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В тысячах тенге Прим. 2018 год 2017 год 

     

Денежные потоки от операционной деятельности    

Прибыль до налогообложения  24.006.987 24.084.091 

     

Корректировки на:    
Износ, истощение и амортизация 26, 27, 

28, 32 9.903.210 6.491.667 
Убыток от выбытия основных средств, нефтегазовых активов и 

списания непродуктивных скважин 32 267.078 1.873 

Финансовые расходы 31 11.028.139 8.519.208 

Финансовые доходы 30 (771.369) (542.422) 

Отрицательная/(положительная) курсовая разница, нетто  19.660.891 (577.424) 
Доход от изменения в оценке обязательств по ликвидации и 

восстановлению месторождений 32 33.732 (33.899) 
Резерв на обесценение дебиторской задолженности, авансов 

выданных и займов выданных  28 38.691 

Операционная прибыль до изменений в оборотном 
капитале  64.128.696 37.981.785 

     

Изменения в оборотном капитале    
Изменения в торговой дебиторской задолженности, авансах 

выданных и прочих краткосрочных активах  (37.640.226) (4.128.609) 

Изменения в налогах к возмещению  (1.375.537) 1.367.710 

Изменения в товарно-материальных запасах  (217.216) 253.915 

Изменения в прочих долгосрочных активах  104.873 3.535 

Изменения в торговой кредиторской задолженности  33.049.886 455.078 

Изменения в авансах полученных  (8.419.271) 15.430.709 
Изменения в прочей кредиторской задолженности и 

начисленных обязательствах  (1.381.449) (594.160) 

Изменения в прочих налогах к уплате  2.704.883 1.329.263 

Поступление денежных средств от операционной 
деятельности  50.954.639 52.099.226 

     

Подоходный налог уплаченный  (12.637.385) (6.897.416) 

Полученные вознаграждения  - 22.333 

Чистые денежные средства, полученные от операционной 
деятельности  38.317.254 45.224.143 

     

Денежные потоки от инвестиционной деятельности    

Займы работникам, за минусом погашений  1.008 924 

Приобретение нефтегазовых активов 5 (227.906) (15.201) 

Приобретение основных средств  (196.323) (120.048) 

Затраты на незавершённое строительство  (27.106.292) (18.287.870) 

Приобретение нематериальных активов  (43.638) (10.776) 

Приобретение разведочных и оценочных активов  (44.356) (527.611) 

Предоставление займов  (644.676) (3.797.060) 

Погашение займов выданных  72.300 227.520 

Депозит на ликвидацию и восстановление месторождений  621.472 (184.348) 

Чистые денежные средства, использованные в 
инвестиционной деятельности  (27.568.411) (22.714.470) 






