие 
затраты на ремонт и техническое обслуживание признаются в составе прибыли 
или убытка в момент их понесения. Приведенная стоимость ожидаемых затрат 
по выводу актива из эксплуатации после его использования включается в пер-
воначальную стоимость соответствующего актива, если выполняются критерии 
признания оценочного обязательства. Более подробная информация о признан-
ном оценочном обязательстве по выводу из эксплуатации приводится в разделе 
«Прочие долгосрочные обязательства» (Примечание 24).

Амортизация рассчитывается с использованием линейного метода на протя-
жении следующих расчётных сроков полезного использования активов:

Годы

Здания 50

Сооружения 10-25

Телекоммуникационное оборудование 3-20

Прочее 3-20

Земля не амортизируется.

Признание объекта основных средств и любого первоначально признанного 
значительного компонента объекта основных средств прекращается после их 
выбытия либо если от их использования или выбытия не ожидается будущих 
экономических выгод. Прибыль или убыток, возникающие при прекращении 
признания актива (рассчитываются как разница между чистыми поступления-
ми от выбытия и балансовой стоимостью актива), включаются в консолидиро-
ванный отчёт о совокупном доходе при прекращении признания актива.

Ликвидационная стоимость, сроки полезного использования и методы 
амортизации основных средств анализируются в конце каждого финансового 
года и при необходимости корректируются на перспективной основе.

Незавершённое строительство

Незавершённое строительство представлено основными средствами в про-
цессе строительства и машинами и оборудованием, ожидающими установки 
и учитывается по первоначальной стоимости. В незавершённое строительство 
включается себестоимость строительства, оборудования и прочие прямые 
затраты. По окончании строительства активов либо в момент сдачи оборудо-
вания в эксплуатацию объекты строительства переводятся в соответствующую 
категорию. Объекты строительства не подлежат амортизации.
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Инвестиционная недвижимость

Инвестиционная недвижимость изначально оценивается по первоначаль-
ной стоимости, включая затраты по сделке. Балансовая стоимость включает 
стоимость замены частей имеющейся инвестиционной недвижимости в момент 
возникновения таких затрат, если выполняются критерии их признания и 
исключает затраты на текущее обслуживание инвестиционной недвижимости. 
После первоначального признания инвестиционная недвижимость учитывается 
по первоначальной стоимости за вычетом накопленного износа и накопленного 
обесценения. Износ рассчитывается линейным методом в течение расчётного 
срока полезного использования, который составляет 50 лет.

 Признание инвестиционной недвижимости в консолидированном отчёте о 
финансовом положении прекращается при её выбытии, либо в случае, если она 
выведена из эксплуатации, и от её выбытия не ожидается экономических выгод 
в будущем. Разница между чистыми поступлениями от выбытия и балансовой 
стоимостью актива признаётся в консолидированном отчёте о совокупном дохо-
де за тот отчётный год, в котором было прекращёно его признание.

Переводы в категорию инвестиционной недвижимости либо из нее осу-
ществляются тогда и только тогда, когда имеет место изменение в характере 
использования недвижимости. При переводе из инвестиционной недвижимости 
в занимаемый собственником объект недвижимости условная первоначальная 
стоимость для целей последующего учёта представляет собой справедливую 
стоимость на момент изменения целей использования. В случае, когда занимае-
мый собственником объект недвижимости становится объектом инвестиционной 
недвижимости, Группа учитывает такую недвижимость в соответствии с полити-
кой учёта основных средств до момента изменения цели использования.

Нематериальные активы

Нематериальные активы, которые были приобретены отдельно, при перво-
начальном признании оцениваются по первоначальной стоимости. Первона-
чальной стоимостью нематериальных активов, приобретённых в результате 
объединения бизнеса, является их справедливая стоимость на дату приобре-
тения. После первоначального признания нематериальные активы учитыва-
ются по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения. Нематериальные активы, созданные 
внутри компании, за исключением капитализированных затрат на разработку 
продуктов, не капитализируются, и соответствующие затраты отражаются в 
составе прибыли или убытка за период, в котором они возникли.

Нематериальные активы имеют ограниченные сроки полезного использования.

Нематериальные активы с ограниченным сроком полезного использования 
амортизируются в течение этого срока и оцениваются на предмет обесцене-
ния, если имеются признаки обесценения данного нематериального актива. 
Срок и метод амортизациидля нематериального актива с ограниченным сро-
ком полезного использования пересматриваются как минимум в конце каждо-
го отчётного периода. Изменение ожидаемого срока полезного использования 
или предполагаемой структуры потребления будущих экономических выгод, 
заключенных в активе, изменяют срок или метод амортизации соответственно 
и учитываются как изменениеучётных оценок. Расходы на амортизацию нема-
териальных активов с ограниченным сроком полезного использования при-
знаются в консолидированном отчёте о совокупном доходе в той категории 
расходов, которая соответствует функции нематериальных активов.
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Нематериальные активы (продолжение)

Прибыли или убытки от прекращения признания нематериального актива 
измеряются как разница между чистыми поступлениями от выбытия актива и 

балансовой стоимостью актива, и признаются в консолидированном отчёте о 
совокупном доходе в момент прекращения признания данного актива.

Нематериальные активы амортизируются по линейному методу в течение 
расчётных сроков их полезного использования.

Годы

Лицензии и товарные знаки 3-20

Программное обеспечение 1-14

Клиентская база 8

Прочие 2-15

Обесценение нефинансовых активов

На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли признаки возмож-
ного обесценения актива. При наличии таких признаков или если требуется про-
ведение ежегодного тестирования актива на обесценение, Группа производит 
оценку возмещаемой суммы актива. Возмещаемая сумма актива или единицы, 
генерирующей денежные средства, − это наибольшая из следующих величин: 
справедливая стоимость актива (единицы, генерирующей денежные средства) 
за вычетом затрат на выбытие и ценность использования актива (единицы, 
генерирующей денежные средства). Возмещаемая сумма определяется для от-
дельного актива, за исключением случаев, когда актив не генерирует денежные 
притоки, которые, в основном, независимы от притоков, генерируемых другими 
активами или группами активов. Если балансовая стоимость актива или едини-
цы, генерирующей денежные средства, превышает его/её возмещаемую сумму, 
актив считается обесцененным и списывается до возмещаемой суммы.

При оценке ценности использования расчётные будущие денежные потоки 
дисконтируются до приведенной стоимости по ставке дисконтирования до 
налогообложения, которая отражает текущую рыночную оценку временной 
стоимости денег и риски, присущие активу. При определении справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие учитываются недавние рыночные 
операции. При их отсутствии применяется соответствующая модель оценки. 
Эти расчёты подтверждаются оценочными коэффициентами, котировками цен 
свободно обращающихся на рынке акций или прочими доступными показате-
лями справедливой стоимости.

Группа определяет сумму обесценения, исходя из подробных планов и прог- 
нозных расчётов, которые подготавливаются отдельно для каждой единицы, 
генерирующей денежные средства, к которой отнесены отдельные активы. 
Эти планы и прогнозные расчёты, как правило, составляются на 5 (пять) лет. 
Долгосрочные темпы роста рассчитываются и применяются в отношении прог- 
нозируемых будущих денежных потоков после пятого года.
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Убытки от обесценения по продолжающейся деятельности признаются в 
консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе тех категорий рас-
ходов, которые соответствуют функции обесцененного актива.

На каждую отчётную дату Группа определяет, имеются ли признаки того, 
что ранее признанные убытки от обесценения актива, за исключением гуд- 
вила, больше не существуют или сократились. Если такой признак имеется, 
Группа рассчитывает возмещаемую сумму актива или единицы, генерирующей 
денежные средства. Ранее признанные убытки от обесценения восстанавлива-
ются только в том случае, если имело место изменение в допущениях, которые 
использовались для определения возмещаемой суммы актива, со времени 
последнего признания убытка от обесценения. Восстановление ограничено та-
ким образом, что балансовая стоимость актива не превышает его возмещаемой 
суммы, а также не может превышать балансовую стоимость за вычетом амор-
тизации, по которой данный актив признавался бы в случае, если в предыду-
щие годы не был бы признан убыток от обесценения. Такое восстановление 
стоимости признаётся в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

При определении наличия обесценения по следующим активам применяют-
ся следующие критерии:

Гудвил
Гудвил тестируется на предмет обесценения ежегодно по состоянию на 31 

декабря, а также в случаях, когда события или обстоятельства указывают на 
то, что его балансовая стоимость может быть обесценена.

Обесценение гудвила определяется путём оценки возмещаемой суммы каж-
дой единицы, генерирующей денежные средства (или группы таких единиц), к 
которым относится гудвил. Если возмещаемая сумма единицы, генерирую- 
щей денежные средства, меньше её балансовой стоимости, то признаётся убы-
ток от обесценения. Убыток от обесценения гудвила не может быть восстанов-
лен в будущих периодах. 

Финансовые активы

Первоначальное признание и оценка

Финансовые активы при первоначальном признании классифицируют-
ся соответственно как финансовые активы, оцениваемые по справедливой 
стоимости через прибыль или убыток; займы выданные и дебиторская задол-
женность; инвестиции, удерживаемые до погашения; финансовые активы, 
имеющиеся в наличии для продажи. Все финансовые активы, за исключением 
финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль 
или убыток, первоначально признаются по справедливой стоимости, увели-
ченной на непосредственно относящиеся к приобретению финансового актива 
затраты по сделке.

Все операции покупки или продажи финансовых активов, требующие 
поставку активов в срок, устанавливаемый законодательством, или в соответ-
ствии с правилами, принятыми на определённом рынке (торговля на «стан-
дартных условиях»), признаются на дату заключения сделки, то есть на дату, 
когда Группа принимает на себя обязательство купить или продать актив.

Последующая оценка

Последующая оценка финансовых активов зависит от их классификации 
следующим образом:

Займы выданные и дебиторская задолженность
Данная категория является наиболее значимой для Группы. Займы выданные 

и дебиторская задолженность представляют собой непроизводные финансовые 
активы с установленными или определяемыми выплатами, которые не котиру-
ются на активном рынке. После первоначального признания финансовые активы 
такого рода оцениваются по амортизированной стоимости, определяемой с ис-
пользованием метода эффективной процентной ставки, за вычетом обесценения. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Финансовые активы (продолжение)

Последующая оценка (продолжение)

Займы выданные и дебиторская задолженность (продолжение)
Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или 

премий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые явля-
ются неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация на 
основе использования эффективной процентной ставки включается в состав 
доходов от финансирования в консолидированном отчёте о совокупном дохо-
де. Убытки, обусловленные обесценением, признаются в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе в составе расходов по финансированию в случае 
займов и в составе общих и административных расходов в случае дебиторской 
задолженности.

В данную категорию, главным образом, относятся прочие долгосрочные 
финансовые активы, торговая дебиторская задолженность и прочие кратко-
срочные финансовые активы. Более подробная информация представлена в 
Примечаниях 12, 15 и 17, соответственно.

Инвестиции, удерживаемые до погашения
Непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемы-

ми платежами и фиксированным сроком погашения классифицируются как 
инвестиции, удерживаемые до погашения, когда Группа твердо намерена и 
способна удерживать их до срока погашения. После первоначальной оценки 
инвестиции, удерживаемые до погашения, оцениваются по амортизированной 
стоимости, определяемой с использованием метода эффективной процентной 
ставки, за вычетом убытков от обесценения. Амортизированная стоимость 
рассчитывается с учётом дисконтов или премий при приобретении, а также ко-
миссионных или затрат, которые являются неотъемлемой частью эффективной 
процентной ставки. Амортизация эффективной процентной ставки включается 
в состав доходов от финансирования в консолидированном отчёте о совокуп-

ном доходе. Расходы, обусловленные обесценением, признаются в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе в составе расходов по финансированию.
Группа не имела инвестиций, удерживаемых до погашения, в течение отчёт-
ных периодов, закончившихся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, 
за исключением депозитов.

Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты в консолидированном отчёте о фи-

нансовом положении включают денежные средства в банках и в кассе и кра-
ткосрочные депозиты с первоначальным сроком погашения 3 (три) месяца или 
менее, которые подверженыне значительному риску изменения стоимости.

 
Прекращение признания

Финансовый актив (или − где применимо − часть финансового актива или 
часть группы аналогичных финансовых активов) прекращает признаваться 
(т.е. исключается из консолидированного отчёта Группы о финансовом поло-
жении), если:
• срок действия прав на получение денежных потоков от актива истек; либо
• Группа передала свои права на получение денежных потоков от актива 

либо взяла на себя обязательство по выплате третьей стороне получае-
мых денежных потоков в полном объеме и без существенной задержки по 
«транзитному» соглашению; и либо (a) Группа передала практически все 
риски и выгоды от актива, либо (б) Группа не передала, но и не сохраняет за 
собой практически все риски и выгоды от актива, но передала контроль над 
данным активом.
Если Группа передала все права на получение денежных потоков от актива, 

либо заключила транзитное соглашение, она оценивает, сохранила ли она 
риски и выгоды, связанные с правом собственности, и если да, в каком объеме. 
Если Группа не передала, но и не сохранила за собой практически все риски и 
выгоды от актива, а также не передала контроль над активом, Группа продол-
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жает признавать переданный актив в той степени, в которой она продолжает 
свое участие в нем. В этом случае Группа также признает соответствующее 
обязательство. Переданный актив и соответствующее обязательство оце-
ниваются на основе, которая отражает права и обязательства, сохраненные 
Группой.

Продолжающееся участие, которое принимает форму гарантии по передан-
ному активу, оценивается по наименьшей из следующих величин: первона-
чальной балансовой стоимости актива или максимальной суммы возмещения, 
выплата которой может быть потребована от Группы.

Обесценение финансовых активов

На каждую отчётную дату Группа оценивает наличие объективного под-
тверждения обесценения финансового актива или группы финансовых акти-
вов. Обесценение имеет место, если одно или более событий, произошедших 
после первоначального признания актива (наступление «события, приводяще-
го к убытку»), оказали поддающееся надежной оценке влияние на ожидаемые 
будущие денежные потоки по финансовому активу или группе финансовых 
активов. Подтверждение обесценения может включать в себя указания на то, 
что должник или группа должников испытывают существенные финансовые 
затруднения, не могут обслуживать свою задолженность или неисправно 
осуществляют выплату процентов или основной суммы задолженности, а 
также вероятность того, что ими будет проведена процедура банкротства или 
финансовой реорганизации иного рода. Кроме того, к такому подтверждению 
относятся наблюдаемые данные, указывающие на наличие поддающегося 
оценке снижения ожидаемых будущих денежных потоков по финансовому ин-
струменту, в частности, такие как изменение объемов просроченной задолжен-
ности или экономических условий, находящихся в определённой взаимосвязи 
с отказами от исполнения обязательств по выплате долгов. 

Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
В отношении финансовых активов, учитываемых по амортизированной стои-

мости, Группа сначала проводит оценку наличия обесценения индивидуально 
значимых финансовых активов либо совокупно по финансовым активам, не яв-
ляющимся индивидуально значимыми. Если Группа определяет, что объектив-
ное подтверждение обесценения индивидуально оцениваемого финансового 
актива отсутствует, вне зависимости от его значимости она включает данный 
актив в группу финансовых активов с аналогичными характеристиками кре-
дитного риска, а затем рассматривает данные активы на предмет обесценения 
на совокупной основе. Активы, отдельно оцениваемые на предмет обесцене-
ния, по которым признаётся либо продолжает признаваться убыток от обесце-
нения, не включаются в совокупную оценку на предмет обесценения.

Сумма убытка от выявленного обесценения оценивается как разница между 
балансовой стоимостью актива и приведенной стоимостью расчётных буду-
щих денежных потоков (без учёта будущих ожидаемых кредитных убытков, 
которые ещё не были понесены). Приведенная стоимость расчётных будущих 
денежных потоков дисконтируется по первоначальной эффективной процент-
ной ставке по финансовому активу.

Балансовая стоимость актива снижается посредством использования счета 
оценочного резерва, а убыток признаётся в консолидированном отчёте о 
совокупном доходе. Начисление процентного дохода (который отражается как 
доход от финансирования в консолидированном отчёте о совокупном доходе) 
по сниженной балансовой стоимости продолжается, основываясь на процент-
ной ставке, используемой для дисконтирования будущих денежных потоков с 
целью оценки убытка от обесценения. Займы вместе с соответствующим оце-
ночным резервом списываются, если отсутствует реалистичная перспектива их 
возмещения в будущем, а все доступное обеспечение было реализовано либо 
передано Группе.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Финансовые активы (продолжение)

Обесценение финансовых активов (продолжение)
Финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости
(продолжение) 
Если в течение следующего года сумма расчётного убытка от обесценения 

увеличивается либо уменьшается ввиду какого-либо события, произошедшего 
после признания обесценения, сумма ранее признанного убытка от обесцене-
ния увеличивается либо уменьшается посредством корректировки счёта оце-
ночного резерва. Если имевшее место ранеесписаниестоимости финансового 
инструмента впоследствии восстанавливается, сумма восстановления при-
знаётся как уменьшение расходов по финансированию в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе.

Финансовые обязательства

Первоначальное признание и оценка
Финансовые обязательства классифицируются при первоначальном призна-

нии соответственно как финансовые обязательства, оцениваемые по справед-
ливой стоимости через прибыль или убыток, кредиты и займы и кредиторская 
задолженность.

Все финансовые обязательства первоначально признаются по справедливой 
стоимости, за вычетом (в случае кредитов, займов и кредиторской задолжен-
ности) непосредственно относящихся к ним затрат по сделке.

Финансовые обязательства Группы включают торговую и прочую кредитор-
скую задолженность, займы и кредиты,обязательства по финансовой аренде, 
договоры финансовой гарантии и долговую составляющую привилегирован-
ных акций.

Последующая оценка
Последующая оценка финансовых обязательств зависит от их классифика-

ции следующим образом:

Кредиты и займы
Данная категория является наиболее значимой для Группы. После перво-

начального признания процентные кредиты и займы оцениваются по амор-
тизированной стоимости с использованием метода эффективной процентной 
ставки. Доходы и расходы по таким финансовым обязательствам признаются в 
составе прибыли или убытка при прекращении их признания, а также по мере 
начисления амортизации с использованием эффективной процентной ставки.

Амортизированная стоимость рассчитывается с учётом дисконтов или пре-
мий при приобретении, а также комиссионных или затрат, которые являются 
неотъемлемой частью эффективной процентной ставки. Амортизация эффек-
тивной процентной ставки включается в состав расходов по финансированию 
в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

В данную категорию, главным образом, относятся процентные кредиты и 
займы. Более подробная информация представлена в Примечании 21.

 
Договоры финансовой гарантии
Выпущенные Группой договоры финансовой гарантии представляют собой 

договоры, требующие осуществления платежа в возмещение убытков, поне-
сенных владельцем этого договора вследствие неспособности определённого 
должника осуществить своевременный платеж в соответствии с условиями 
долгового инструмента. Договоры финансовой гарантии первоначально 
признаются как обязательство по справедливой стоимости с учётом затрат 
по сделке, непосредственно относящихся к выпуску гарантии. Впоследствии 
обязательство оценивается по наибольшей из следующих величин: наилучшая 
оценка затрат, необходимых для погашения существующего обязательства на 
отчётную дату, и признанная сумма обязательства за вычетом накопленной 
амортизации.

Долговая составляющая привилегированных акций, отражаемая 
в составе обязательств
Долговая составляющая привилегированных акций, отражаемая в составе 

обязательств и демонстрирующая характеристики обязательства, признаётся 
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в составе обязательств в отчёте о финансовом положении за вычетом затрат 
по сделке. Соответствующий минимальный размер гарантируемых дивидендов 
на указанные акции отражается в составе процентных расходов в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе. При первоначальном признании спра-
ведливая стоимость доли, отражённой в составе обязательств, определяется 
путём дисконтирования ожидаемых будущих денежных потоков по рыночной 
процентной ставке по аналогичному долговому инструменту. Справедливая 
стоимость доли акций, отражаемой в составе капитала, при первоначальном 
признании определяется как остаточная стоимость после вычета из первона-
чальной балансовой стоимости всего инструмента, справедливой стоимости, 
определённой для доли, отражённой в составе обязательств. В последствии 
доля акций, отражаемая в составе обязательств, учитывается исходя из тех же 
принципов, которые применяются в отношении кредитов и займов, а доля ак-
ций, отражаемая в составе капитала, в последующие годы не переоценивается.

Торговая и прочая кредиторская задолженность
Обязательства по торговой и прочей кредиторской задолженности учиты-

ваются по справедливой стоимости, которая должна быть уплачена в будущем 
за полученные товары и услуги, независимо от того были ли выставлены счета 
Группы.

Прекращение признания 

Признание финансового обязательства прекращается, если обязатель-
ство погашено, аннулировано, или срок его действия истек. Если имеющееся 
финансовое обязательство заменяется другим обязательством перед тем же 
кредитором на существенно отличающихся условиях или если условия име-
ющегося обязательства значительно изменены, такая замена или изменения 
учитываются как прекращение признания первоначального обязательства и 
начало признания нового обязательства, а разница в их балансовой стоимости 
признаётся в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Взаимозачёт финансовых инструментов

Финансовые активы и финансовые обязательства подлежат взаимозачёту, а 
нетто-сумма представлению в консолидированном отчёте о финансовом поло-
жении, когда имеется юридически защищенное в настоящий момент право на 
взаимозачёт признанных сумм и когда имеется намерение произвести расчёт 
на нетто-основе, реализовать активы и одновременно с этим погасить обяза-
тельства.

Товарно-материальные запасы

Запасы оцениваются по наименьшей из двух величин: первоначальной стои-
мости приобретения и чистой возможной цены продажи.

Затраты включают в себя расходы, понесённые при доставке запасов до 
места назначения и приведение их в надлежащее состояние. Чистая возмож-
ная цена продажи определяется как расчётная цена продажи в ходе обычной 
деятельности за вычетом расчётных затрат на завершение производства и воз-
можных затрат на продажу. В отношении всех товарно-материальных запасов 
сходного характера и назначения применяется одна и та же формула расчёта 
стоимости. Все запасы оцениваются по методу средневзвешенной стоимости. 

Аренда

Определение того, является ли соглашение арендой, либо содержит ли оно 
признаки аренды,основано на анализе содержания соглашения на дату начала 
арендных отношений. Соглашение является арендой или содержит признаки 
аренды, если выполнение соглашения зависит от использования конкретного 
актива или активов, и право пользования активом или активами в результате 
данного соглашения переходит от одной стороны к другой, даже если это не 
указывается в соглашении явно.
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Аренда (продолжение)

Группа в качестве арендатора
Аренда классифицируется на дату начала арендных отношений в качестве 

финансовой или операционной. Аренда, по которой к Группе переходят прак-
тически все риски и выгоды, связанные с правом собственности, классифици-
руется в качестве финансовой аренды.

Финансовая аренда капитализируется на дату начала срока аренды по 
справедливой стоимости арендованного имущества, или, если эта сумма 
меньше, − по дисконтированной стоимости минимальных арендных платежей. 
Арендные платежи распределяются между расходами по финансированию и 
уменьшением основной суммы обязательства по аренде таким образом, чтобы 
получилась постоянная процентная ставка на непогашенную сумму обязатель-
ства. Расходы по финансированию отражаются непосредственно в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе.

Арендованный актив амортизируется в течение срока полезного использо-
вания актива. Однако если отсутствует обоснованная уверенность в том, что к 
Группе перейдет право собственности на актив в конце срока аренды, актив 
амортизируется в течение более короткого из следующих периодов: расчёт-
ный срок полезного использования актива и срок аренды.

Платежи по операционной аренде признаются как операционные расходы в 
консолидированном отчёте о совокупном доходе линейным методом на протя-
жении всего срока аренды.

Группа в качестве арендодателя
Аренда, по которой у Группы остаются практически все риски и выгоды, 

связанные с правом собственности в отношении актива, классифицируется 
как операционная аренда. Первоначальные прямые затраты, понесенные при 
заключении договора операционной аренды, включаются в балансовую стои-
мость переданного в аренду актива и признаются в течение срока аренды на 

той же основе, что и доход от аренды. Условная арендная плата признаётся в 
составе выручки и прочих доходов в том периоде, в котором она была получена.

Оценочные обязательства

Общие
Оценочные обязательства признаются, если Группа имеет существующую 

обязанность (юридическую или обусловленную практикой), возникшую в ре-
зультате прошлого события; отток экономических выгод, который потребуется 
для погашения этой обязанности, является вероятным, и может быть получена 
надежная оценка суммы такой обязанности. Если Группа предполагает полу-
чить возмещение некоторой части или всех оценочных обязательств, напри-
мер, по договору страхования, возмещение признаётся как отдельный актив, 
но только в том случае, когда получение возмещения не подлежит сомнению. 
Расход, относящийся к оценочному обязательству, отражается в консолидиро-
ванном отчёте о совокупном доходе за вычетом возмещения.

Если влияние временной стоимости денег существенно, оценочные обяза-
тельства дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая 
отражает, когда это применимо, риски, характерные для конкретного обяза-
тельства. Если применяется дисконтирование, то увеличение оценочного обя-
зательства с течением времени признаётся как расходы по финансированию.

 
Обязательства по выводу объектов из эксплуатации
Оценочное обязательство по выводу из эксплуатации на занимаемом 

участке формируется в отношении предполагаемых будущих затрат на  
закрытие и восстановление объектов, а также на восстановление окружающей 
среды (включая демонтаж и уничтожение инфраструктуры, вывоз отходов 
и восстановление затронутых участков) в том отчётном периоде, в котором 
соответствующее нарушение окружающей среды будет иметь место. Затраты 
по выводу из эксплуатации учитываются по дисконтированной стоимости 
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ожидаемых затрат на урегулирование обязательства, рассчитанной с исполь-
зованием расчётных денежных потоков, и признаются как часть первоначаль-
ной стоимости соответствующего актива. Денежные потоки дисконтируются 
по текущей ставке до налогообложения, которая отражает риски, присущие 
обязательствам по выводу из эксплуатации. Амортизация дисконта относится 
на счета расходов по мере возникновения и признаётся в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе как расходы по финансированию. Расчётные буду-
щие затраты по выводу из эксплуатации ежегодно анализируются, и, по мере 
необходимости, корректируются. Изменения в расчётных будущих затратах 
или в применяемой ставке дисконтирования прибавляются или вычитаются из 
стоимости актива.

Вознаграждения работникам

Социальный налог
Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими 

законодательными требованиями Республики Казахстан. Расходы по социаль-
ному налогу относятся на расходы в момент их возникновения.

Кроме того, Группа удерживает 10% от зарплаты работников, выплачивае-
мых в качестве взносов работников в накопительные пенсионные фонды. Сог- 
ласно действующему законодательству, работники ответственны за собствен-
ные пенсионные выплаты и Группа не имеет текущих и будущих обязательств 
по дополнительному вознаграждению работников по их выходу на пенсию.

Пенсионный план с установленными выплатами
Коллективный договор, заключаемый с Компанией, предусматривает ряд 

долгосрочных вознаграждений и выходных пособий для определённых работ-
ников (далее −«Пенсионный план с установленными выплатами»). 

Долгосрочные вознаграждения выплачиваются работникам, отработавшим 
определённое количество лет, а выходные пособия представляют собой еди-

новременные выплаты по окончании трудовой деятельности, предусмотрен-
ные коллективным договором Компании. Размер указанных вознаграждений 
варьируется в зависимости от средней заработной платы и стажа работника.

Стоимость предоставления вознаграждений по плану с установленными 
выплатами определяется с использованием метода «прогнозируемой условной 
единицы».

Результаты переоценки, включающие в себя актуарные прибыли и убытки, 
а также влияние предельной величины актива, за исключением сумм, вклю-
ченных в состав чистых процентов по чистому обязательству по пенсионной 
программе с установленными выплатами, и доходность активов программы (за 
исключением сумм, включенных в состав чистых процентов по чистому обяза-
тельству по пенсионной программе с установленными выплатами), признаются 
незамедлительно в консолидированном отчёте о финансовом положении с от-
несением соответствующей суммы в состав нераспределенной прибыли через 
прочий совокупный доход в периоде, в котором возникли соответствующие 
прибыли и убытки. Результаты переоценки не реклассифицируются в состав 
прибыли или убытка в последующих периодах.

Стоимость прошлых услуг признаётся в составе прибыли или убытка на 
более раннюю из следующих дат: 
• дата изменения или секвестра плана; и 
• дата, на которую Группа признает соответствующие затраты на реструкту-

ризацию. 

Чистые проценты определяются с использованием ставки дисконтирования 
в отношении чистого обязательства или чистого актива по плану с установ-
ленными выплатами. Группа признает перечисленные изменения чистого 
обязательства по плану с установленными выплатами в составе статей «Себе-
стоимость реализации», «Общие и административные расходы» в консолиди-
рованном отчёте о совокупном доходе.
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Собственные выкупленные акции

Собственные долевые инструменты, выкупленные Компанией (собственные 
выкупленные акции), признаются по первоначальной стоимости и вычитаются 
из капитала. Прибыль или убыток, связанные с покупкой, продажей, выпуском 
или аннулированием собственных долевых инструментов Группы, в составе 
прибыли или убытка не признаются. Разница между балансовой стоимостью 
собственных выкупленных акций и суммой возмещения, полученного при их 
последующей продаже, признаётся в капитале.

Дивиденды, выплачиваемые денежными средствами, и распределения 
неденежных активов акционерам материнской компании

Компания признает обязательство в отношении распределения денежных 
средств и неденежных активов акционерам материнской компании, когда рас-
пределение утверждено и более не является предметом усмотрения Компании. 
Согласно законодательству распределение утверждается акционерами. Соответ-
ствующая сумма признаётся непосредственно в составе собственного капитала.

Обязательство в отношении распределения неденежных активов оценива-
ется по справедливой стоимости активов, подлежащих распределению, а пере-
оценка справедливой стоимости данных активов признаётся непосредственно 
в составе собственного капитала.

В момент распределения неденежных активов разница между балансовой 
стоимостью обязательства и балансовой стоимостью распределенных активов 
признаётся в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Признание дохода

Выручка признаётся в том случае, если получение экономических выгод 
Группой оценивается как вероятное, и если выручка может быть надежно 
оценена, вне зависимости от времени осуществления платежа. Выручка оцени-
вается по справедливой стоимости полученного или подлежащего получению 

возмещения с учётом определённых в договоре условий платежа и за вычетом 
налогов или пошлин. Группа пришла к выводу, что она выступает в качестве 
принципала по всем заключенным ею договорам, предусматривающим полу-
чение выручки, поскольку во всех случаях она является основной стороной, 
принявшей на себя обязательства по договору, обладает свободой действий в 
отношении ценообразования и также подвержена риску обесценения запасов 
и кредитному риску.

Для признания выручки также должны выполняться следующие критерии:

Предоставление услуг
Основными источниками дохода Группы является оказание услуг местной, 

междугородной и международной телекоммуникационной связи, которая вклю-
чает (i) плату за пользование услугами телефонной связи, размер которой зави-
сит от дня, времени суток, расстояния и продолжительности телефонного соеди-
нения, (ii) месячную абонентскую плату за пользование телекоммуникационными 
услугами, (iii) плату за установку и активацию сетевого соединения, (iv) плату за 
предоставление доступа к сети Интернет и услуг по передаче данных, и (v) плату 
местных и иностранных операторов за установку межсетевого соединения.

Группа отражает доходы в тех периодах, в которых она была получена, 
следующим образом:
(i) Доход от оказания услуг проводной и беспроводной телефонной связи 

признаётся по мере оказания данных услуг.
(ii) Месячная абонентская плата за пользование телекоммуникационны-

ми услугами учитывается в том месяце, в котором услуги оказываются 
абонентам. 

(iii) Авансовые платежи за услуги активации доступа к проводной и беспро-
водной сети, не связанные с получением отдельной прибыли, вклю-
чаются в состав доходов будущих периодов и отражаются в течение 
ожидаемого периода взаимоотношений с клиентом. Ожидаемый период 
взаимоотношений с клиентом основывается на прошлом опыте отноше-
ний, а также отраслевом опыте.
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(iv) Доход от оказания услуг по передаче данных признаётся по мере оказа-
ния услуг клиентам.

(v) Плата местных и иностранных операторов за установку межсетевого 
соединения признаётся по мере оказания услуг с учётом фактического 
количества минут обрабатываемого трафика.

 
Доход от аренды
Доход от операционной аренды телекоммуникационных каналов учитыва-

ется по прямолинейному методу в течение срока аренды и включается в состав 
выручки ввиду его операционного характера.

Компенсация за оказание универсальных услуг в сельских населённых 
пунктах
Компенсация за оказание универсальных услуг признаётся по справедливой 

стоимости, если существует обоснованная уверенность в получении указан-
ной компенсации и выполнении связанных с нею условий. Если компенсация 
относится к статье расходов, она отражается в составе доходов в течение 
периодов, необходимых для систематического соотнесения такой компенсации 
с затратами, в возмещение которых компенсация была получена. Если компен-
сация относится к активу, то её справедливая стоимость включается в кредит 
счёта доход будущих периодов и ежегодно списывается равными долями в 
консолидированном отчёте о совокупном доходе в течение ожидаемого срока 
службы соответствующего актива.

Компенсация, относящаяся к доходам, отражается отдельной статьей в 
консолидированном отчёте о совокупном доходе как доход от операционной 
деятельности.

Процентный доход
По всем финансовым инструментам, оцениваемым по амортизированной 

стоимости, и процентным финансовым активам, классифицированным в 
качестве имеющихся в наличии для продажи, процентный доход признаётся 
с использованием метода эффективной процентной ставки. Эффективная про-

центная ставка − это ставка, которая точно дисконтирует ожидаемые будущие 
выплаты или поступления денежных средств на протяжении предполагаемого 
срока использования финансового инструмента или, если это уместно, менее 
продолжительного периода до чистой балансовой стоимости финансового 
актива или обязательства. Процентный доход включается в состав дохода от 
финансирования в консолидированном отчёте о совокупном доходе.

Дивиденды
Выручка признаётся, когда установлено право Группы на получение плате-

жа, что, как правило, происходит, когда акционеры утверждают дивиденды. 

Признание расходов

Расходы признаются по мере их понесения и отражаются в консолидиро-
ванном отчёте о совокупном доходе в том периоде, к которому они относятся 
на основе принципа начисления.

Расходы, связанные с предоставлением услуг по активации доступа
Группа отражает отсрочку расходов, связанных с предоставлением услуг по 

активации доступа, относящихся к соответствующим доходам будущих перио-
дов в течение ожидаемого периода взаимоотношений с клиентом.

Расходы по заимствованиям
Затраты по заимствованиям, непосредственно относящиеся к приобрете-

нию, строительству или производству актива, который обязательно требует 
продолжительного периода времени для его подготовки к использованию в 
соответствии с намерениями Группы или к продаже, капитализируются как 
часть первоначальной стоимости такого актива. Все прочие затраты по заим-
ствованиям относятся на расходы в том периоде, в котором они были понесе-
ны. Затраты по заимствованиям включают в себя выплату процентов и прочие 
затраты, понесенные Группой в связи с заемными средствами.
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3. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ УЧЁТНОЙ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Подоходный налог

Текущий подоходный налог
Активы и обязательства по текущему подоходному налогу оцениваются 

по сумме, предполагаемой к возмещению от налоговых органов или к уплате 
налоговым органам. Налоговые ставки и налоговое законодательство, приме-
няемые для расчёта данной суммы, − это ставки и законодательство, приня-
тые или посуществу принятые на отчётную дату в странах, в которых Группа 
осуществляет свою деятельность и получает налогооблагаемую прибыль.

Текущий подоходный налог, относящийся к статьям, признанным непосред-
ственно в капитале, признаётся в составе капитала, а не в консолидированном 
отчёте о совокупном доходе. Руководство Группы периодически осуществляет 
оценку позиций, отражённых в налоговых декларациях, в отношении которых 
соответствующее налоговое законодательство может быть по-разному интер-
претировано, и по мере необходимости создает оценочные обязательства.

Отложенный подоходный налог
Отложенный подоходный налог рассчитывается по методу обязательств 

путём определения временных разниц между налоговой базой активов и 
обязательств и их балансовой стоимостью для целей финансовой отчётности 
на отчётную дату.

Отложенные налоговые обязательства признаются по всем налогооблагае-
мым временным разницам, кроме случаев, когда:
• отложенное налоговое обязательство возникает в результате первоначаль-

ного признания гудвила, актива или обязательства, в ходе операции, не явля-
ющейся объединением бизнеса, и на момент совершения операции не влияет 
ни на бухгалтерскую прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

• в отношении налогооблагаемых временных разниц, связанных с инвести-
циями в дочерние организации, зависимые организации, а также с долями 
участия в соглашениях о совместном предпринимательстве, если можно 
контролировать распределение во времени уменьшения временной разни-
цы, и существует значительная вероятность того, что временная разница не 
будет уменьшена в обозримом будущем.

Отложенные налоговые активы признаются по всем вычитаемым временным 
разницам, неиспользованным налоговым льготам и неиспользованным налого-
вым убыткам, в той степени, в которой существует значительная вероятность 
того, что будет существовать налогооблагаемая прибыль, против которой могут 
быть зачтены вычитаемые временные разницы, неиспользованные налоговые 
льготы и неиспользованные налоговые убытки, кроме случаев, когда:
• отложенный налоговый актив, относящийся к вычитаемой временной 

разнице, возникает в результате первоначального признания актива или 
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обязательства, которое возникло не вследствие объединения бизнеса, и 
которое на момент совершения операции не влияет ни на бухгалтерскую 
прибыль, ни на налогооблагаемую прибыль или убыток;

• в отношении вычитаемых временных разниц, связанных с инвестициями в 
дочерние организации, зависимые организации, а также с долями участия 
в соглашениях о совместном предпринимательстве, отложенные налого-
вые активы признаются только в той степени, в которой есть значительная 
вероятность того, что временные разницы будут использованы в обозримом 
будущем, и будет иметь место налогооблагаемая прибыль, против которой 
могут быть использованы временные разницы.

Балансовая стоимость отложенных налоговых активов пересматривается 
на каждую отчётную дату и снижается в той степени, в которой достижение 
достаточной налогооблагаемой прибыли, которая позволит использовать все 
или часть отложенных налоговых активов, оценивается как маловероятное. 
Непризнанные отложенные налоговые активы пересматриваются на каждую 
отчётную дату и признаются в той степени, в которой появляется значи-
тельная вероятность того, что будущая налогооблагаемая прибыль позволит 
использовать отложенные налоговые активы.

Отложенные налоговые активы и обязательства оцениваются по налоговым 
ставкам, которые, как предполагается, будут применяться в том году, в кото-

ром актив будет реализован, а обязательство погашено, на основе налоговых 
ставок (и налогового законодательства), которые по состоянию на отчётную 
дату были приняты или по существу приняты.

Отложенный налог, относящийся к статьям, признанным не в составе при-
были или убытка, также не признаётся в составе прибыли или убытка. Статьи 
отложенных налогов признаются в соответствии с лежащими в их основе опе-
рациями либо в составе прочего совокупного дохода, либо непосредственно в 
собственном капитале.

Отложенные налоговые активы и отложенные налоговые обязательства 
зачитываются друг против друга, если имеется обеспеченное юридической за-
щитой право зачёта текущих налоговых активов и обязательств, и отложенные 
налоги относятся к одной и той же налогооблагаемой компании и налоговому 
органу.

Налоговые выгоды, приобретенные в рамках объединения бизнеса, но не 
удовлетворяющие критериям для отдельного признания на эту дату, при-
знаются впоследствии, в случае появления новой информации об изменении 
фактов и обстоятельств. Корректировка отражается как уменьшение гудвила 
(если её величина не превышает размер гудвила), если она была осуществлена 
в течение периода оценки, в иных случаях она признаётся в составе прибыли 
или убытка.
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4. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ

Подготовка консолидированной финансовой отчётности Группы требует от 
её руководства вынесения суждений и определения оценочных значений и 
допущений, которые влияют на представляемые в консолидированной отчёт-
ности суммы доходов, расходов, активов и обязательств, а также на раскрытие 
информации об этих статьях и об условных обязательствах. Неопределённость 
в отношении этих допущений и оценочных значений может привести к резуль-
татам, которые могут потребовать в будущем существенных корректировок к 
балансовой стоимости активов или обязательств, в отношении которых прини-
маются подобные допущения и оценки.

Раскрытие прочей информации о подверженности Группы рискам и о нео-
пределённостях представлено в следующих примечаниях:
• Финансовые инструменты и цели и принципы управления финансовыми 

рисками − Примечание 40.
• Раскрытие информации об анализе чувствительности − Примечания 10 и 23.

Оценочные значения и допущения

Основные допущения о будущем и прочие основные источники неопределён-
ности в оценках на отчётную дату, которые могут послужить причиной суще-
ственных корректировок балансовой стоимости активов и обязательств в течение 
следующего финансового года, рассматриваются ниже. Допущения и оценочные 
значения Группы основаны на исходных данных, которыми она располагала на 
момент подготовкиконсолидированной финансовой отчётности. Однако текущие 
обстоятельства и допущения относительно будущего могут изменяться ввиду ры-
ночных изменений или обстоятельств, неподконтрольных Группе. Такие измене-
ния отражаются в допущениях по мере того, как они происходят.

Срок полезного использования основных средств и нематериальных активов

Группа оценивает оставшийся срок полезного использования основных 
средств и нематериальных активов, по крайней мере, на конец каждого 

финансового года и, если ожидания отличаются от предыдущих оценок, 
изменения учитываются как изменения в учётных оценках в соответствии с 
МСБУ 8 «Учётная политика, изменения в расчётных оценках и ошибки». Эти 
оценки могут оказать существенное влияние на балансовую стоимость основных 
средств и нематериальных активов и сумму износа и амортизации, признанную 
в составе прибылей и убытков. В 2016 году Группа не проводила пересмотра 
сроков полезного использования ОС и НМА, последний пересмотр был осу-
ществлен Группой в январе 2015 года, что привело к увеличению оставшегося 
срока полезного использования в среднем на 3 года. Изменения в остаточном 
сроке эксплуатации привели к уменьшению износа и амортизационных отчис-
лений за год, закончившийся 31 декабря 2015 года, в сумме 1.491.769 тыс. 
тенге. Группа ожидает уменьшение износа и амортизационных отчислений 
в будущих отчётных периодах, к которым они относятся, на сумму, примерно 
равную уменьшению износа и амортизационных отчислений в 2015 году.

Обесценение нефинансовых активов

Обесценение имеет место, если балансовая стоимость актива или единицы, 
генерирующей денежные средства, превышает его возмещаемую сумму, кото-
рая является наибольшей из следующих величин: справедливая стоимость за 
вычетом затрат на выбытие и ценность от использования. Расчёт справедливой 
стоимости за вычетом затрат на выбытие основан на имеющейся информации 
по имеющим обязательную силу операциям продаж аналогичных активов между 
независимыми сторонами или на наблюдаемых рыночных ценах за вычетом 
дополнительных затрат, которые были бы понесены в связи с выбытием актива. 
Расчёт ценности от использования основан на модели дисконтированных 
денежных потоков. Денежные потоки извлекаются из бюджета на следую-
щие 5 (пять) лет и не включают в себя деятельность по реструктуризации, по 
проведению которой у Группы ещё не имеется обязательств, или существенные 
инвестиции в будущем, которые улучшат результаты активов проверяемой на 
предмет обесценения единицы, генерирующей денежные средства. Возмещае-
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мая стоимость наиболее чувствительна к ставке дисконтирования, используемой 
в модели дисконтированных денежных потоков, а также к ожидаемым денеж-
ным притокам и темпам роста, использованным в целях экстраполяции. Более 
подробная информация о ключевых допущениях, использованных при определе-
нии возмещаемой суммы различных единиц, генерирующих денежные средства, 
включая анализ чувствительности, приводится и объясняется в Примечании 10.

Резервы

Группа создает резервы по сомнительной дебиторской задолженности. Для 
расчёта сомнительной задолженности используется существенная оценка. При 
оценке сомнительной задолженности учитываются исторические и ожида-
емые показатели деятельности покупателя или клиента. Изменения общих 
экономических условий, ситуации в отрасли или результатов деятельности 
конкретного покупателя и клиента могут потребовать внесения корректировок 
в суммы резерва по сомнительной дебиторской задолженности, отражённой в 
консолидированной финансовой отчётности.

На 31 декабря 2016 года Группа имела резерв на сомнительную задолжен-
ность в сумме 2.957.611тыс. тенге (на 31 декабря 2015 года: 2.131.645 тыс. 
тенге) (Примечания 13, 15, 16 и 18).

Плата за подключение

Авансовые платежи за услуги активации и услуги проводной и беспроводной 
связи, не связанные с получением отдельной прибыли, включаются в состав дохо-
дов будущих периодов и отражаются в течение ожидаемого периода взаимоотно-
шений с клиентом. При формировании суждений руководство учитывает критерии 
признания доходов от услуг подключения, предусмотренные МСФО (IAS) 18, отрас-
левую практику и исторические данные об оттоке клиентов. На 31 декабря 2016 
года средний период отношения с клиентом оценивается как 13 (тринадцать) лет 
для клиентов фиксированной телефонии и 5 (пять) лет для клиентов Интернета.

 Финансовая аренда − Группа в качестве арендатора

Группа имеет договоры аренды телекоммуникационного оборудования. 
Группа определила, что по данным договорам передаются практически все 
риски и выгоды, связанные с наличием права собственности на арендуемый 
объект, и соответственно, аренда классифицируется как финансовая аренда.

Обязательства по вознаграждениям работникам

Группа использует метод актуарной оценки для расчёта дисконтированной 
стоимости обязательств по пенсионному плану с установленными выплатами и со-
ответствующей стоимости текущих услуг. В рамках данного метода предполагается 
использование демографических допущений в отношении работающих и бывших 
работников, которым полагается выплата указанных пособий (уровень смертности 
среди работающих работников и среди работников, окончивших трудовую деятель-
ность, текучесть кадров и пр.), а также допущения финансового характера (ставка 
дисконтирования, уровень будущей минимальной годовой заработной платы). 
Такие обязательства носят долгосрочный характер и, следовательно, имеют 
высокую степень неопределённости.

При определении применимой ставки дисконтирования руководство Груп-
пы учитывает процентные ставки высокодоходных корпоративных облигаций 
в соответствующей валюте.

Уровень смертности основывается на находящихся в открытом доступе 
таблицах смертности. Будущее увеличение размеров заработной платы и 
увеличение размеров пенсий основывается на ожидаемых будущих темпах 
инфляции. 

Более подробная информация об использованных допущениях приводится в 
Примечании 23.
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4. ЗНАЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЁТНЫЕ СУЖДЕНИЯ, ОЦЕНОЧНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ И ДОПУЩЕНИЯ (продолжение)

Прекращённая деятельность

3 ноября 2015 года Компания объявила о своем решении заключить сделку с 
Tele2 Group по формированию совместного предприятия в мобильном сегменте 
на базе АО «Алтел» (бренд ALTEL 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (бренд 
Tele2). 29 февраля 2016 года АО «Казахтелеком» и Tele2 завершили сделку по 
формированию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизне-
сов АО «Алтел» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». В результате данной сделки 
АО «Казахтелеком», в обмен на 100% доли участия в АО «Алтел» получил 51% 
акционерного капитала и 49,48% голосующих акций в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» 
(Примечание 9).Таким образом, деятельность АО «Алтел» была классифицирова-
на как прекращённая деятельность. 

Более подробная информация о прекращённой деятельности приводится в 
Примечании 37.

Отложенные налоговые активы

Отложенные налоговые активы признаются по неиспользованным налого-
вым убыткам в той мере, в которой является вероятным получение налогообла-
гаемой прибыли, против которой могут быть зачтены налоговые убытки. Для 
определения суммы отложенных налоговых активов, которую можно признать 
в консолидированной финансовой отчётности, на основании вероятных сроков 
получения и величины будущей налогооблагаемой прибыли, а также стратегии 
налогового планирования, необходимо значительное суждение руководства. 

На 31 декабря 2016года сумма налоговых убытков, перенесённых Группой 
на будущие периоды, составляет 17.860 тыс. тенге (на 31 декабря 2015 года: 

2.081.767 тыс. тенге) (Примечание 36). Эти убытки относятся к дочерним ор-
ганизациям, имевшим убытки в прошлых периодах, переносятся на срок до 10 
лет, начнут истекать с 2019 года и могут быть использованы для зачёта про-
тив налогооблагаемой прибыли только в той дочерней организации Группы, 
где возник такой убыток.

На 31 декабря 2016 года у Группы не было признанных отложенных нало-
говых активов (на 31 декабря 2015 года: 204.814 тыс. тенге). На 31 декабря 
2016 года балансовая стоимость непризнанных налоговых активов составляет 
137.346тыс. тенге (на 31 декабря 2015 года: 276.694 тыс. тенге). Более под-
робная информация представлена в Примечании 36.

Справедливая стоимость финансовых инструментов 

В случаях, когда справедливая стоимость финансовых инструментов и 
финансовых обязательств, признанных в консолидированном отчёте о финан-
совом положении, не может быть определена на основании данных активных 
рынков, она определяется с использованием методов оценки, включая модель 
дисконтированных денежных потоков. В качестве исходных данных для этих 
моделей по возможности используется информация с наблюдаемых рынков, 
однако в тех случаях, когда это не представляется практически осуществимым, 
требуется определённая доля суждения для установления справедливой сто-
имости. Суждения включают учёт таких исходных данных, как риск ликвидно-
сти, кредитный риск и волатильность. Изменения в допущениях относительно 
данных факторов могут оказать влияние на справедливую стоимость финансо-
вых инструментов, отражённую в консолидированной финансовой отчётности. 
Более подробная информация приводится в Примечании 40.
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5. КОНСОЛИДАЦИЯ

25 января 2016 года Компания выкупила денежными средствами 20% акций  
АО «Нурсат» у миноритарного акционера, в лице Комитета государственного 
имущества и приватизации МФ РК, за 235.326 тыс.тенге из которых на 31 декабря 
2015 года была сделана предоплата в сумме 33.598 тыс. тенге.

29 февраля 2016 года АО «Казахтелеком» и Tele2 завершили сделку по форми-
рованию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов  
АО «Алтел» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». В результате данной сделки  
АО «Казахтелеком», в обмен на 100% доли участия в АО «Алтел» получил 51% 
акционерного капитала и 49,48% голосующих акций в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» 
(Примечания 9 и 37).

В июле 2016 года была завершена ликвидация ТОО «Digital TV», компания 
прекратила деятельность в связи с ликвидацией после завершения интеграции 
бизнеса ТОО «DigitalTV» в АО «Казахтелеком».

26 августа 2016 года произведена регистрация прекращения деятельности  
ТОО «Maxcom» в связи с реорганизацией путем присоединения к   
ТОО «Востоктелеком».

На основании решения Совета Директоров АО «Казахтелеком» от 17 ав-
густа 2016 годабыл заключен договор между АО «Казахтелеком» и  
ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» на куплю-продажу 51% доли участия  
АО «Казахтелеком» в уставном капитале ТОО «Kazakhtelecom Industrial 
Enterprises Services» (Примечание 9). Сумма сделки составила 30.170 тыс.
тенге. По состоянию на 31 декабря 2016 года задолженность не была пога-
шена и была признана в составе прочей дебиторской задолженности. Группа 
ожидает погашение данной задолженности в первом квартале 2017 года. 

16 ноября 2016 года произведена перерегистрация ООО «Сигнум» с измене-
нием наименования на ООО «КТ АЙИКС». 

В настоящую консолидированную финансовую отчётность были включены следующие дочерние организации:

Доля участия

Страна регистрации 31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

АО «Нурсат» Казахстан 100,00% 80,00%

ООО «КТ-АЙИКС» Россия 100,00% 100,00%

ТОО «КТ Cloud Lab» Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Востоктелеком» Казахстан 100,00% 100,00%

ООО «Online.kg» Кыргызстан 100,00% 100,00%

ТОО «Info-Net Wireless» Казахстан 100,00% 100,00%

ТОО «Нурсат+» Казахстан 100,00% 100,00%

АО «Алтел» Казахстан − 100,00%

ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» Казахстан − 100,00%

ТОО «Digital TV» Казахстан − 100,00%

ТОО «MaxСom» Казахстан − 100,00%
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

В целях управления Группа представляет бизнес-подразделения, исходя из 
организационной структуры Группы, и состоит из следующих отчётных опера-
ционных сегментов:
• Оказание услуг местной, междугородней и международной фиксированной 

связи бизнес-подразделениями АО «Казахтелеком», ТОО «Востоктелеком», 
ТОО «KTCloud Lab» и АО «Нурсат».

• Оказание услуг мобильной телекоммуникационной связи в стандарте GSM и LTE 
бизнес-подразделением зависимой организацией «Хан Тенгри Холдинг Б.В».
Для целей представления отчётных сегментов, указанных выше, объедине-

ние операционных сегментов не производилось.
Руководство осуществляет мониторинг операционных результатов деятель-

ности каждого из подразделений отдельно для целей принятия решений о 
распределении ресурсов и оценки результатов их деятельности. Результаты 

деятельности сегментов оцениваются на основе операционной прибыли или 
убытков, их оценка производится в соответствии с оценкой операционной 
прибыли или убытков в консолидированной финансовой отчётности. 

Цены по сделкам между операционными сегментами устанавливаются на 
коммерческой основе, аналогично сделкам с третьими сторонами.

В феврале 2016 года Группа потеряла контроль над дочерней организаци-
ей, оказывающей услуги в сегменте по оказанию услуг мобильной телекомму-
никационной связи в стандарте GSM и LTE (Примечание 37). Данное раскрытие 
информации по сегментам не включает в себя суммы, относящиеся к прекра-
щенной деятельности.

В таблицах ниже отражена информация о доходах и прибыли по отрасле-
вым сегментам Группы за годы, закончившиеся 31 декабря 2016 и 2015 годов.

За год, закончившийся 31 декабря 2016 года 

В тыс. тенге
Фиксированная 

телекоммуникационная 
связь

Мобильная 
телекоммуникационая

связь в стандарте GSM и LTE
Прочие

Элиминации
и корректировки

Группа

Прибыль

Реализация внешним покупателям 205.819.968 − − − 205.819.968

Реализация между сегментами 268 − 131.602 (131.870) −

Итого доходы 205.820.236 − 131.602 (131.870) 205.819.968
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В тыс. тенге
Фиксированная 

телекоммуникационная 
связь

Мобильная 
телекоммуникационая

связь в стандарте GSM и LTE
Прочие

Элиминации
и корректировки

Группа

Финансовые результаты

Амортизация и износ (30.859.109) − (50.805) − (30.909.914)

Расходы по финансированию (6.417.739) − − 5.194 (6.412.545)

Доходы от финансирования 3.699.363 − − (124.080) 3.575.283

Доля в убытке зависимых 
организаций

− (13.539.208) (28.987) − (13.568.195)

Начисление резерва на сомнительную 
задолженность

(1.411.405) − − − (1.411.405)

Подоходный налог (9.216.687) − 6.657 − (9.210.030)

Прибыль/(убыток) сегмента 35.091.524 (13.539.208) (62.714) 2.592.437 24.082.039

Операционные активы 401.684.781 67.160.792 441.401 (324.862) 468.962.112

Операционные обязательства 124.895.545 − 254.647 14.310 125.164.502

Раскрытие прочей информации

Инвестиции в зависимые организации − 67.160.792 − − 67.160.792

Капитальные затраты 15.960.247 − 18.492 − 15.978.739
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение)

За год, закончившийся 31 декабря 2015 года 

В тыс. тенге
Фиксированная 

телекоммуникационная 
связь

Мобильная 
телекоммуникационая

связь в стандарте GSM и LTE
Прочие

Элиминации
и корректировки

Группа

Прибыль

Реализация внешним покупателям 189.753.961 − 368 − 189.754.329

Реализация между сегментами 235 − 104.133 (104.368) −

Итого доходы 189.754.196 − 104.501 (104.368) 189.754.329

Финансовые результаты

Амортизация и износ (30.266.328) − (22.788) − (30.289.116)

Расходы по финансированию (6.681.809) − − 28.673 (6.653.136)

Доходы от финансирования 3.732.156 − 658 (1.053.476) 2.679.338

Начисление резерва на сомнительную 
задолженность

942.103 − − − 942.103

Подоходный налог (8.597.108) − (17.676) − (8.614.784)

Прибыль/(убыток) сегмента 36.136.110 − (25.463) (1.138.709) 34.971.938

Операционные активы 389.895.622 − 587.745 (2.466.623) 388.016.744

Операционные обязательства 95.544.709 − 246.261 (205.784) 95.585.186

Раскрытие прочей информации

Инвестиции в зависимую организацию − − − − −

Капитальные затраты 28.212.323 − 54.849 − 28.267.172
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1) Доходы между сегментами исключаются при консолидации;
2) Расходы по финансированию и доходы от финансирования включают в себя 

межсегментные расходы по финансированию и межсегментные доходы от 
финансирования; 

3) Операционная прибыль сегментов включает в себя прибыль от межсегмент-
ных операций;

4) Капитальные затраты представляют собой приобретение основных средств 
и нематериальных активов.

Сверка прибыли

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Прибыль сегментов 21.523.329 36.136.110

Прочие 2.558.710 (1.164.172)

Прибыль Группы 24.082.039 34.971.938

Сверка операционных активов

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Операционные активы сегментов 469.286.974 390.483.367

Элиминация инвестиций Компании в дочерние организации (73.877) (1.967.405)

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности (250.985) (499.218)

Активы сегментов - активы предназначенные для продажи − 48.477.200

Операционные активы Группы 468.962.112 436.493.944
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6. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ (продолжение)

Сверка операционных обязательств

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Операционные обязательства сегментов 125.150.192 95.790.970

Отложенные налоговые обязательства 265.295 293.434

Элиминация остатков по внутригрупповой дебиторской и кредиторской задолженности (250.985) (499.218)

Обязательства, непосредственно связанные с активами классифицированными как предназначенные для продажи − 48.487.316

Операционные обязательства Группы 125.164.502 144.072.502
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

Движение основных средств за 2016 и 2015 годы представлено следующим образом:

В тыс. тенге Земля 
Здания 

и сооружения
Оборудование Прочие

Незавершённое 
строительство

Итого

Первоначальная стоимость

На 1 января 2015 года 680.890 48.598.027 503.526.220 13.803.173 21.717.478 588.325.788

Поступления 1.792 4.942.598 22.112.438 318.366 9.406.583 36.781.777

Переводы − 1.723.280 15.659.989 124.213 (17.507.482) −

Выбытия (1.428) (192.637) (16.229.062) (563.731) − (16.986.858)

Переводы в нематериальные активы 
(Примечание 8)

− − − − (679.714) (679.714)

Прекращённая деятельность 
(Примечание 37)

(123.166) (7.178.950) (32.511.942) (615.682) (179.518) (40.609.258)

На 31 декабря 2015 года 558.088 47.892.318 492.557.643 13.066.339 12.757.347 566.831.735

Поступления 924 56.879 11.428.420 369.753 3.949.175 15.805.151

Переводы 85 471.127 4.257.904 (43.588) (4.685.528) −

Выбытия (4.279) (262.949) (5.370.652) (228.039) (247.934) (6.113.853)

Переводы в нематериальные активы 
(Примечание 8)

− − − − (685.390) (685.390)

На 31 декабря 2016 года 554.818 48.157.375 502.873.315 13.164.465 11.087.670 575.837.643
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7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)

В тыс. тенге Земля 
Здания 

и сооружения
Оборудование Прочие

Незавершённое 
строительство

Итого

Накопленный износ и обесценение

На 1 января 2015 года − 13.276.824 255.148.778 10.154.638 1.273.823 279.854.063

Начисленный износ − 2.192.805 28.149.789 867.462 − 31.210.056

Выбытия − (108.792) (15.460.077) (542.805) − (16.111.674)

Прекращённая деятельность 
(Примечание 37)

− (514.427) (12.760.367) (401.624) − (13.676.418)

На 31 декабря 2015 года − 14.846.410 255.078.123 10.077.671 1.273.823 281.276.027

Начисленный износ − 1.900.704 25.197.800 763.118 − 27.861.622

Выбытия − (88.530) (5.169.593) (217.756) − (5.475.879)

На 31 декабря 2016 года − 16.658.584 275.106.330 10.623.033 1.273.823 303.661.770

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2015 года 558.088 33.045.908 237.479.520 2.988.668 11.483.524 285.555.708

На 31 декабря 2016 года 554.818 31.498.791 227.766.985 2.541.432 9.813.847 272.175.873

Незавершённое строительство представляет собой, в основном, строительство сети и телекоммуникационное оборудование, подлежащее установке.

В течение 2016 года Группа не капитализировала затраты по займам (2015 
год: затраты по займам в размере 41.000 тыс. тенге были капитализированы 
в стоимость незавершенного строительства по средневзвешенной ставке ка-
питализации 7%). На 31 декабря 2016 года остаточная балансовая стоимость 
оборудования, используемого Группой по договорам финансовой аренды и 
включённого в состав основных средств, составляла 25.570.125 тыс. тенге (на 
31 декабря 2015 года: 28.038.190 тыс. тенге). В течение 2016 года поступле-

ния основных средств по договорам аренды не было (2015 год: 186.964 тыс. 
тенгеполученные по договорам финансовой аренды). Арендованные активы 
были переданы в залог в качестве обеспечения по соответствующим догово-
рам финансовой аренды.

На 31 декабря 2016 года основные средства с первоначальной стоимостью 
116.565.628 тыс. тенге были полностью амортизированы (на 31 декабря 2015 
года: 122.930.240 тыс. тенге).

Движение основных средств за 2016 и 2015 годы представлено следующим образом: (продолжение)
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

Движение нематериальных активов за 2016 и 2015 годы представлено следующим образом:

В тыс. тенге Лицензии и товарные знаки Программное обеспечение Гудвил Прочее Итого

Первоначальная стоимость

На 1 января 2015 года 26.245.279 21.088.108 2.706.335 5.367.734 55.407.456

Поступления 869.140 1.140.325 − 190 2.009.655

Переводы 172.440 (172.440) − − −

Выбытия (385.933) (209.074) − (1.166) (596.173)

Переводы из незавершенного 
строительства (Примечание 7)

277.951 401.763 − − 679.714

Прекращённая деятельность 
(Примечание 37)

(10.902.230) (1.034.226) − (1.037.301) (12.973.757)

На 31 декабря 2015 года 16.276.647 21.214.456 2.706.335 4.329.457 44.526.895

Поступления 129.169 44.419 − − 173.588

Переводы 6.415 (6.415) − − −

Выбытия (18.791) (231.267) − − (250.058)

Переводы из незавершенного 
строительства (Примечание 7)

151.538 533.852 − − 685.390

На 31 декабря 2016 года 16.544.978 21.555.045 2.706.335 4.329.457 45.135.815
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В тыс. тенге Лицензии и товарные знаки Программное обеспечение Гудвил Прочее Итого

Накопленная амортизация и 
обесценение

На 1 января 2015 года 14.397.122 14.256.207 − 2.222.858 30.876.187

Амортизационные отчисления 1.195.328 1.800.926 − 602.184 3.598.438

Выбытия (207.560) (208.487) − (1.166) (417.213)

Прекращённая деятельность 
(Примечание 37)

(7.376.739) (708.230) − (1.003.713) (9.088.682)

На 31 декабря 2015 года 8.008.151 15.140.416 − 1.820.163 24.968.730

Амортизационные отчисления 1.052.351 1.400.658 − 615.609 3.068.618

Выбытия (4.761) (36.893) − − (41.654)

На 31 декабря 2016 года 9.055.741 16.504.181 − 2.435.772 27.995.694

Остаточная стоимость

На 31 декабря 2015 года 8.268.496 6.074.040 2.706.335 2.509.294 19.558.165

На 31 декабря 2016 года 7.489.237 5.050.864 2.706.335 1.893.685 17.140.121

Лицензии и товарные знаки, программное обеспечение и прочее включают нематериальные активы, приобретённые в результате объединения бизнеса.

8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ (продолжение)

Движение нематериальных активов за 2016 и 2015 годы представлено следующим образом: (продолжение) 

По состоянию на 31 декабря 2016 года, нематериальные активы (в основном программное обеспечение) с первоначальной стоимостью 8.508.183 тыс. тенге были 
полностью амортизированы (на 31 декабря 2015 года: 8.768.527 тыс. тенге).
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29 февраля 2016 года, Группа приобрела 51% акционерного капитала и 
49,48% голосующих акций в компании «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (Примечание 
37), оказывающей услуги мобильной телекоммуникационной связи в стан-
дарте GSM и LTE в Республике Казахстан. «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» − частная 
организация, не котирующаяся на бирже. Доля участия Группы в «Хан Тенгри 
Холдинг Б.В.» отражается в консолидированной финансовой отчётности с 
использованием метода долевого участия.

На 31 декабря 2016 года Группа не завершила оценку справедливой стои-
мости инвестиции. На дату приобретения инвестиция была признана на основе 
предварительной оценки справедливой стоимости в размере 80.700.000 тыс. 
тенге. После завершения оценки справедливой стоимости приобретенной 
инвестиции, в консолидированной финансовой отчётности Группы возможна 
корректировка балансовой стоимости инвестиции, а также доли Группы в 
убытке зависимой организации и результата от выбытия дочерней организа-
ции (Примечание 37).

9. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

В настоящую консолидированную финансовую отчётность были включены следующие зависимые организации:

31 декабря 2016 года 31 декабря 2015 года

В тыс. тенге Основная деятельность
Страна

регистрации
Балансовая 

стоимость
Доля 

владения
Балансовая 

стоимость
Доля 

владения

Хан Тенгри Холдинг Б.В.
Телекоммуникационные 

услуги
Нидерланды 67.160.792 51% − −

ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» ИТ-услуги Казахстан − 49% − −

67.160.792 − −
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9. ИНВЕСТИЦИИ В ЗАВИСИМЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ (продолжение)

В ноябре 2016 года, после окончательных расчетов по приобретению доли 
участия в «Хан Тенгри Холдинг Б.В», Группа признала обязательство перед 
Хан-Тенгри Холдинг Б.В. в сумме 4.842.282 тыс. тенге. Данное обязательство 
было капитализировано в стоимость инвестиции, и в последующем списано на 
расходы, связанные с приобретением доли в зависимой организации в составе 

продолжающейся деятельности (Примечание 35).

Нижеприведённая таблица содержит обобщённую финансовую информа-
цию по инвестициям Группы в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» на основании предва-
рительной оценки справедливой стоимости:

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года

Краткосрочные активы 29.436.215

Долгосрочные активы 271.415.573

Краткосрочные обязательства (51.528.003)

Долгосрочные обязательства (117.635.958)

Собственный капитал 131.687.827

Балансовая стоимость инвестиции Группы 67.160.792

В тыс. тенге 2016 год

Доходы 78.190.273

Операционные расходы (90.659.497)

Неоперационные расходы (10.520.833)

Убыток до налогообложения (22.990.057)

Расходы по подоходному налогу (404.491)

Убыток за период (23.394.548)

Итого совокупный убыток за год (23.394.548)

Доля Группы в убытке за год (13.539.208)
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На основании решения Совета директоров АО «Казахтелеком» между   
АО «Казахтелеком» и ТОО «Самрук-Казына Бизнес Сервис» 17 августа 2016 года был 
заключен договор купли-продажи 51% доли участия АО «Казахтелеком» в уставном 
капитале ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» (Примечание 5).

Ниже представлена обобщенная информация об индивидуально несуще-
ственной зависимой организации ТОО  «Kazakhtelecom Industrial Enterprises 
Services» (пропорциональная доля участия Группы):

На 31 декабря 2016 года доля Группы в непризнанных накопленных убытках зависимой организации ТОО «Kazakhtelecom Industrial Enterprises Services» составила 
7.988 тыс.тенге.

В тыс. тенге 2016 год

Доходы 19.574

Операционные расходы (98.358)

Неоперационные расходы −

Убыток до налогообложения (78.784)

Экономия по подоходному налогу −

Убыток за период (78.784)

Итого совокупный убыток за период (78.784)

Доля Группы в убытке за период (28.987)
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10. ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ 

Гудвил

Гудвил, приобретённый в результате объединения бизнеса, был распределен на единицу, генерирующую денежные средства («ЕГДС») IP TV. Данная ЕГДС одно-
временно является частью сегмента проводной телекоммуникации.

Балансовая стоимость гудвила, распределённая на ЕГДС IP TV:

Группа осуществила тест на обесценение в декабре 2016 и 2015 годов.
Возмещаемая стоимость ЕГДС IP TV была определена путём расчёта ценности 

использования активов на основе прогнозируемых денежных потоков, основан-
ных на финансовых планах, утверждённых руководством на пятилетний срок. 

Ставка дисконтирования после налогообложения, применяемая к прогнози-
руемым денежным потокам, составила 14,95% (2015 год: 20,15%), а денежные 
потоки за пределами пятилетнего срока были экстраполированы с учётом 
темпа роста 0% (2015 год: 0%).

В результате данного анализа по состоянию на 31 декабря 2016 года руко-
водство не выявило признаков обесценения данной ЕГДС.

Ключевые допущения, используемые при расчёте ценности 
использования активов

При расчёте ценности использования активов ЕГДС IPTV наибольшее значе-
ние имели допущения, сделанные в отношении следующих показателей:

• Клиентская база в течение прогнозируемого периода и средний доход с 
абонента.

• Темпы роста для экстраполяции денежных потоков за пределами прогноз-
ного периода. 

• Ставка дисконтирования.
 
Клиентская база и средний доход с абонента
Клиентская база и средний доход с абонента важны, потому что руковод-

ство Группы оценивает, как позиция подразделения может измениться в тече-
ние прогнозного периода, относительно своих конкурентов. Руководство Груп-
пы ожидает увеличения клиентской базы IPTV в течение прогнозного периода, 
поскольку Группа планирует использовать преимущество инфраструктуры АО 
«Казахтелеком» для увеличения доли рынка АО «Казахтелеком». Учитывая 
конкуренцию, показатель среднего дохода снизится в течение прогнозного 
периода.

IP TV

2016 год 2015 год

Гудвил 2.706.335 2.706.335
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Темпы роста
Темпы роста определяются на основе опубликованных материалов отрасле-

вых исследований.

Ставка дисконтирования 
Ставки дисконтирования отражают текущие рыночные оценки рисков, 

присущих данной ЕГДС, с учётом временной стоимости денег и индивидуальных 
рисков по активам, входящим в состав ЕГДС, не включённым в оценки денежных 
потоков. Расчёт ставки дисконтирования основывается на конкретных условиях, 
присущих деятельности Группы и её операционных сегментов, и определяется 
исходя из средневзвешенной стоимости её капитала. Средневзвешенная стои-
мость капитала учитывает как заемный, так и акционерный капитал. Стоимость 
акционерного капитала определяется на основе ожидаемой доходности по 
инвестициям акционеров Группы. Стоимость заемного капитала основывается на 
процентных займах, которые Группа обязана обслуживать. Риски, характерные 
для определённых сегментов, учитываются путём применения индивидуальных 
коэффициентов бета. Коэффициенты бета переоцениваются ежегодно на основе 
рыночной информации, имеющейся в открытом доступе.

Чувствительность к изменениям в допущениях 

Влияние изменений в ключевых допущениях на возмещаемую сумму приве-
дено ниже:

Клиентская база и средний доход с абонента
Хотя руководство ожидает, что принадлежащая Группе доля рынка будет 

расти в течение прогнозного периода, уменьшение клиентской базы или сред-
него дохода с абонента на 36,71% (2015 год: 36,86%) приведёт к возникнове-
нию убытков от обесценения в ЕГДС IP TV.

Темпы роста
Руководство признает тот факт, что скорость технологических изменений и 

возможность появления новых компаний, работающих в той же отрасли, могут 
оказать значительное влияние на принятые допущения о темпах роста. Сни-
жение долгосрочного темпа роста на 12,3% годовых (2015 год: 7,9% годовых) 
для подразделения IP TV приведёт к возникновению убытков от обесценения.

Ставка дисконтирования 
Рост ставки дисконтирования после учёта налогообложения до 21,8% (2015 

год: 25,44%) приведёт к возникновению убытков от обесценения в ЕГДС IP TV.

Инвестиция в зависимую организацию − «Хан Тенгри Холдинг Б.В.»
Инвестиция в зависимую организацию − «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» пред-

ставляет собой ЕГДС. Данная ЕГДС является операционным сегментом по ока-
занию услуг мобильной телекоммуникационной связи в стандарте GSM и LTE.

Балансовая стоимость инвестиции в данную ЕГДС составила:

2016 год

Инвестиция в зависимую организацию 67.160.792
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10. ПРОВЕРКА НА ПРЕДМЕТ ОБЕСЦЕНЕНИЯ (продолжение)

Чувствительность к изменениям в допущениях (продолжение)

Инвестиция в зависимую организацию − «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» 
(продолжение) 
Группа осуществила тест на обесценение в декабре 2016 года.
Возмещаемая стоимость ЕГДС Хан-Тенгри Холдинг Б.В. была определена 

путём расчёта ценности использования активов на основе прогнозируемых 
денежных потоков, основанных на финансовых планах, утверждённых руко-
водством на восьмилетний срок. 

Ставка дисконтирования после налогообложения, применяемая к прогнози-
руемым денежным потокам, составила 14,95%, а денежные потоки за предела-
ми восьмилетнего срока были экстраполированы с учётом темпа роста 3,72%.

В результате данного анализа по состоянию на 31 декабря 2016 года руко-
водство не выявило признаков обесценения данной ЕГДС.

Ключевые допущения, используемые при расчёте ценности 
использования активов

При расчёте ценности использования активов ЕГДС наибольшее значение 
имели допущения, сделанные в отношении следующих показателей:
• Клиентская база в течение прогнозируемого периода и средний доход с 

абонента, оказывающие прямое влияние на темпы роста выручки.
• Уровень капитальных вложений, закладываемый в финансовый план.
• Маржа EBITDA, закладываемая в финансовый план.
• Темпы роста для экстраполяции денежных потоков за пределами прогноз-

ного периода. 
• Ставка дисконтирования.

Клиентская база, средний доход с абонента и темпы роста выручки
Клиентская база и средний доход с абонента важны, потому что руковод-

ство Группы оценивает, как позиция подразделения может измениться в 
течение прогнозного периода, относительно своих конкурентов. Руководство 
Группы ожидает увеличения клиентской базы в течение прогнозного периода, 
поскольку Хан-Тенгри Холдинг Б.В. планирует использовать преимущество над 
конкурентами в покрытии 4G/LTE и скорости мобильного интернета, а также 
привлекательные тарифы для увеличения своей доли рынка. Как итог, Группа 
ожидает увеличения в доходах подразделения в течении всего прогнозного 
периода.

Уровень капитальных вложений
Уровень капитальных вложений важен, поскольку определяет способность 

подразделения технически поддержать увеличение в клиентской базе, и 
отвечать изменяющимся требованиям рынка. Уровень капитальных вложений 
определяется потребностями подразделения в завершении технической инте-
грации двух сетей в установленные сроки, а также необходимостью сохране-
ния и укрепления преимуществ в покрытии потребностей населения в услугах 
связи и улучшения качественных показателей сети.

Маржа EBITDA
Маржа EBITDA отражает уровень доходности, закладываемый подразделе-

нием в свой финансовый план, учитывающий рыночные условия, конкуренцию 
и прочие факторы. Растущая динамика данного показателя соответствует 
росту операционного масштаба подразделения и связанной с этим экономией 
расходов.
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Темпы роста
Темпы роста определяются на основе опубликованных материалов отрасле-

вых исследований.

Ставка дисконтирования 
Ставки дисконтирования отражают текущие рыночные оценки рисков, 

присущих данной ЕГДС, с учётом временной стоимости денег и индивидуаль-
ных рисков по активам, входящим в состав ЕГДС, не включённым в оценки 
денежных потоков. Расчёт ставки дисконтирования основывается на конкрет-
ных условиях, присущих деятельности Группы и её операционных сегментов, 
и определяется исходя из средневзвешенной стоимости её капитала. Средне-
взвешенная стоимость капитала учитывает, как заемный, так и акционерный 
капитал. Стоимость акционерного капитала определяется на основе ожида-
емой доходности по инвестициям акционеров Группы. Стоимость заемного 
капитала основывается на процентных займах, которые Группа обязана 
обслуживать. Риски, характерные для определённых сегментов, учитываются 
путём применения индивидуальных коэффициентов бета. Коэффициенты бета 
переоцениваются ежегодно на основе рыночной информации, имеющейся в 
открытом доступе.

Чувствительность к изменениям в допущениях 

Влияние изменений в ключевых допущениях на возмещаемую сумму приве-
дено ниже:

Клиентская база, средний доход с абонентаи темпы роста выручки
Хотя руководство ожидает, что принадлежащая Группе доля рынка будет 

расти в течение прогнозного периода, согласно финансового плана, замедле-
ние роста клиентской базы или уменьшение среднего дохода с абонента, кото-
рые приведут к замедлению темпа роста выручки на более чем 1% приведёт к 
возникновению убытков от обесценения в ЕГДС.

Уровень капитальных вложений
В случае если уровень капитальных вложений увеличится более чем на 

4,5%, это приведет к возникновению убытков от обесценения в данном под-
разделении.

Маржа EBITDA
Снижение маржи EBITDA на более чем 1% приведет к возникновению убыт-

ков от обесценения в данном подразделении.

Темпы роста
Руководство признает тот факт, что скорость технологических изменений и 

возможность появления новых компаний, работающих в той же отрасли, могут 
оказать значительное влияние на принятые допущения о темпах роста. Сниже-
ние долгосрочного темпа роста до 3,4% годовых для данного подразделения 
приведёт к возникновению убытков от обесценения.

Ставка дисконтирования 
Рост ставки дисконтирования после учёта налогообложения до 15,28% 

приведёт к возникновению убытков от обесценения в ЕГДС.
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11. ИНВЕСТИЦИОННАЯ НЕДВИЖИМОСТЬ

Движение в инвестиционной недвижимости за год, закончившийся 31 декабря 2016 года предоставлено следующим образом:

Инвестиционная недвижимость представлена офисным зданием, построен-
ным для цели передачи в аренду государственным учреждениям.

Обесценение в размере 1.264.668 тыс. тенге представляет собой списание 
балансовой стоимости инвестиционной недвижимости до её возмещаемой 
стоимости. Оценка возмещаемой стоимости производилась на основе анализа 
стоимости от использования и справедливой стоимости за вычетом расходов 
по реализациии была оценена равной нулю по состоянию на 31 декабря 2016 

и 2015 годов, так как маловероятно, что Группа получит возмещение затрат 
на его строительство в виде либо продажи офисного здания, либо арендных 
платежей. Данные оценки в будущем могут измениться. По мнению Руковод-
ства Группы, справедливая стоимость инвестиционной недвижимости состави-
ла 4.980.283 тыс. тенге по состоянию на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 
2015 года: 4.480.642 тыс. тенге).

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Первоначальная стоимость

На 1 января 1.264.668 1.264.668

На 31 декабря 1.264.668 1.264.668

Накопленный износ и убыток от обесценения

На 1 января (1.264.668) (1.264.668)

На конец года (1.264.668) (1.264.668)

Балансовая стоимость

На 1 января − −

На 31 декабря − −
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12. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие долгосрочные финансовые активы включали: 

На 31 декабря 2016 года долгосрочная дебиторская задолженность 
представляет собой задолженность от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис».  
Как указано в Примечании 37, 29 февраля 2016 года Компания и   
ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» согласились продлить срок выплаты задолжен-
ности ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» перед Компанией до 2031 года. Задол-
женность была дисконтирована на дату реструктуризации по ставке 10%.

Займы работникам представляют собой беспроцентные займы, выданные на 

срок, превышающий 1 год и до 15 лет. Данные займы были дисконтированы 
на дату выдачи по рыночным процентным ставкам от 12,2% годовых до 22% 
(2015 год: от 12,2 до 22% годовых). Долгосрочные займы погашаются путём 
удержания задолженности с заработной платы работников. Займы выдаются 
под обеспечение в виде недвижимого имущества работников.

На 31 декабря 2016 и 2015 года прочие долгосрочные финансовые активы 
были выражены в тенге.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Долгосрочная дебиторская задолженность 3.024.242 7.662.171

Займы работникам 2.733.636 2.791.134

Долгосрочные депозиты 50 50

Прочие 119.038 103.673

5.876.966 10.557.028

62



ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

13. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие долгосрочные активы включали: 

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы будущих периодов 1.392.240 1.865.825

Долгосрочный НДС к возмещению 137.188 457.912

Долгосрочная дебиторская задолженность 106.131 117.553

Прочее 73.342 73.342

1.708.901 2.514.632

Минус: резерв под обесценение − −

1.708.901 2.514.632

 
На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие долгосрочные активы были выражены в тенге.
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14. ТОВАРНО-МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАПАСЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов товарно-материальные запасы включали:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Кабельные материалы по себестоимости 1.964.441 1.743.796

Прочие материалы и сырье по себестоимости 869.715 621.623

Запасные части по себестоимости 787.676 640.210

Топливо по себестоимости 542.862 480.496

Товары для перепродажи по чистой возможной цене продажи 319.030 274.548

 4.483.724 3.760.673
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15. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов торговая дебиторская задолженность включала:

Движение в резерве на сомнительную задолженность за годы, закончившиеся на 31 декабря, представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Торговая дебиторская задолженность 27.216.691 18.299.271

27.216.691 18.299.271

Минус: резерв на сомнительную задолженность (2.224.485) (1.914.169)

24.992.206 16.385.102

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Резерв на сомнительную задолженность на начало года (1.914.169) (1.512.067)

Начисление за год (876.706) (850.337)

Списание за год 566.390 318.630

Прекращённая деятельность − 129.605

Резерв на сомнительную задолженность на конец года (2.224.485) (1.914.169)
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На 31 декабря 2016 и 2015 годов торговая дебиторская задолженность Группы была выражена в следующих валютах:

На 31 декабря 2016 и 2015 годов анализ возраста торговой дебиторской задолженности представлен следующим образом:

На 31 декабря 2016 года торговая дебиторская задолженность Группы 
включала в себя дебиторскую задолженность от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
в сумме 7.920.728 тыс.тенге (на 31 декабря 2015 года: 373.336 тыс. тенге), воз-
никшую в результате оказания телекоммуникационных услуг и предоставления 
доступа к передачи данных посредством сети IP VPN. Часть данной дебиторской 

задолженности была погашена в январе и феврале 2017 года в сумме 2.575.547 
тыс.тенге. В отношении суммы в 4.842.282 тыс. тенге из этой задолженности,  
Группа планирует сделать взаимозачёт с ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» на 
такую же сумму в кредиторской задолженности.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Тенге 23.928.901 14.913.472

Доллары США 1.008.804 1.414.681

В другой валюте 54.501 56.949

24.992.206 16.385.102

Просроченная, но не обесценённая

В тыс. тенге Итого
Не просроченная 

и не обесценённая
Менее 30 дней

От 30 
до 90 дней

От 90 
до 120 дней

От 120 
до 360 дней

Более 360 дней

31 декабря 2016 года 24.992.206 23.098.804 989.484 537.916 136.265 229.737 −

31 декабря 2015 года 16.385.102 13.732.077 1.245.011 715.981 177.278 397.688 117.067
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16. АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов авансовые платежи включали:

Движения в резерве под обесценение за годы, закончившиеся на 31 декабря:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Авансовые платежи 369.685 538.346

369.685 538.346

Минус: резерв под обесценение (72.405) (30.716)

297.280 507.630

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Резерв под обесценение на начало года (30.716) (31.220)

Начисление за год (41.689) (2.090)

Прекращённая деятельность − 2.594

Резерв под обесценение на конец года (72.405) (30.716)
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17. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие краткосрочные финансовые активы включали:

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие финансовые активы были выражены в следующих валютах:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Банковские депозиты 45.889.260 29.278.450

Займы выданные сотрудникам 1.896.652 1.851.394

Вознаграждения к получению 242.197 228.817

Прочая дебиторская задолженность 99.153 2.376.729

Денежные средства с ограниченным правом использования − 208.600

Прочие 5.805 5.805

48.133.067 33.949.795

Банковские депозиты с первоначальным сроком более 3 (трёх) месяцев, но 
менее 12 (двенадцать) месяцев были открыты в местных банках и приносили 
доход по процентным ставкам от 1 до 14,5% годовых (2015 год: от 2,3 до 10% 
годовых).

Беспроцентные денежные средства с ограниченным правом использования 
на текущих банковских счетах были размещены в качестве залога для обеспе-
чения банковских гарантий на период менее одного года.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Доллары США 45.929.406 29.253.502

Тенге 2.197.856 4.690.488

Прочие 5.805 5.805

48.133.067 33.949.795
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18. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ АКТИВЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие краткосрочные активы включали:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы будущих периодов 934.227 1.063.665

Денежные средства, ограниченные в использовании 446.198 −

НДС к возмещению 431.782 1.430.856

Возмещение платы за пользование радиочастотами 173.184 −

Предоплаченные налоги, кроме корпоративного подоходного налога 162.106 177.102

Задолженность работников 97.098 96.470

Прочее 1.044.575 1.021.088

 3.289.170 3.789.181

Минус: резерв под обесценение (660.721) (186.760)

2.628.449 3.602.421

Денежные средства, ограниченные в использовании, представляют собой 
деньги на счетах в АО «КазИнвестБанк», по которым вероятность получения 
оценивается как минимальная, в связи с отзывом лицензии у банка. На всю 
сумму данных денежных средств был создан резерв под обесценение.

Возмещение платы за пользование радиочастотами представляет собой 
задолженность от ТОО «Мобайл Телеком Сервис» по возмещению расходов 
Группы по плате за пользование радиочастотами.

По состоянию на 31 декабря 2016 и 2015 года прочие краткосрочные ак-
тивы включают гарантийные платежи за участие в тендерах и предоплату по 
договорам страхования в сумме.
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Резерв под обесценение на начало года (186.760) (334.166)

Начисление за год (483.549) (91.038)

Списание за год 9.588 105.493

Прекращённая деятельность − 132.951

Резерв под обесценение на конец года (660.721) (186.760)

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие краткосрочные активы были преимущественно выражены в тенге.

Движения в резерве под обесценение за годы, закончившиеся на 31 декабря, представлены следующим образом:
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19. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов денежные средства и их эквиваленты включали:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Денежные средства на текущих банковских счетах 20.976.246 8.179.504

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 3.332.900 3.079.666

Денежные средства в кассе 11.796 17.721

24.320.942 11.276.891

На денежные средства, размещённые на текущих банковских счетах, начис-
ляются проценты по процентным ставкам от 0,1 до 13% годовых (2015 год: от 
0,01 до 7,55% годовых). На краткосрочные банковские депозиты, открываемые 

на период от одного дня до трех месяцев в зависимости от текущих потреб-
ностей Группы в денежных средствах, начислялись проценты по процентным 
ставкам от 0,8 до 38% годовых (в 2015 году: от 0,1 до 32,0% годовых).

На 31 декабря 2016 и 2015 годов денежные средства и их эквиваленты были выражены в следующих валютах:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Доллары США 17.049.152 5.264.926

Тенге 7.237.491 5.743.047

Российские рубли 28.249 258.593

Прочие 6.050 10.325

24.320.942 11.276.891
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Для целей консолидированного отчёта о движении денежных средств, денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 2016 года и на 31 декабря 2015 года составляли:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Денежные средства на текущих банковских счетах 20.976.246 8.179.504

Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 3.332.900 3.079.666

Денежные средства в кассе 11.796 17.721

Денежные средства и их эквиваленты и краткосрочные депозиты, относящиеся к прекращённой деятельности
(Примечание 37)

− 8.688.151

Денежные средства и их эквиваленты 24.320.942 19.965.042
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20. КАПИТАЛ

Объявленные и выпущенные акции 

Количество акций В тыс. тенге 

Простые акции
Привилегированные 

неголосующие акции
Простые акции

Привилегированные
неголосующие акции

Итого выпущенные 
акции

На 31 декабря 2014 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

На 31 декабря 2015 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

На 31 декабря 2016 года 10.922.876 1.213.653 10.922.876 1.213.653 12.136.529

Собственные акции, выкупленные у акционеров

Количество акций В тыс. тенге 

Простые акции
Привилегированные 

неголосующие акции
Простые акции

Привилегированные
неголосующие акции

Итого

На 31 декабря 2014 года 210.180 892.143 2.909.449 3.489.170 6.398.619

Выкуп собственных акций 33.737 12.067 331.654 87.603 419.257

Продажа собственных 
выкупленных ранее акций

(28.364) (11.081) (274.853) (78.535) (353.388)

На 31 декабря 2015 года 215.553 893.129 2.966.250 3.498.238 6.464.488

Выкуп собственных акций

Продажа собственных 
выкупленных ранее акций

− (32) − (114) (114)

На 31 декабря 2016 года 215.553 893.097 2.966.250 3.498.124 6.464.374
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Выпущенные акции за вычетом выкупленных акций

По состоянию на 31 декабря 2016 года, количество простых и привиле-
гированных выпущенных акций за вычетом выкупленных акций составля-
ло 10.707.323 и 320.556 акций, соответственно (на 31 декабря 2015 года: 
10.707.323 и 320.524 акций, соответственно).

Привилегированные акции

Владельцы привилегированных акций имеют право на получение ежегод-
ных кумулятивных дивидендов в размере 300 тенге на акцию, и не менее 
суммы дивидендов на акцию, выплачиваемых владельцам простых акций. Дис-
контированная стоимость будущих денежных потоков ежегодных кумулятив-
ных дивидендов представляет собой финансовое обязательство на 31 декабря 
2016 года в сумме 874.244 тыс. тенге (на 31 декабря 2015 года: 874.156 тыс. 
тенге). Это обязательство отражено как долговая составляющая привилегиро-
ванных акций в составе долгосрочных обязательств. Владельцы привилегиро-
ванных акций имеют право голоса, если общее собрание акционеров рассма-
тривает вопрос о принятии решения, ограничивающего права владельцев 
привилегированных акций, а также решения о реорганизации или ликвидации 
Компании, и в том случае, если дивиденды по привилегированным акциям не 
выплачиваются в течение 3 (трёх) месяцев после объявленной даты выплаты. 

Дивиденды

Обязательный размер дивидендов, выплачиваемых по привилегированным 
акциям, составляет 300 тенге на одну акцию либо 11% в год в соответствии 
с Уставом Компании. Соответственно, привилегированные акции являются 
комбинированными финансовыми инструментами, и, следовательно, компо-
ненты, учитываемые в обязательствах и в капитале, отражаются в консоли-
дированном отчёте о финансовом положении отдельной строкой в составе 
обязательств или капитала. Установленные дивиденды в сумме 96.167 тыс. 
тенге были начислены на 31 декабря 2016 года (на 31 декабря 2015 года: 
95.432 тыс. тенге) и отражаются как расходы по процентам в консолидирован-
ном отчёте о совокупном доходе (Примечание 33). Приведённая стоимость не 
дисконтированных будущих денежных потоков представляет собой долговую 
составляющую привилегированных акций в долгосрочных обязательствах.

На основании решения, принятого на годовом общем собрании акционеров 
АО «Казахтелеком» от 22 апреля 2016 года, Компания объявила по итогам 
2015 года дивиденды по привилегированным акциям в размере 10.896 тысяч 
тенге и дивиденды по простым акциям в размере 3.551.940 тысяч тенге (2015 
год: 0 тенге и 1.089.559 тысяч тенге, соответственно). Начисленные дивиден-
ды по простым акциям были выплачены в течение 2016 года. Дивиденды на 
акцию (простую и привилегированную) на 31 декабря 2016 года составили 
331,73 тенге (на 31 декабря 2015 года: на простую акцию 101,73 тенге).
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Дивиденды к уплате на начало года 1.582.251 1.588.474

Дивиденды, объявленные на простые акции 3.551.940 1.089.559

Дивиденды, объявленные на привилегированные акции сверх обязательного размера 10.896 −

Процентный расход по долговой составляющей привилегированных акций (Примечание 33) 96.167 95.432

Изменение в дивидендах к уплате за предыдущий период − (2.620)

Налог у источника выплаты (66.428) (17.751)

Дивиденды выплаченные по простым и привилегированным акциям (3.627.387) (1.170.843)

Дивиденды к уплате на конец года (Примечание 26) 1.547.439 1.582.251

20. КАПИТАЛ (продолжение)

Прочие резервы

В соответствии с Уставом Компания создала резервный фонд в размере 15% 
от объявленного уставного капитала. Данный резервный фонд был сформиро-
ван из нераспределённой прибыли. В 2016 и 2015 годах движений в резерв-
ном фонде не было.

Фонд пересчёта иностранной валюты

Фонд пересчёта иностранной валюты используется для отражения курсо-
вых разниц, возникающих при пересчёте финансовой отчётности дочерних ор-
ганизаций, функциональной валютой которых не является тенге и финансовая 
отчётность которых включается в консолидированную финансовую отчётность 
в соответствии с учётной политикой, раскрытой в Примечании 3.

Прибыль на акцию

Базовая прибыль на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за год, 
подлежащей распределению между держателями простых акций материнской 
компании (скорректированных с учётом чистой суммы дивидендов, выплачива-
емых по привилегированным акциям), на средневзвешенное число простых и 
привилегированных акций, находящихся в обращении в течение года.

Вследствие отсутствия у Группы простых акций с потенциалом разводнения, 
размер разводненной прибыли на акцию равен размеру базовой прибыли на 
акцию.

Дивиденды (продолжение)

Движение в дивидендах к уплате за годы, закончившиеся 31 декабря:
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Следующая таблица представляет данные по прибыли и акциям, используемые при расчёте базовой и разводненной прибыли на акцию:

Следующая таблица представляет данные по прибыли и акциям, используемые при расчёте базовой и разводненной прибыли на акцию от продолжающейся деятельности:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, приходящаяся на собственников простых акций материнской компании 14.872.009 26.536.432

Чистая прибыль/(убыток) от прекращённой деятельности, приходящийся на собственников простых акций материнской компании 40.959.809 (2.148.068)

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых акций материнской компании, для расчёта базовой прибыли 55.831.818 24.388.364

Проценты по конвертируемым привилегированным акциям 96.167 95.432

Чистая прибыль, приходящаяся на собственников простых и привилегированных акций материнской компании, 
скорректированная с учётом эффекта разводнения

55.927.985 24.483.796

Средневзвешенное количество простых и привилегированных акций для расчёта базовой и разводненной прибыли на акцию 11.027.863 11.029.991

Базовая и разводненная прибыль на акцию, тенге 5.071,51 2.219,75

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Чистая прибыль от продолжающейся деятельности, приходящаяся на собственников простых акций материнской компании 14.872.009 26.536.432

Проценты по конвертируемым привилегированным акциям 96.167 95.432

Средневзвешенное количество простых и привилегированных акций для расчёта базовой и разводненной прибыли на акцию 11.027.863 11.029.991

Базовая и разводненная прибыль на акцию, в отношении прибыли от продолжающейся деятельности за год, приходящейся на 
собственников материнской компании, в тенге

1.357,30 2.414,50
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Прибыль на акцию (продолжение)

Между отчётной датой и датой составления настоящей консолидированной 
финансовой отчётности никаких других операций с простыми акциями или 
потенциальными простыми акциями не проводилось. 

В соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи Группа 
должна раскрывать отношение итого активов за вычетом итого нематериаль-
ных активов, итого обязательств и привилегированных неголосующих акций (в 

капитале) на количество выпущенных простых акций на конец года. На 31 дека-
бря 2016 года, данный показатель составил 30.478 тенге (на 31 декабря 2015 
года: 25.454 тенге). Также Группа должна раскрывать сумму задолженности 
по дивидендам держателям привилегированных неголосующих акций, при-
вилегированных неголосующих акций (в капитале), и долговой составляющей 
привилегированных неголосующих акций, делённую на количество выпущенных 
привилегированных неголосующих акций. На 31 декабря 2016 года, данный 
показатель составил 8.553 тенге (на 31 декабря 2015 года: 8.662 тенге).

20. КАПИТАЛ (продолжение)
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21. ЗАЙМЫ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов займы включали:

На 31 декабря 2016 и 2015 годов займы были выражены в следующих валютах:

В тыс. тенге
Средневзвешенная 
процентная ставка

2016 год
Средневзвешенная 
процентная ставка

2015 год

Займы с фиксированной процентной ставкой 
от 7% до 12,5% годовых

8,35% 56.268.176 9,45% 31.438.314

56.268.176 31.438.314

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

В тенге 28.450.534 3.012.959

В тенге, с выплатами, индексированными к обменному курсу между тенге и долларами США 27.817.642 28.425.355

56.268.176 31.438.314

78



ПРИМЕЧАНИЯ К КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)

Сроки погашения займов представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Текущая часть займов 2.473.507 4.138.393

Со сроком погашения от 1 до 2 лет 2.029.593 −

Со сроком погашения от 2 до 5 лет 38.981.004 27.299.921

Со сроком погашения более 5 лет 12.784.072 −

Итого долгосрочная часть займов 53.794.669 27.299.921

Итого займы 56.268.176 31.438.314

21. ЗАЙМЫ (продолжение)

На 31 декабря 2016 года, Материнская Компания являлась гарантом по кредитной линии Группы в размере 26.991.220 тыс. тенге, полученной в АО «Банк Развития 
Казахстана» (на 31 декабря 2015 года: ноль).
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22. АРЕНДА

Финансовая аренда

Группа заключила договоры финансовой аренды по ряду объектов основных средств, преимущественно телекоммуникационного оборудования. Согласно условиям 
договоров, арендуемые активы переходят в собственность Группы по окончанию срока аренды.

Суммы будущих минимальных арендных платежей и их дисконтированная стоимость представлены следующим образом:

2016 год 2015 год

В тыс. тенге
Минимальные арендные

платежи

Дисконтированная
стоимость минимальных 

арендных платежей

Минимальные арендные
платежи

Дисконтированная 
стоимость минимальных 

арендных платежей

В течение года 3.514.387 3.162.706 5.579.589 4.707.462

От одного до пяти лет 1.333.351 1.273.015 4.847.737 4.435.721

Минус: суммы, представляющие будущие расходы по 
финансированию

(412.017) − (1.284.143) −

Дисконтированная стоимость минимальных 
арендных платежей

4.435.721 4.435.721 9.143.183 9.143.183

Минус: суммы, подлежащие погашению в течение 12 
месяцев

(3.162.706) (4.707.462)

Суммы к погашению более чем через 12 месяцев 1.273.015 4.435.721

 
Расчёт суммы процентов основывается на эффективной ставке процента, варьирующейся от 12,5% до 14% годовых.

Операционная аренда

Группа заключила коммерческие договоры операционной аренды ряда объ-
ектов основных средств, преимущественно зданий и помещений. Эти договоры 

имеют средний срок действия 1 год и содержат условие о продлении. В них не 
предусмотрены ограничения для арендаторов, заключивших такие договоры. 
Информация об обязательствах по договорам операционной аренды раскрыта в 
Примечании 41.
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23. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ РАБОТНИКАМ

Обязательства по государственному пенсионному обеспечению

Группа выплачивает социальный налог в соответствии с действующими зако-
нодательными требованиями Республики Казахстан. Социальный налог и начис-
ления заработной платы отражаются в расходах по мере их возникновения.

Кроме того, Группа удерживает 10% от зарплаты работников, выплачива-
емых в качестве взносов работников в накопительные пенсионные фонды. 
Такие расходы отражаются в том периоде, в котором они имели место.

Пенсионный план с установленными выплатами

Данный план предусматривает исполнение обязательств по государствен-
ному пенсионному обеспечению в соответствии с коллективным договором, 
заключённым между Компанией и работниками.

Группа не создавала фонд под такие обязательства.
На 31 декабря 2016 и 2015 годов общие обязательства Компании по пенси-

онному плану с установленными выплатами включали:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Итого обязательства на начало года 7.786.044 5.797.354

Стоимость текущих услуг 294.864 116.272

Затраты на проценты 739.674 540.313

Вознаграждение, выплаченное в течение периода (1.320.587) (1.440.320)

Актуарные убытки, признанные в течение периода в составе прочего совокупного дохода 759.978 2.531.681

Актуарные убытки, признанные в течение периода в составе расходов (40.435) 240.744

Итого обязательства на конец года 8.219.538 7.786.044

Обязательства к погашению в течение года 430.554 511.689

Обязательства к погашению более чем через год 7.788.984 7.274.355

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Дисконтированная стоимость обязательств по пенсионным планам с установленными выплатами 8.219.538 7.786.044

Ниже представлена сверка дисконтированной стоимости обязательства по пенсионным планам с установленными выплатами с отдельными платежами за годы 
на 31 декабря 2016 и 2015 годов:
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Представленный выше анализ чувствительности производился на основа-
нии метода, согласно которому влияние обоснованных изменений основных 
допущений на обязательство по пенсионному плану с установленными вы-
платами, определяется посредством экстраполяции их значений по состоя-
нию на конец отчётного периода. Анализ чувствительности основывается на 

изменении значительного допущения при условии неизменности всех прочих 
допущений. Анализ чувствительности может не отражать реальное изменение 
обязательства по пенсионной программе с установленными выплатами, так 
как маловероятно, что изменения допущений будут происходить независимо 
друг от друга.

2016 год 2015 год

Ставка дисконтирования 9,54% 9,50%

Ожидаемое увеличение минимальной годовой заработной платы 7,00% 7,00%

Актуарные убытки, признанные за 2016 год, возникли преимущественно в 
результате изменений в допущениях в отношении ставки дисконтирования, а 
также в результате корректировок на основе опыта.

Стоимость текущих услуг, затраты на проценты и актуарные убытки по 
прочим реализациям работникам на общую сумму 994.103 тыс. тенге были от-
ражены в расходах по себестоимости реализации и общих административных 
расходах в составе затрат на персонал (2015 год: 897.329 тыс. тенге) (Приме-
чание 32).

Актуарные убытки, признанные в 2016 году в составе прочего совокупного 

дохода, за вычетом подоходного налога, составили 607.983 тыс. тенге (2015 
год: 2.025.345 тыс. тенге).

Группа не имела непризнанных актуарных убытков или непризнанной стои-
мости прошлых услуг.

При расчёте обязательств использовались опубликованные статистические 
данные в отношении уровня смертности работнков и фактические данные 
Компании в отношении числа, возраста, пола и стажа работников. Другие 
основные допущения, использованные при определении пенсионных обяза-
тельств по пенсионным планам Компании, отражены в следующей таблице:

Ниже представлен количественный анализ чувствительности для значительных допущений по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Ставка дисконтирования Ожидаемое увеличение минимальной годовой заработной платы

Уровень чувствительности Рост на 0,5% Снижение на 0,5% Рост на 1% Снижение на 1%

Влияние на обязательства по пенсионному плану с 
установленными выплатами, в тыс. тенге

(195.110) 296.804 539.718 (460.198)
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24. ПРОЧИЕ ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие долгосрочные обязательства были представлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Доходы будущих периодов 1.763.417 2.205.014

Гарантии выданные 726.808 −

Обязательства по выводу активов из эксплуатации 141.564 66.614

Прочие 1.577.350 704.505

4.209.139 2.976.133

Гарантии выданные 

Как указано в Примечании 37, 25 февраля 2016 года Компания предостави-
ла гарантию в пользу ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по кредитной линии в АО 
«Казкоммерцбанк» с кредитным лимитом до 14.000.000 тыс. тенге на срок до 25 
февраля 2023 года и гарантию в пользу АО «Алтел» по кредитной линии в АО 
«Банк Развития Казахстана» с кредитным лимитом до 10.008.780 тыс. тенге на 
срок до 19 декабря 2024 года.

По состоянию на 31 декабря фактически освоенная сумма кредитной линии в 
АО «Казкомерцбанк» составила ноль тенге, освоенная сумма займа по кредитной 
линии в АО «Банк Развития Казахстана» составила 2.445.467 тыс. тенге.

14 ноября 2009 года Группа, вместе с Казахмыс Плс подписала гарантий-
ное соглашение с Государственным Банком Развития Китая (далее − «ГБРК») 
по обязательствам Материнской компании, имеющим срок погашения от 12 
до 15 лет, в котором Группа и Казахмыс Плс предоставили гарантию ГБРК. 

Обязательства Группы по этой гарантии ограничены суммой в 300 миллионов 
долларов США по основному долгу плюс 15% от процентов и прочих сумм к 
уплате, подлежащих выплате при необходимости исполнения гарантийных 
обязательств Группы. При этом Материнской Компанией был подписан дого-
вор о возмещении расходов Группы, в котором Материнская Компания обязу-
ется оплатить по требованию Группы все выплаченные по данной гарантии 
суммы денег.

Группа учитывала предоставленную гарантию в составе консолидирован-
ного отчёта об изменениях в капитале. Амортизация данной гарантии до даты 
погашения Материнской Компании в 2015 году составила 69.395 тыс.тенге 
(Примечание 33).

В 2015 году, в связи с досрочным прекращением обязательств Материнской 
компании перед ГБРК, Группа прекратила признание обязательства по выпу-
щенной гарантии. Прекращение признания в сумме 964.149 тыс. тенге было 
отражено в составе нераспределенной прибыли. 
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации на 1 января 66.614 1.944.996

Дополнительно созданные резервы 61.057 (363)

Амортизация дисконта по продолжающейся деятельности (Примечание 33) 13.893 6.970

Прекращённая деятельность − (1.884.989)

Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации на 31 декабря 141.564 66.614

Обязательства по выводу активов из эксплуатации

Резерв под обязательства по выводу активов из эксплуатации отражен по дисконтированной стоимости ожидаемых затрат на восстановление участков и 
объектов до их первоначального состояния, с использованием оценки денежных потоков и признаётся как часть стоимости конкретного актива. Денежные потоки 
дисконтируются по текущей ставке до налогообложения, которая отражает риски, присущие обязательствам по выводу их из эксплуатации.

Движение резерва под обязательства по выбытию активов на 31 декабря 2016 года:
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25. ТОРГОВАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 31 декабря 2016 и 2015 годов торговая кредиторская задолженность была представлена следующими статьями:

На 31 декабря 2016 и 2015 годов торговая кредиторская задолженность была выражена в следующих валютах:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Торговая кредиторская задолженность за предоставленные услуги 6.635.766 6.364.079

Торговая кредиторская задолженность за поставку основных средств 4.558.941 5.331.902

Торговая кредиторская задолженность за полученные ТМЗ 802.635 197.488

11.997.342 11.893.469

На 31 декабря 2016 и 2015 годов на торговую кредиторскую задолженность проценты не начислялись.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Тенге 11.429.856 7.088.852

Доллары США 379.761 4.704.858

Прочие 187.725 99.759

11.997.342 11.893.469
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26. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

На 31 декабря 2016 и 2015 годов прочие краткосрочные обязательства были представлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Обязательства перед Хан-Тенгри Холдинг Б.В. 4.842.282 −

Расчёты с работниками 4.324.798 3.734.606

Налоги к уплате, кроме подоходного налога 2.335.514 2.428.493

Дивиденды к уплате (Примечание 20) 1.547.439 1.582.251

Расчёты с пенсионными фондами 864.145 746.694

Доходы будущих периодов 662.586 811.719

Гарантии выданные 151.852 −

Прочее 1.400.556 1.326.655

16.129.172 10.630.418

Обязательства перед Хан-Тенгри Б.В. связаны с окончательными расчётами по 
приобретению доли участия в зависимой организации в Хан-Тенгри Холдинг Б.В. 
(Примечание 37).

На 31 декабря 2016 и 2015 годов на прочие краткосрочные обязательства 
проценты не начислялись, остатки были преимущественно выражены в тенге.
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27. ДОХОДЫ

28. КОМПЕНСАЦИЯ ЗА ОКАЗАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УСЛУГ В СЕЛЬСКИХ ПУНКТАХ

Доходы за годы, закончившиеся на 31 декабря, были представлены следующими статьями:

В соответствии с Постановлением Правительства Республики Казахстан от 
31 марта 2009 года за № 451 «Об утверждении Правил субсидирования сто-
имости универсальных услуг телекоммуникаций для компенсации убытков 
операторам связи, оказывающим универсальные услуги телекоммуникаций 
населению», Группа получала правительственные дотации, предназначенные 

для компенсации убытков, понесённых операторами при оказании услуг связи 
в социально-значимых районах. Условия и условные обязательства в отно-
шении указанных дотаций выполнены. Общая сумма субсидий, полученных 
за год, закончившийся 31 декабря 2016 года, составила 7.353.257 тыс. тенге 
(2015 год: 7.010.726 тыс. тенге).

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Услуги по передаче данных 102.272.443 96.635.654

Услуги проводной и беспроводной телефонной связи 52.923.822 56.054.526

Услуги межсетевых соединений 18.344.782 15.847.010

Передача в аренду каналов связи 16.537.084 6.933.796

Прочее 8.388.580 7.272.617

198.466.711 182.743.603
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29. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

Себестоимость за годы, закончившиеся 31 декабря, включала:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы на персонал (Примечание 32) 52.015.463 48.553.105

Износ и амортизация 30.652.953 30.007.843

Передача в аренду каналов связи 8.641.512 8.212.875

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 8.273.302 7.343.005

Услуги межсетевых соединений 7.501.132 8.555.181

Материалы 6.634.679 6.159.307

Передача в аренду оборудования 6.246.064 886.844

Расходы на контент 4.248.377 3.773.756

Платежи за право оказания услуг связи 2.749.103 2.519.955

Электроэнергия 2.719.383 2.748.050

Охрана и безопасность 2.258.226 2.406.021

Платежи за использование частотного диапазона 351.398 981.380

Прочее 6.000.769 5.107.234

138.292.361 127.254.556
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30. ОБЩИЕ И АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ

Общие и административные расходы за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы на персонал (Примечание 32) 12.056.669 11.136.714

Налоги, кроме подоходного налога 2.937.777 3.321.472

Консультационные услуги 1.466.552 3.819.904

Начисление резерва на сомнительную задолженность (Примечания 13, 15, 16 и 18) 1.411.405 942.103

Социальные мероприятия 637.038 519.419

Командировочные расходы 349.215 280.127

Износ и амортизация 256.961 281.273

Страхование 211.589 554.940

Материалы 230.387 231.734

Расходы на ремонт и техническое обслуживание 247.609 219.218

Банковские комиссии 198.175 305.178

Списание стоимости запасов до чистой стоимости реализации 192.139 341.290

Охрана и безопасность 87.611 84.933

Повышение квалификации работников 83.478 110.233

Аренда оборудования 78.375 73.136

Прочее 1.346.061 673.169

21.791.041 22.894.843
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31. РАСХОДЫ ПО РЕАЛИЗАЦИИ

32. РАСХОДЫ НА ПЕРСОНАЛ

Расходы по реализации за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими статьями:

Расходы на персонал за годы, закончившиеся 31 декабря, были представлены следующими статьями:

Распределение расходов на персонал за годы, закончившиеся 31 декабря, было представлено следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Маркетинг и реклама 1.744.576 1.469.181

Дилерские комиссии 801.790 1.338.712

Прочее 382.430 341.488

2.928.796 3.149.381

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Заработная плата 57.456.111 53.535.415

Налоги с фонда оплаты труда 5.621.918 5.257.075

Расходы на вознаграждение работникам (Примечание 23) 994.103 897.329

64.072.132 59.689.819

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Себестоимость реализации (Примечание 29) 52.015.463 48.553.105

Общие и административные расходы (Примечание 30) 12.056.669 11.136.714

64.072.132 59.689.819
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33. (РАСХОДЫ ПО ФИНАНСИРОВАНИЮ)/ДОХОДЫ ОТ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по финансированию и доходы от финансирования за годы, закончившиеся на 31 декабря, были предоставлены следующими статьями:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы по финансированию

Процентный расход по займам (4.591.568) (3.704.016)

Процентный расход по обязательствам по финансовой аренде (872.127) (1.957.577)

Дисконтирование долгосрочных займов работникам (678.722) (777.829)

Дисконтирование прочих долгосрочных финансовых активов (139.048) (111.312)

Процентный расход по долговой составляющей привилегированных акций (Примечание 20) (96.167) (95.432)

Амортизация дисконтирования долгосрочных кредиторской задолженности (21.020) −

Амортизация дисконта (резерв под обязательства по выбытию активов) (Примечание 24) (13.893) (6.970)

(6.412.545) (6.653.136)

Доходы от финансирования

Амортизация дисконта по долгосрочным займам работникам 1.058.544 1.069.658

Процентный доход по депозитам 1.028.267 501.992

Процентный доход по остаткам денежных средств 860.930 21.327

Амортизация дисконта по долгосрочной дебиторской задолженности 499.324 1.016.966

Процентный доход по гарантиям выпущенным (Примечание 24) 128.218 69.395

3.575.283 2.679.338
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34. ЧИСТЫЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ) ОТ ПЕРЕОЦЕНКИ ВАЛЮТНЫХ СТАТЕЙ

35. ПРОЧИЕ ДОХОДЫ/(РАСХОДЫ)

Прочие доходы и расходы за годы, закончившиеся на 31 декабря, были предоставлены следующими статьями:

20 августа 2015 года Национальный банк и Правительство Республики  
Казахстан объявили о переходе на «свободно плавающий обменный курс 
тенге» и отмене валютного коридора. В результате произошла существен-
ная девальвация казахстанского тенге относительно доллара США и других 
ключевых валют примерно на 90%. В 2016 и 2015 годах Группа имела сбалан-

сированную валютную позицию, и поэтому за год, закончившийся 31 декабря 
2016 года, Группа признала чистый убыток от переоценки валютных статей 
в размере 890.461 тыс. тенге (в 2015 году: Группа признала чистый доход от 
переоценки валютных статей в размере 189.482 тыс. тенге).

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Прочие доходы

Доход от аренды 3.194.530 2.748.393

Услуги на сторону 452.817 482.099

Прочие 550.288 749.243

4.197.635 3.979.735

Прочие расходы

Расходы, связанные с приобретением доли в зависимой организации (Примечание 37) (4.842.282) −

Услуги на сторону (427.284) (494.309)

Расходы по аренде (12.310) (12.841)

Прочие (30.548) (817.948)

(5.312.424) (1.325.098)

 Доход от аренды преимущественно представлен арендой площадей для установки технологического оборудования третьими сторонами.
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36. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся на 31 декабря, составили следующее:

Группа и её дочерние организации, кроме ООО «КТ-АЙИКС» и ООО «Online.kg», 
подлежат налогообложению в Республике Казахстан. ООО «КТ-АЙИКС» под-
лежит налогообложению в Российской Федерации. ООО «Online.kg» подлежит 
налогообложению в Кыргызской Республике.

Налоговая ставка для Группы и дочерних организаций, кроме дочерних 

организаций, указанных выше, составляла 20% в 2016 и 2015 годах.
Сверка расходов по подоходному налогу в отношении прибыли до налого-

обложения, рассчитанных с использованием официальной ставки в размере 
20% (2015 год: 20%), с расходами по текущему корпоративному подоходному 
налогу за годы, закончившиеся на 31 декабря, представлена ниже:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу 7.432.290 6.191.443

Расходы по отложенному подоходному налогу 1.777.740 2.423.341

9.210.030 8.614.784

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Прибыль до налогообложения от продолжающейся деятельности 24.082.039 34.971.938

Прибыль/(Убыток) до налогообложения от прекращённой деятельности 42.621.503 (2.138.852)

Прибыль до налогообложения 66.703.542 32.833.086
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Подоходный налог, рассчитанный по официальной ставке налога 20% 13.340.708 6.566.617

Списание товарно-материальных запасов 125.727 156.216

Изменение в непризнанных отложенных налоговых активах (139.348) (143.774)

Доля в убытке зависимых организаций, невычитаемая для налоговых целей 2.713.639 −

Прибыль от прекращенной деятельности, необлагаемая налогом (6.091.417) −

Невычитаемые расходы 922.415 2.044.941

Итого расходы по подоходному налогу 10.871.724 8.624.000

Расход по подоходному налогу, отраженный в консолидированном отчёте о совокупном доходе 9.210.030 8.614.784

Подоходный налог, относящийся к прекращённой деятельности (Примечание 37) 1.661.694 9.216

Итого расходы по подоходному налогу 10.871.724 8.624.000
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36. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение)

На 31 декабря 2016 года отложенные налоги, рассчитанные путём применения официальных налоговых ставок, действующих на отчётную дату, к временным 
разницам между базой активов и обязательств и суммами, отражёнными в консолидированной финансовой отчётности, включали следующие позиции:

2016 год
Консолидированный отчёт 
о финансовом положении

Консолидированный отчёт 
о совокупном доходе

В составе прочего 
совокупного убытка

В тыс. тенге
31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

2016 год 2015 год 2016 год 2015 год

Отложенные налоговые активы

Налоговые убытки к переносу 17.384 2.081.767 (2.064.383) (401.709) − −

Обязательства по вознаграждениям работникам 1.643.908 1.557.209 (65.296) (108.599) 151.995 506.337

Дисконт по долгосрочным активам 1.037.058 1.163.564 (126.506) (204.104) − −

Начисленные расходы − 1.105.482 (1.105.482) 880.894 − −

Начисленные резервы по неиспользованным отпускам работников 256.363 392.890 (136.527) 64.589 − −

Резерв на безнадежную задолженность 507.331 371.821 135.510 108.156 − −

Проценты к уплате по займам 272.588 225.260 47.328 26.277 − −

Нематериальные активы 128.609 60.072 68.537 (16.664) − −

Доходы будущих периодов 17.860 55.862 (38.002) 25.444 − −

Прочее 654.286 881.200 (226.914) (48.651) − −

Минус: непризнанные налоговые активы (137.346) (276.694) 139.348 143.774 − −

Минус: отложенные налоговые активы за вычетом отложенных 
налоговых обязательств

(4.398.041) (6.113.212) 1.715.171 (1.150.353) − −

Отложенные налоговые активы − 1.505.221 (1.657.216) (680.946) 151.995 506.337
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2016 год
Консолидированный отчёт 
о финансовом положении

Консолидированный отчёт 
о совокупном доходе

В составе прочего 
совокупного убытка

В тыс. тенге
31 декабря
2016 года

31 декабря
2015 года

2016 год 2015 год 2016 год 2015 год

Отложенные налоговые обязательства

Основные средства 23.756.637 23.689.223 (67.414) (2.864.952) − −

Нематериальные активы 265.485 591.329 325.844 13.628 − −

Минус: отложенные налоговые активы за вычетом отложенных 
налоговых обязательств

(4.398.041) (6.113.212) (1.715.171) 1.150.353 − −

Отложенные налоговые обязательства 19.624.081 18.167.340 (1.456.741) (1.700.971) − −

(Расходы)/экономия по отложенному подоходному налогу (3.113.957) (2.381.917) 151.995 506.337
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36. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ (продолжение)

Отложенные налоговые активы и обязательства представлены следующим образом в консолидированном отчёте о финансовом положении:

Группа делает взаимозачёт между налоговыми активами и обязатель-
ствами, только если имеет юридически закрепленное право проводить зачёт 
текущих налоговых активов и текущих налоговых обязательств и отложенных 
налоговых активов и отложенных налоговых обязательств, относящихся к 
подоходному налогу,  взимаемым одним и тем же налоговым органом.

Отложенный налоговый актив признаётся только в той степени, в какой 

существует значительная вероятность получения в будущем налогооблагаемой 
прибыли, против которой может быть использован этот актив. В соответствии 
с законодательством Республики Казахстан налоговые убытки могут быть 
отложены до 10 лет с даты их возникновения и начнут истекать в 2019 году. 
Отложенные налоговые активы уменьшаются в той степени, в какой отсутству-
ет вероятность реализации соответствующей налоговой экономии.

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Отложенные налоговые активы

- Продолжающаяся деятельность − 204.814

- Прекращённая деятельность (Примечание 37) − 1.300.407

Отложенные налоговые обязательства (19.624.081) (18.167.340)

Чистые отложенные налоговые обязательства (19.624.081) (16.662.119)

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Сверка отложенных налоговых обязательств, нетто

Сальдо на 1 января (16.662.119) (14.786.539)

Расходы по подоходному налогу за отчётный период − возникновение и восстановление временных разниц (1.777.740) (2.423.341)

За вычетом отложенного налога, признанного в составе прочего совокупного убытка 151.995 506.337

Прекращённая деятельность (Примечание 37) (1.336.217) 41.424

Сальдо на 31 декабря (19.624.081) (16.662.119)
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37. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

3 ноября 2015 года, Группа объявила о решении Совета директоров о заклю-
чении сделки по созданию совместного предприятия в мобильном сегменте на 
базе бизнесов АО «Алтел» (бренд ALTEL 4G) и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» 
(бренд Tele2). 

29 февраля 2016 года АО «Казахтелеком» и Tele2 завершили сделку по 
созданию совместного предприятия в мобильном сегменте на базе бизнесов 
АО «Алтел» и ТОО «Мобайл Телеком-Сервис». В результате данной сделки АО 
«Казахтелеком», в обмен на 100% доли участия в АО «Алтел» получил 51% 
акционерного капитала и 49,48% голосующих акций в «Хан Тенгри Холдинг 
Б.В.» (Примечание 9).

Согласно условиям сделки, 25 февраля 2016 года, Компания предоставила 
гарантию в пользу ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» по кредитной линии в АО 
«Казкоммерцбанк» с кредитным лимитом до 14.000.000 тыс. тенге на срок до 

25 февраля 2023 года и гарантию в пользу АО «Алтел» по кредитной линии в 
АО «Банк Развития Казахстана» с кредитным лимитом до 10.008.780 тыс. тенге 
на срок до 19 декабря 2024 года. 

Также, согласно условиям сделки, 29 февраля 2016 года, Компания и ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис» согласились продлить выплату задолженности ТОО 
«Мобайл Телеком-Сервис» перед Компанией до 2031 года. Задолженность 
была дисконтирована на дату реструктуризации по рыночной процентной 
ставке 10%.

25 февраля 2016 года, задолженность АО «Алтел» по кредитной линии в 
АО «Банк Развития Казахстана» на 26.991.220 тыс. тенге и задолженность по 
кредитной линии в ДБ «Сбербанк России» на 3.000.000 тыс. тенге был переве-
дён на Компанию.
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37. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

Результаты от прекращённой деятельности представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Доходы 4.961.007 37.499.637

Себестоимость реализации (2.533.355) (31.797.354)

Валовая прибыль 2.427.652 5.702.283

Общие и административные расходы (585.577) (3.464.783)

Расходы по реализации (601.613) (3.788.680)

Операционная прибыль/(убыток) 1.240.462 (1.551.180)

Расходы по финансированию (421.325) (1.442.276)

Доходы от финансирования 175.085 226.360

Прочие доходы 47.958 628.244

Прибыль/(убыток) до налогообложения от прекращённой деятельности 1.042.180 (2.138.852)

Расходы по подоходному налогу (423.337) (9.216)

Расходы за год от прекращённой деятельности 618.843 (2.148.068)

Прибыль от выбытия дочерней организации 41.579.323 −

Расход по подоходному налогу от выбытия дочерней организации (1.238.357) −

Итого прибыль/(убыток) за год от прекращённой деятельности 40.959.809 (2.148.068)
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Прибыль от выбытия дочерней организации АО «Алтел» предоставлена следующим образом:

Основные классы активов и обязательств АО «Алтел» на дату выбытия и на 31 декабря 2015 года были представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Активы

Основные средства (Примечание 7) 28.048.578 26.932.840

Нематериальные активы (Примечание 8) 8.082.670 3.885.075

Отложенный налоговый актив (Примечание 36) 911.526 1.300.407

Товарно-материальные запасы 2.067.089 2.449.560

Торговая дебиторская задолженность 3.889.479 2.722.596

Денежные средства и их эквиваленты 1.683.295 8.688.151

Прочее 2.453.617 2.498.571

Итого активы 47.136.254 48.477.200

В тыс. тенге 2016 год

Предварительная оценка справедливой стоимости инвестиции в «Хан Тенгри Холдинг Б.В.» (Примечание 9) 80.700.000

Выбывшие чистые активы (30.954.363)

Дисконт задолженности от ТОО «Мобайл Телеком-Сервис» (7.282.414)

Обязательства по выпущенным гарантиям (883.900)

Прибыль от выбытия дочерней организации 41.579.323
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37. ПРЕКРАЩЁННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ (продолжение)

Основные классы активов и обязательств АО «Алтел» на дату выбытия и на 31 декабря 2015 года были представлены следующим образом:

Чистые денежные потоки АО «Алтел»:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Обязательства

Займы − (33.836.564)

Торговая кредиторская задолженность (10.423.524) (8.673.614)

Авансы полученные (1.389.595) (1.441.043)

Прочее (4.368.772) (4.536.095)

Итого обязательства (16.181.891) (48.487.316)

Выбывшие чистые активы 30.954.363 (10.116)

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Операционная (10.770.566) 6.332.276

Инвестиционная (4.777.192) (8.266.897)

Финансовая 8.542.902 9.006.069

Чистый (отток)/приток денежных средств (7.004.856) 7.071.448
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Чистое выбытие денежных средств от выбытия дочерней организации АО «Алтел» представлено следующим образом:

2016 год 2015 год

Прибыль/(Убыток) на акцию

Базовый и разводненный, от прекращённой деятельности, тенге 3.714,21 (194,75)

В тыс. тенге 2016 год

Выбывшие денежные средства дочерней организации (1.683.295)

Чистое выбытие денежных средств от выбытия дочерней организации (1.683.295)
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38. НЕДЕНЕЖНЫЕ ОПЕРАЦИИ

39. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Данные значительные неденежные операции были исключены из консоли-
дированного отчёта о движении денежных средств:

За 2016 год Группа выплатила сумму в 20.432.465 тыс. тенге за основные 
средства, приобретённые в предыдущем году (2015 год: 9.849.298 тыс. тенге). 

Основные средства на сумму 4.558.941 тыс. тенге были приобретены в 2016 
году, но не оплачены на 31 декабря 2016 года (2015 год: 5.331.902 тыс. тенге).

В 2015 году в соответствии с договорами финансовой аренды Группа полу-
чила телекоммуникационное оборудование на сумму 186.964 тыс. тенге. 

Категория «Предприятия, контролируемые материнской компанией» 
включает организации, контролируемые Материнской компанией. Операции с 
такими организациями представлены в основном операциями Группы с                   
АО «НК Казахстан Темир Жолы», АО «НК КазМунайГаз», АО «КЕГОК»,   
АО «Казпочта». Группа оказывает телекоммуникационные услуги Материнской 
компании и предприятиям, контролируемым Материнской компанией.

Операции со связанными сторонами совершались на условиях, согласован-
ных между сторонами. Транзакции по купле и продаже осуществлялись по 
рыночным условиям. Непогашенные остатки на конец года не имеют обеспече-

ния, являются краткосрочными, а расчёты производятся в денежной форме, за 
исключением случаев, описанных ниже.

На 31 декабря 2016 и 2015 годов Группа не отражала обесценения дебитор-
ской задолженности связанных сторон. Такая оценка осуществляется каждый 
финансовый год путём проверки финансового положения связанной стороны и 
рынка, на котором осуществляется её деятельность.

Продажи и приобретения со связанными сторонами за годы, закончившиеся 
31 декабря 2016 и 2015 годов и остатки по сделкам со связанными сторонами 
на 31 декабря 2016 и 2015 годов, представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Продажи товаров и услуг

Материнская компания 204.883 646.134

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 3.955.022 2.524.809

Зависимая организация 18.445.746 −

Государственные учреждения 28.657.548 27.262.662
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Приобретения товаров и услуг

Материнская компания 30.226 −

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 1.685.666 2.036.093

Зависимая организация 8.052.200 −

Государственные учреждения 557.754 14.226.577

Вознаграждение, начисленное по займам

Предприятия под государственным контролем

АО «Банк Развития Казахстана» 4.199.838 3.318.471

Средняя ставка вознаграждения по займам 8,15% 8,08%

Денежные средства и их эквиваленты

Предприятия под государственным контролем

АО «Банк Развития Казахстана» 3.240 2.581

Займы

Предприятия под государственным контролем

АО «Банк Развития Казахстана» 55.137.133 55.398.052 

Торговая и прочая дебиторская задолженность

Материнская компания 51.156 154.155

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 539.019 470.265 

Зависимая организация 11.164.458 −

Государственные учреждения 4.411.156 3.204.354
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В тыс. тенге 2016 год 2015 год

Кредиторская задолженность

Предприятия, контролируемые Материнской компанией 342.445 192.228

Зависимая организация 8.231.494 −

Государственные учреждения 525.492 556.337

Прочие долгосрочные активы

Долгосрочные займы ключевому управленческому персоналу 38.513 41.696 

39. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

В 2016 и 2015 годах, Группа предоставляла услуги связи предприятиям, 
контролируемым Материнской компанией, а также у данных предприятий 
были приобретены товары и услуги для поддержки операционной деятельно-
сти в сфере предоставления телекоммуникационных услуг.

За годы, закончившиеся 31 декабря 2016 года и 31 декабря 2015 года, об-
щая сумма вознаграждения ключевому управленческому персоналу, отражён-
ная в прилагаемом консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе 
общих и административных расходов, составила 654.466 тыс. тенге и 715.758 
тыс. тенге, соответственно. Компенсация ключевому управленческому персона-

лу состоит из заработной платы, зафиксированной в трудовом соглашении, а 
также вознаграждения по итогам работы за год.

Как указывалось в Примечании 28, Правительство Республики Казахстан 
предоставляет Группе определённую компенсацию за оказание универсальных 
услуг в сельских пунктах.

Как указывалось в Примечании 21, на 31 декабря 2016 года у Группы имел-
ся заём в сумме 26.991.220 тыс. тенге, по которому Материнская Компания 
выступила гарантом (на 31 декабря 2015 года: ноль).
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40. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ

В состав основных финансовых инструментов Группы входят займы, обя-
зательства по финансовой аренде, денежные средства и их эквиваленты, а 
также дебиторская и кредиторская задолженность. К числу основных рисков, 
связанных с финансовыми инструментами Группы, относятся риск изменения 
процентной ставки, валютный и кредитный риски. Кроме того, Группа осущест-
вляет мониторинг рыночного риска и риска ликвидности, связанного со всеми 
финансовыми инструментами.

Риск изменения процентных ставок

Риск изменения процентных ставок представляет собой риск, связанный с 
колебаниями стоимости финансового инструмента, вызванных изменениями 
рыночных процентных ставок. На 31 декабря 2016 года Группа не имела кре-
дитов и займов с плавающими процентными ставкамии не была подвержена 
риску изменения рыночных процентных ставок.

Валютный риск

Валютный риск − это риск того, что стоимость финансового инструмента 
будет колебаться вследствие изменений в валютных курсах.

В связи с наличием существенных кредитов и займов и кредиторской за-
долженности, денежных средств и их эквивалентов и дебиторской задолжен-
ности, выраженных в долларах США, на консолидированный баланс Группы 
могут существенно повлиять изменения обменных курсов, доллар США/тенге. 

В таблице ниже показана чувствительность прибыли Группы до налого- 
обложения (за счёт изменений в справедливой стоимости монетарных активов 
и обязательств) к изменениям обменного курса доллара США к тенге, воз-
можность которых можно обосновано предположить, при неизменных прочих 
переменных. Указанные факторы не влияют на капитал Группы.

2016 год 2016 год 2015 год

В тыс. тенге
Увеличение/ (уменьшение) 

обменного курса
Влияние на прибыль
 до налогообложения

Увеличение/ (уменьшение) 
обменного курса

Влияние на прибыль 
до налогообложения

Доллары США 13% 4.654.329 60% 1.684.581

-13% (4.654.329) -20% (561.527)
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Кредитный риск

Кредитный риск − риск того, что Группа понесёт финансовые убытки вследствие того, что его клиенты или контрагенты не выполнят свои договорные обяза-
тельства. Группа управляет кредитным риском путём установления предельного размера риска, который Группа готова принять, а также с помощью мониторинга 
соблюдения установленных лимитов риска.

Группа заключает сделки только с признанными кредитоспособными сторонами. Политика Группы заключается в том, что все заказчики, желающие осущест-
влять торговлю в кредит, должны пройти процедуру проверки кредитоспособности. Кроме того, остатки дебиторской задолженности непрерывно отслеживаются, 
в результате чего риск безнадежной задолженности Группы является несущественным. Максимальный размер риска равен балансовой стоимости, раскрытой в 
Примечании 12, 15, 16, 17,и 18. У Группы нет существенной концентрации кредитного риска.

Остаток денежных средств Остаток на депозитных счетах

В тыс. тенге
Рейтинг

2016 года
Рейтинг

2015 года
2016 год 2015 год 2016 год 2015 год

АО «АТФБанк» B/негативный/B B-/B/стабильный 5.075.125 − − −

АО «Казкоммерцбанк» B-/негативный/C B3/негативный 4.814.671 3.503.692 13.594.766 16.634.030

АО «Народный Банк Казахстана» BB/негативный/B, kzA Ba2/негативный 3.848.216 5.437.860 16.997.790 5.431.520

АО«Каспи Банк» BB-/негативный/B, kzBBB+ BB-/B1/негативный 3.455.999 − − −

АО «Форте Банк» B/стабильный/B, kzBB B/B/стабильный 2.667.505 154 − −

ДБ АО «Сбербанк» BBB-/негативный/AA- Ba3/негативный 1.186.179 51.190 − −

АО «Цеснабанк» B+/негативный/B, kzBBB- B+/B/стабильный 1.662.330 374.596 3.364.909 −

АО «AltynBank» (ДБ АО «Народный 
Банк Казахстана»)

ВВ стабильный BB/B/стабильный 597.988 510.708 6.665.800 4.752.580

АО «Эксимбанк Казахстан» B-/стабильный/C, kzBB- B-/B++/стабильный 580.601 − − −

АО «Ситибанк Казахстан» А позитив А положительный 400.051 1.925 − −
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Остаток денежных средств Остаток на депозитных счетах

В тыс. тенге
Рейтинг

2016 года
Рейтинг

2015 года
2016 год 2015 год 2016 год 2015 год

АО «Альфа-Банк» BB-/Стабильный/B, kzA- В+/стабильный 10.626 − − −

АО «Банк ЦентрКредит» B/стабильный/B, kzBB+ B/B/стабильный 6.568 2075 5.265.995 −

АО «Банк Развития Казахстана» BBB-/негативный/A-3 BBB/A-2/ негативный 3.240 2.581 − −

АО Уралсиб B/CCC+ Ва3 41 39 − −

АО «Банк-Астаны» B/стабильный/B B/стабильный 5 − − −

АО «КазИнвест Банк» D/D/- B-/C/стабильный 2 1.374.436 − 2.206.555

АО «Qazaq Banki» B-/негативный/C B-/C/стабильный − − − 253.765

АО «Исламский банк» А +позитивный А +позитивный − 132 − −

АО «ДБ Банк Китая в Казахстане» А стабильный А стабильный − 40 − −

Москоммерцбанк A+ негативный A+/негативный − 3 − −

Итого 24.309.147 11.259.431 45.889.260 29.278.450

В отношении кредитного риска, связанного с прочими финансовыми активами 
Группы, которые включают денежные средства и их эквиваленты и прочие финан-
совые активы, риск группы связан с возможностью дефолта контрагента, при этом 
максимальный риск равен балансовой стоимости данных инструментов.

Риск ликвидности

Риск ликвидности − это риск того, что Группа не сможет выполнить свои 
обязательства по выплатам при наступлении срока их погашения в обычных 
или непредвиденных условиях.

Группа осуществляет контроль над риском дефицита денежных средств, ис-
пользуя инструмент планирования текущей ликвидности. Данный инструмент 
учитывает срок погашения финансовых инвестиций и финансовых активов (на-
пример, дебиторской задолженности и других финансовых активов), а также 
прогнозные денежные потоки от операционной деятельности.

Целью Группы является поддержание баланса между непрерывностью 
финансирования и гибкостью путём использования банковских кредитов и 
договоров финансовой аренды. В соответствии с политикой Группы в течение 
следующих 12 месяцев должно подлежать погашению не более 30% кредитов 
и займов.
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Риск ликвидности (продолжение) 

Основываясь на балансовой стоимости заемных средств, отражённой в консолидированной финансовой отчётности по состоянию на 31 декабря 2016 года, при-
близительно 9% заемных средств Группы подлежит погашению в течение года (на 31 декабря 2015 года: 22%).

В таблице ниже представлена обобщенная информация о договорных недисконтированных платежам финансовых обязательствам Группы в разрезе сроков пога-
шения этих обязательств:

В тыс. тенге До востребования От 1 до 3 месяцев
От 3 месяцев 

до 1 года
От 1 года 

до 5 лет
Более 5 лет Итого

На 31 декабря 2016 года

Займы − 1.126.587 3.334.270 52.825.639 14.585.904 71.872.400

Обязательства по финансовой аренде − 1.076.402 2.437.985 1.333.351 − 4.847.738

Торговая кредиторская задолженность 9.146.269 1.188.105 1.662.968 − − 11.997.342

Обязательства по вознаграждениям 
работникам

− − 430.554 5.282.348 6.602.935 12.315.837

Прочие финансовые обязательства − 12.266.927 − 2.445.722 − 14.712.649

9.146.269 15.658.021 7.865.777 61.887.060 21.188.839 115.745.966

На 31 декабря 2015 года

Займы − 1.344.895 4.494.836 35.458.206 − 41.297.937

Обязательства по финансовой аренде − 1.538.431 4.041.158 4.847.737 − 10.427.326

Торговая кредиторская задолженность 9.067.081 1.177.818 1.648.570 − − 11.893.469

Обязательства по вознаграждениям 
работникам

− − 511.689 5.761.280 7.201.600 13.474.569

Прочие финансовые обязательства − 6.643.512 − 771.119 − 7.414.631

9.067.081 10.704.656 10.696.253 46.838.342 7.201.600 84.507.932

40. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)
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Риск, связанный с движением денежных потоков

Риск, связанный с движением денежных средств, представляет собой риск 
изменения стоимости будущих денежных потоков, связанных с монетарным 
финансовым инструментом.

Мониторинг потребности в денежных потоках осуществляется на регу-
лярной основе, и руководство обеспечивает наличие достаточных средств, 
необходимых для выполнения любых обязательств по мере их возникновения. 
Руководство Группы считает, что никакие возможные колебания будущих 
денежных потоков, связанных с денежным финансовым инструментом, не 
окажут существенного влияния на деятельность Группы.

Управление капиталом

Основной целью управления капиталом Группы является обеспечение высоко-
го кредитного рейтинга и устойчивых коэффициентов достаточности капитала в 

целях поддержания деятельности и максимизации акционерной стоимости. 
Группа управляет структурой своего капитала и корректирует её с учётом 

изменений в экономической ситуации. Для поддержания или корректировки 
структуры капитала Группа может пересматривать размер дивидендных вы-
плат владельцам простых акций, возвращать капитал акционерам или выпу-
скать новые акции. В 2016 и 2015 годах Группа не вносила изменений в цели, 
политику или процессы управления капиталом.

Группа осуществляет мониторинг капитала с использованием коэффициен-
та задолженности, который представляет собой соотношение чистой задол-
женности к общему капиталу. Политика Группы предусматривает удержание 
данного коэффициента в пределах 1,0. Группа включает процентные кредиты 
и займы, торговую кредиторскую задолженность и обязательства по финансо-
вой аренде в состав чистой задолженности. Капитал включает в себя капитал, 
приходящийся на акционеров Группы. 

В таблице ниже представлен коэффициент задолженности Группы на конец 
периода:

В тыс. тенге 31 декабря 2016 года 31 декабря  2015 года

Процентные кредиты и займы 56.268.176 31.438.314

Торговая кредиторская задолженность 11.997.342 11.893.469

Обязательства по финансовой аренде 4.435.721 9.143.183

Чистая задолженность 72.701.239 52.474.966

Капитал 343.797.610 292.421.442

Коэффициент задолженности 0,21 0,18
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Справедливая стоимость 

С целью раскрытия справедливой стоимости, Группа определила классы активов и обязательств на основе характеристик и рисков активов или обязательств и 
уровня иерархии справедливой стоимости, как описано выше.

В таблице ниже представлена иерархия источников оценок справедливой стоимости активов и обязательств Группы. Раскрытие количественной информации об 
иерархии источников оценок справедливой стоимости финансовых инструментов по состоянию на 31 декабря 2016 года:

Оценка справедливой стоимости с использованием

В тыс. тенге Дата оценки
Котировок  на активных  

рынках  (Уровень 1)

Существенные 
наблюдаемые исходные 

данные (Уровень 2)

Существенные 
ненаблюдаемые исходные 

данные  (Уровень 3)
Итого

Активы, справедливая стоимость 
которых раскрывается

Денежные средства и их эквиваленты 31 декабря 2016 года 24.320.942 − − 24.320.942

Прочие долгосрочные финансовые активы 31 декабря 2016 года − − 4.850.133 4.850.133

Прочие финансовые активы 31 декабря 2016 года − − 48.133.067 48.133.067

Торговая дебиторская задолженность 31 декабря 2016 года − − 24.992.206 24.992.206

Обязательства, справедливая 
стоимость которых раскрывается

Займы 31 декабря 2016 года − − 52.567.792 52.567.792

Обязательства по финансовой аренде 31 декабря 2016 года − − 4.435.721 4.435.721

Торговая кредиторская задолженность 31 декабря 2016 года − − 11.997.342 11.997.342

Обязательства по вознаграждениям 
работникам

31 декабря 2016 года − − 8.219.538 8.219.538
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Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых активов и обязательств Группы, которые не отража-
ются по справедливой стоимости в консолидированном отчёте о финансовом положении. В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых 
активов и нефинансовых обязательств.

В тыс. тенге
Балансовая 

стоимость
2016 год

Справедливая 
стоимость

2016 год

Непризнанный
доход/(расход)

2016 год

Балансовая 
стоимость

2015 год

Справедливая 
стоимость

2015 год

Непризнанный
доход

2015 год

Финансовые активы

Денежные средства и их эквиваленты 24.320.942 24.320.942 − 11.276.891 11.276.891 −

Прочие долгосрочные финансовые 
активы

5.876.966 4.850.133 (1.026.833) 10.557.028 9.990.795 (566.233)

Прочие финансовые активы 48.133.067 48.133.067 − 33.949.795 33.949.795 −

Торговая дебиторская задолженность 24.992.206 24.992.206 − 16.385.102 16.385.102 −

Финансовые обязательства

Займы 56.268.176 52.567.792 3.700.384 31.438.314 32.495.536 (1.057.222)

Обязательства по финансовой аренде 4.435.721 4.435.721 − 9.143.183 9.143.183 −

Торговая кредиторская задолженность 11.997.342 11.997.342 − 11.893.469 11.893.469 −

Обязательства по вознаграждениям 
работникам

8.219.538 8.219.538 − 7.786.044 7.786.044 −

Итого непризнанное изменение в 
нереализованной справедливой 
стоимости

(2.673.551) (1.623.455)
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40. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ЦЕЛИ И ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ (продолжение)

41. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Методики оценки и допущения

Ниже описаны методики и допущения, использованные при определении 
справедливой стоимости тех финансовых инструментов, которые не отражены 
в настоящей финансовой отчётности по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна
их балансовой стоимости
В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые явля-

ются ликвидными или имеют короткий срок погашения (менее трех месяцев), 

допускается, что их справедливая стоимость приблизительно равна балансо-
вой стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребо-
вания и сберегательным счетам без установленного срока погашения.

Финансовые обязательства, учитываемые по амортизируемой стоимости
Справедливая стоимость полученных займов оценивается посредством 

дисконтирования будущих потоков денежных средств с использованием 
ставок, существующих в настоящий момент по задолженности с аналогичными 
условиями, кредитным риском и сроком погашения.

Обязательства инвестиционного характера

Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покуп-
ку телекоммуникационного оборудования. На 31 декабря 2016 года у Группы 
имелись договорные обязательства на общую сумму 11.107.684 тыс. тенге (на 
31 декабря 2015 года: 9.144.742 тыс. тенге), связанные преимущественно с 
покупкой телекоммуникационного оборудования и строительством телекомму-
никационной сети.

Обязательства по операционной аренде − Группа в качестве арендатора

Группа заключила имущественные договора аренды офисных зданий и по-
мещений в различных областях Казахстана. Договора аренды офисных зданий 
и помещений содержат условия аренды, в среднем, 1 год. Заключение данных 
договоров не налагает на Группу никаких ограничений.

Будущие минимальные арендные платежи, подлежащие уплате по нерастор-
жимым договорам операционной аренды, представлены следующим образом:

В тыс. тенге 2016 год 2015 год

В течение одного года 8.624 118.205

Свыше одного года, но не более 5 лет − −

8.624 118.205
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Лицензионные обязательства

В соответствии с условиями ряда лицензий на оказание услуг беспроводной 
связи Группа имеет определённые обязательства в отношении зоны покрытия 
своей сети. Группа обязана расширять покрытие мобильной сети, охватывая 
районы вдоль основных магистралей, небольших городов и поселков город-
ского типа Республики Казахстан. Руководство Группы считает, что Группа 
соблюдает условия лицензий.

Налогообложение

Налоговое законодательство и нормативная база Республики Казахстан 
подвержены постоянным изменениям и допускают различные толкования. 
Кроме того, Руководство считает, что международные договора, по кото-
рым Группа работает с нерезидентами, входящими в Международный Союз 
Электросвязи, и которые предоставляют определённые налоговые освобожде-
ния, имеют приоритет перед национальным налоговым законодательством. 

Нередки случаи расхождения во мнениях между местными, региональными 
и республиканскими налоговыми органами. Действующий режим штрафов и 
пеней за выявленные и подтверждённые нарушения казахстанского налого-
вого законодательства отличается строгостью. Размер штрафа, как правило, 
составляет 50% от суммы доначисленных налогов, а пени рассчитываются 
на основе ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком 
Казахстана, помноженной на 2,5. В результате сумма штрафов и пеней может 
в несколько раз превышать сумму начисленных налогов. Налоговые проверки 
могут охватывать пять календарных лет деятельности, непосредственно пред-
шествовавших году проверки. В силу неопределённостей, связанных с казах-
станской налоговой системой, итоговая сумма начисленных налогов, пеней и 
штрафов (если таковые будут иметься) может превысить сумму, отнесённую 
на расходы по настоящую дату и начисленную на 31 декабря 2016 года. По 
мнению Руководства, по состоянию на 31 декабря 2016 года соответствующие 
положения законодательства были интерпретированы корректно, и вероят-
ность сохранения положения, в котором находится Группа в связи с налоговым 
законодательством, является высокой.
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