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Информация по 
корпоративному 
управлению

Как иностранная компания с ГДР, включенными в Официальный Спи-
сок, Компания не обязана соблюдать Объединенный Кодекс Корпора-
тивного Управления Великобритании («Объединенный Кодекс»). Кро-
ме того, она не обязана указывать в своем отчете, соблюдаются ли ею 
казахстанский режим корпоративного управления и чем ее практи-
ка корпоративного управления отличается от описанной в Объединен-
ном Кодексе. Однако Директора, признавая важность корпоративного 
управления, поддерживают развитие высоких стандартов корпора-
тивного управления в Компании.

Заявление об ответственности 
членов Совета Директоров

Члены Совета Директоров несут ответственность за подготовку Го-
дового Отчета и финансовой отчетности в соответствии с Казахстанс-
ким законодательством и Международными Стандартами Финансо-
вой Отчетности (МСФО), принятыми Европейским  Союзом.

По завершении финансового года Совет Директоров обязан подгото-
вить финансовую отчетность, достоверно отражающую финансовое 
положение Компании, а также результаты ее финансово-хозяйствен-
ной деятельности и движение денег за соответствующий период. В 
процессе подготовки финансовой отчетности члены Совета Директо-
ров обязаны:

сформировать соответствующие принципы учетной политики и •	
      последовательно их применять; 

предоставлять информацию, включая принципы учетной поли- •	
      тики, в виде значимой, достоверной, сравнимой и понятной ин- 
      формации; 

подготовить дополнительные раскрытия в случае, если требо- •	
      вания МСФО недостаточны для понимания пользователем эф- 
      фекта влияния определенных проводок, прочих событий и ус- 
      ловий на финансовое положение и результаты деятельности  
      Компании; 

указать, что финансовая отчетность Компании соответствует тре- •	
     бованиям МСФО, в случае существенных искажений соответс- 
     твенно раскрыть и дать их описание в финансовой отчетности.

Директоры несут ответственность за ведение бухгалтерского уче-
та, позволяющего в любой момент времени с разумной точностью 
предоставить данные о  финансовом положении Компании и удос-
товериться в том, что финансовая отчетность соответствует требо-
ваниям Казахстанского законодательства, Правилам по Раскрытию 
и Прозрачности Листинговова Агентства Великобритании (UKLA’s 
Disclosure and Transparency Rules) и Кодекса Корпоративного Управ-
ления Компании. Также Директоры несут ответственность за сохран-
ность активов Компании и, таким образом, обязаны предпринимать 
разумные действия по предотвращению и выявлению фактов мо-
шенничества и прочих неправомерных действий. 

Каждый из членов Совета Директоров Компании, который указан на 
странице 28-29 данного Годового Отчета, подтверждает, что в соот-
ветствии с его или её осведомленностью: 
а) финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО,  
дает правдивое и достоверное отражение активов, обязательств, 
финансового положения и результатов  финансово-хозяйственной 
деятельности Компании;
б) отчеты руководства содержат достоверные данные по результа-
там финансово-хозяйственной деятельности и финансового положе-
ния Компании, а также описание важнейших рисков и неопределен-
ностей, с которыми она сталкивается.

Корпоративное управление

Лучшая практика корпоративного управления Казахстана изложе-
на в Казахстанском Кодексе корпоративного управления. Казахстан-
ский Кодекс корпоративного управления основан на существующей 
международной практике корпоративного управления и содержит 
рекомендации акционерным обществам Казахстана по применению 

ИнФОРМАцИя ПО КОРПОРАТИВнОМУ УПРАВЛЕнИю
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принципов корпоративного управления. Он был одобрен Эксперт-
ным Советом по вопросам рынка ценных бумаг при национальном 
Банке Республики Казахстан в сентябре 2002 г. Компания соблюдает 
положения Казахстанского Кодекса корпоративного управления во 
всех существенных аспектах. 

Компания приняла Казахстанский Кодекс корпоративного управ-
ления с изменениями, включающими положения Объединенно-
го Кодекса, в качестве своего Кодекса Корпоративного Управления. 
Принятые Компанией изменения устанавливают дополнительные 
обязательства Компании по корпоративному управлению и вклю-
чают определенные требования, которые описаны в Объединенном 
Кодексе. Компания считает, что внесение этих дополнительных из-
менений значительно улучшит режим корпоративного управления 
Компании. Компания также примет во внимание условия Объеди-
ненного Кодекса и будет стремиться к усовершенствованию своих 
стандартов корпоративного управления в будущем. 

Объединенный Кодекс требует от компании, находящейся в листин-
ге фондовой биржи Великобритании, соблюдения баланса исполни-
тельных и неисполнительных директоров Совета Директоров, при 
котором неисполнительные директоры составляют не менее поло-
вины членов Совета Директоров (кроме Председателя). Объединен-
ный Кодекс требует, чтобы Совет Директоров  установил, является 
ли директор независимым по характеру и при принятии решений и 
существуют ли отношения или обстоятельства, которые оказывают 
или могут оказать влияние на решение директора.

В настоящее время в Компании функционируют Совет Директо-
ров и Правление (исполнительный орган). Генеральный Директор, 
возглавляющий Правление Компании, является также Директо-
ром Компании. Именно он является единственным представите-
лем исполнительного руководства Компании в Совете Директоров 
(Исполнительным Директором). В целях улучшения баланса Сове-
та Директоров, в Совет Директоров были избраны три независи-
мых Директора, а именно Кристофер  Макензи, Пол Мандука и Эд-
вард Уолш. независимые Директора работают непосредственно с 
другими Директорами и Правлением для обеспечения соблюдения 
Компанией своих обязательств по корпоративному управлению. В 
соответствии с условиями Кодекса Корпоративного Управления Ком-
пании, Компания использует стандарты, установленные Объединен-
ным Кодексом для определения независимости своих директоров.

В состав Правления Компании входят руководители высшего ран-
га Компании, включая Генерального Директора и заместителя Гене-
рального Директора по экономике и финансам.

Члены Совета Директоров определили круг полномочий и сфор-
мировали комитет по аудиту (28 ноября 2006 г.), комитет по на-
значениям (1 сентября 2006 г.) и комитет по вознаграждениям (1 
сентября 2006 г.). Все члены комитета по аудиту и комитета по воз-
награждениям и большинство членов комитета по назначениям яв-
ляются независимыми директорами.

Состав Совета Директоров

По состоянию на 31 декабря 2006 г. Совет Директоров состоял из 
восьми членов, которыми являются Узакбай Карабалин (Председа-
тель Совета Директоров), Аскар Балжанов (Генеральный Директор 
Компании) и еще шесть Директоров. Следующие изменения в соста-
ве Совета Директоров Компании в течение 2006 г. проведены на ос-
новании решений общих собраний акционеров Компании по пред-
ложениям представителей акционеров: 

27 февраля 2006 г. были прекращены полномочия  •	
      Рахметова н.К, избран Абулгазин Д.Р.;

12 июня 2006 г. были прекращены полномочия Батырбаева М.Д, •	
      Кешубаева Г.К. и Сафинова К.Б., избраны  Жангаулов Е.А.,  
      Огай Е.К. и Балжанов А.К..; 

4 июля 2006 г. были прекращены полномочия Абулгазина Д.Р., •	
      избрана Сыргабекова А.н.; 

28 августа 2006 г. были избранны независимыми членами  •	
      Совета Директоров Пол Мандука, Кристофер Макензи,  
      Эдвард Томас Уолш;

24 ноября 2006 г. были прекращены полномочия  •	
      Марабаева Ж.н., избран Карабалин У.С. 

Члены Совета Директоров по состоянию на 31 декабря 2006 г.:

ФИО Директора Должность в Компании

Узакбай Карабалин Председатель и Директор

Аскар Балжанов Генеральный Директор 

Асия Сыргабекова Директор

Ержан Жангаулов Директор

Евгений Огай Директор

Кристофер Макензи независимый Директор

Эдвард Уолш независимый Директор

Пол Мандука независимый Директор
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Члены Правления по состоянию на 31 декабря 2006 г.: 

ФИО руководителя Должность в Компании

Аскар Балжанов Генеральный Директор

Владимир Мирошников Первый заместитель Генерального Директора

Жаннета Бекежанова Заместитель Генерального Директора по экономике и финансам 

Аскар Аубакиров Заместитель Генерального Директора по корпоративному развитию 

Кайролла Ережепов Управляющий Директор по кадрам и информационной политике 

Мурат Курбанбаев Директор УМГ 

Максим Избасов Директор ЭМГ 

В январе 2007 г. на основании решения Совета Директоров Компа-
нии в состав Правления внесены следующие изменения: 

8 января 2007 г. были прекращены полномочия Избасова М.С., •	
     избран Бисекен Б.Л. 

Ответственность Совета Директоров 
и Правления

Совет Директоров несет ответственность перед акционерами за эф-
фективное управление и надлежащий контроль деятельности Компа-
нии и действует в соответствии с утвержденной системой принятия ре-
шений. наиболее важными функциями Совета являются определение 
стратегии и политики Компании, рассмотрение потенциальных приоб-
ретений и прочие существенные вопросы финансового характера. Вы-
полнение данных функций непосредственно связанно с деятельностью 
Правления, которое, в свою очередь, несет ответственность за текущую 
операционную деятельность и подотчетно Совету Директоров за состо-
яние проделанной работы по достижению целей Компании. Совет Ди-
ректоров проводит заседания на регулярной основе и по мере необхо-
димости.

За 2006 г. Совет Директоров  провел 34 заседания, включая 8 заседаний 
путем очного голосования, 2 заседания путем очного голосования пос-
редством телефонной конференц-связи и 24 заседания путем заочного 
голосования. В рамках выполнения своих обязанностей, Совет Дирек-
торов сформировал комитет по аудиту, комитет по назначениям и ко-
митет по вознаграждению. В дополнение, Совет провел изучение сис-
темы внутреннего контроля и утвердил Руководства по проведению 
внутреннего аудита Компании и план работы службы внутреннего ау-
дита на 2006 г. В рамках осуществления стратегии приобретений и оп-
тимизация операционной деятельности Совет обсудил и утвердил про-
грамму реструктуризации активов Компании на период с 2006 г. по 
2008 г. и новую редакцию правил реализации активов.  

Правление проводит заседания на регулярной основе и по мере не-
обходимости. В 2006 г. Правление провело 48 заседаний, из которых 9 
заседаний путем очного голосования и 39 заседаний путем заочного 
голосования. В течение 2006 г. Правлением были рассмотрены следую-
щие наиболее важные вопросы: стоимость услуг по подготовке и транс-
портировке нефти, отпускные цены товарной нефти и нефтепродуктов,  
годовой план государственных закупок товаров, работ и услуг, а также 
вопросы, связанные с управлением персоналом. 

Комитет по аудиту

В состав указанного комитета входят только независимые Директоры, 
а именно Пол Мандука, Кристофер Макензи и Эдвард Уолш, его пред-
седателем является Пол Мандука. Председатель комитета по аудиту 
принимает решение о периодичности и сроках проведения собраний 
комитета. Количество собраний определяется в соответствии с требо-
ваниями по исполнению обязанностей комитета. Тем не менее, долж-
но быть не менее четырех собраний в течение года,  которые должны 
совпадать с основными датами цикла процессов подготовки финансо-
вой отчетности и проведения аудита (когда готовы аудиторские планы 
внутренних и внешних аудиторов и когда промежуточные финансовые 
отчеты, предварительные объявления и годовой отчет близки к завер-
шению). назначения в комитет по аудиту осуществляется на период до 
трёх лет, который может быть продлен по решению Совета Директоров 
на не более чем два дополнительных периода по три года, при условии, 
что члены комитета по аудиту остаются независимыми. 

Комитет по аудиту несет ответственность, среди прочего, за провер-
ку и анализ годового отчета и промежуточных отчетов Компании и за 
вовлечение аудиторов Компании в этот процесс. Он также получает ин-
формацию от службы внутреннего аудита Компании, которая следит за 
процедурами внутреннего контроля. В частности, комитет занимается 
вопросами соблюдения требований законодательства, бухгалтерских 
стандартов, применимых правил Листингового Агентства Великобрита-

ИнФОРМАцИя ПО КОРПОРАТИВнОМУ УПРАВЛЕнИю

В соответствии с Кодексом Корпоративного Управления, Совет ус-
тановил факт независимости Директоров и считает, что г-н Макен-
зи, г-н Уолш и г-н Мандука являются независимыми по характеру и 
при принятии решений. Совет установил, что не существуют каких-
либо отношений или обстоятельств, которые оказывают или мо-
гут оказать значительное влияние на независимые решения дан-
ных Директоров.

Состав Правления

В течение 2006 г. на основании решений Совета Директоров Компании 
в состав Правления внесены следующие изменения: 

7 июня 2006 г. были прекращены полномочия Марабаева Ж.н., •	
избран Балжанов А.К.; и

25 августа 2006 г. были прекращены полномочия Паламар Т.В., •	
избран Аубакиров А.А.
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нии и Казахстанской биржи ценных бумаг  и обеспечением эффектив-
ной системы внутреннего контроля. В конечном итоге, всю ответствен-
ность за обзор и одобрение годового и промежуточных финансовых 
отчетов несет Совет Директоров.

Положение о  комитете по аудиту включает: проверку финансовой от-
четности, внутренний контроль и системы управления рисками, ин-
формирование руководства о нарушениях, внутренний аудит, внешний 
аудит и ответственность за отчетность. Положение о комитете также 
включает полномочия комитета по исполнению его обязанностей.

Комитет по аудиту должен периодически проверять крупные сделки по 
приобретениям и отчуждениям и рассматривать любые вопросы, с ко-
торыми Совет Директоров может обратиться в комитет по аудиту. 

Председатель комитета по аудиту должен присутствовать на общем 
собрании акционеров для предоставления ответов на вопросы, через 
Председателя Совета Директоров, в отношении отчета о результатах де-
ятельности комитета по аудиту и вопросам, относящимся к обязаннос-
тям комитета по аудиту.

В 2006 г. комитет по аудиту рассматривал вопросы подготовки финан-
совой отчетности в соответствии с МСФО, утверждение квартальной и 
годовой финансовой отчетности для раскрытия на Казахстанской и Лон-
донской фондовых биржах, вопросы по работе службы внутреннего ау-
дита, а также мониторинг мероприятий по устранению недочетов, от-
раженных в Письме о существенных недостатках от внешнего аудитора 
Компании ТОО «Эрнст энд янг Казахстан».

Комитет по вознаграждениям

Комитет по вознаграждениям заседает не менее двух раз в году. В 
состав указанного комитета входят только независимые Директо-
ры. Его членами являются г-н Мандука и г-н Уолш, а председателем 
– г-н Макензи. Комитет по вознаграждениям несет ответственность 
за внесение рекомендаций Совету Директоров по вопросам полити-
ки Компании в отношении вознаграждения определенных руково-

дителей высшего ранга (включая Правление) и программы по мо-
тивации сотрудников Компании, а также за определение, с учетом 
круга обязанностей, совокупного вознаграждения каждого из чле-
нов Правления, включая права на пенсионное обеспечение, дого-
воры найма и компенсационные выплаты. Кроме рекомендаций по 
вознаграждениям и пакетам акций, комитет по вознаграждениям 
готовит отчеты в целях корпоративного управления.

Положение о  комитете по вознаграждениям охватывает такие воп-
росы, как членство и периодичность заседаний, как упомянуто вы-
ше, требования к уведомлениям о проведении заседаний, кворум 
на заседании и право присутствия на заседаниях. К кругу обязан-
ностей комитета по вознаграждениям относятся определение и от-
слеживание политики и порядка возмещения расходов Генерально-
го Директора, Председателя Совета Директоров и предоставление 
отчетов и соответствующей информации. Положение о комитете 
также включает полномочия комитета по исполнению его обязан-
ностей.

Со дня своего образования комитет по вознаграждению провел 
большую работу по разработке рекомендаций для  Совета Директо-
ров для предоставления двух видов опционов работникам Компа-
нии: обычный опцион в целях мотивации работников Компании, а 
также специальный опцион-вознаграждение за участие в проекте 
первичного публичного размещения акций.

Комитет по назначениям

Комитет по назначениям заседает не менее двух раз в году. Боль-
шинство из трех членов комитета по назначениям - независи-
мые Директора, оставшийся член - Генеральный Директор. Чле-
нами комитета являются г-н Макензи и г-н Уолш, а председателем 
- г-н Карабалин, Председатель Совета Директоров. Комитет по на-
значениям рассматривает вопросы, связанные с составом Совета 
Директоров, уходом на пенсию и назначением дополнительных и 
замещающих Директоров и предоставляет соответствующие реко-
мендации Совету Директоров.
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ФИО руководителя Количество простых акций Количество привилегированных акций

Кристофер Макензи 1 166 —

Пол Мандука 1 138 —

Эдвард Уолш 1 138 —

Асия Сыргабекова 796 —

Аскар Аубакиров 565 34

Жаннета Бекежанова 474 —

Владимир Мирошников 401 —

Мурат Курбанбаев 401 1 236

Максим Избасов * — 510

* 8 января 2007 г. были прекращены полномочия Избасова М.С., избран Бисекен Б.Л. Бисекен Б.Л. владеет 280 привилегированными акциями.

Члены Совета Директоров и Правления как акционеры имеют те же права голоса, что и все другие акционеры. 

Членам Совета Директоров и Правления были предоставлены Опционы на ГДР (по состоянию на 31 декабря 2006 г.):

ФИО наименование плана Количество ГДР, на которые 
предоставлены опционы

цена реализации Даты реализации

Аскар Балжанов Опционный план Компании 36 916 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.

10 662 - 29 декабря 2009 г.

Владимир Мирошников Опционный план Компании 33 844 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг.

9 935 - 29 декабря 2009 г.

Жаннета Бекежанова Опционный план Компании 29 262 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 

8 590 - 29 декабря 2009 г.

Кайролла Ережепов Опционный план Компании 22 025 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 

6 465 - 29 декабря 2009 г.

Мурат Курбанбаев Опционный план Компании 27 044 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 

7 938 - 29 декабря 2009 г.

Аскар Аубакиров Опционный план Компании 27 044 US$14,64 По одной трети на каждое 
4 октября 2007, 2008 и 2009 гг. 

7 938 - 29 декабря 2009 г.

ИнФОРМАцИя ПО КОРПОРАТИВнОМУ УПРАВЛЕнИю

Доли членов Совета Директоров, высшего 
руководства и других лиц
Доли членов Совета Директоров и Правления

По состоянию на 31 декабря 2006 г. доли членов Совета Директоров и 
Правления в простых и привилегированных акциях Компании, все из 
которых являются бенефициарными, если нет других указаний:
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Основные акционеры и/или держатели ГДР

Количество простых акций Количество привилегированных акций Всего уставный капитал

Количество выпущенных акций (1) 70 220 935 4 136 107  74 357 042 

Во владение АО «нК КазМунайГаз» (2) 42 213 429 - 42 213 429

Процент от выпущенного акционер-
ного капитала

60,12% 0,00% 56,77%

(1) Включает 341 530 выкупленных акций. 
(2) на дату  опубликования Годового Отчета, 43 087 006 простых акций или 61,36% принадлежит  АО «нК КазМунайГаз».

Трудовые договоры и письма о назначении

Трудовые договоры членов Совета Директоров 
Узакбай Карабалин привлечен к работе в Компании в качестве Ди-
ректора и Председателя Совета Директоров. Он был назначен Ди-
ректором на внеочередном общем собрании акционеров 24 ноября 
2006 г. 28 ноября 2006 г. Совет Директоров Компании избрал г-на 
Карабалина своим Председателем. Г-н Карабалин не будет получать 
вознаграждение в роли Директора Компании, но будет иметь право 
на возмещение своих  расходов, связанных с таким назначением.

Аскар Балжанов привлечен к работе в Компании в качестве 
Исполнительного Директора и Генерального  Директора Компании. 
Он был назначен Исполнительным Директором 7 июня 2006 г. и на-
значен Генеральным  Директором на общем собрании акционеров 
12 июня 2006 г. Г-н Балжанов не будет получать вознаграждение в 
роли Директора Компании, но будет иметь право на возмещение 
своих расходов, связанных с таким назначением.

Ержан Жангаулов привлечен к работе в Компании в качестве 
Директора. Он был назначен Директором на общем собрании 
акционеров 12 июня 2006 г. Г-н Жангаулов не будет получать воз-
награждение в роли Директора Компании, но будет иметь право на 
возмещение своих расходов, связанных с таким назначением.

Евгений Огай привлечен к работе в Компании в качестве Директо-
ра. Он был назначен Директором на общем собрании акционеров 
Компании 12 июня 2006 г. Г-н Огай не будет получать вознагражде-
ние в роли Директора Компании, но будет иметь право на возме-
щение своих расходов, связанных с таким назначением.

Асия Сыргабекова привлечена к работе в Компании в качестве 
Директора. Она была назначена Директором на общем собрании 
акционеров Компании 4 июля 2006 г. Г-жа Сыргабекова не будет 
получать вознаграждение в роли Директора Компании, но будет 
иметь право на возмещение своих расходов, связанных с таким 
назначением.

Кристофер Макензи привлечен к работе в Компании в качестве 
независимого Директора в соответствии с условиями письма о 
назначении и решением общего собрания акционеров от 28 августа 
2006 г. В соответствии с письмом о назначении г-н Макензи будет 

получать вознаграждение в размере 100 000 долларов США в год, 
10 000 долларов США за каждое заседание Совета Директоров, на 
котором он физически присутствовал (5 000 долларов за участие 
по телефону или видео связи), 2 500 долларов США за каждое 
отдельное заседание независимых Директоров, на котором 
он присутствовал, и 15 000 долларов США в год за исполнение 
обязанностей председателя комитета по вознаграждениям при 
Совете Директоров. Письмо о назначении может быть расторгнуто 
Компанией или г-ном Макензи путем уведомления за три месяца, 
хотя предполагается, что его назначение первоначально будет 
длиться 24 месяца.

Пол Мандука привлечен к работе в Компании в качестве независи-
мого Директора в соответствии с условиями письма о назначении 
и решением общего собрания акционеров от 28 августа 2006 г. В 
соответствии с письмом о назначении г-н Мандука будет получать 
вознаграждение в размере 100 000 долларов США в год, 10 000 
долларов США за каждое заседание Совета Директоров, на котором 
он физически присутствовал (5 000 долларов за участие по теле-
фону или видео связи), 2 500 долларов США за каждое отдельное 
заседание независимых Директоров, на котором он присутство-
вал, и 25 000 долларов США в год за исполнение обязанностей 
председателя комитета по аудиту при Совете Директоров. Письмо о 
назначении может быть расторгнуто Компанией или г-ном Мандука 
путем уведомления за три месяца, хотя предполагается, что его 
назначение первоначально будет длиться 24 месяца.

Эдвард Уолш привлечен к работе в Компании в качестве независи-
мого Директора в соответствии с условиями письма о назначении 
и решением общего собрания акционеров от 28 августа 2006 г. В 
соответствии с письмом о назначении г-н Уолш будет получать 
вознаграждение в размере 100 000 долларов США в год, 10 000 
долларов США за каждое заседание Совета Директоров, на котором 
он физически присутствовал (5 000 долларов за участие по теле-
фону или видео связи), 2 500 долларов США за каждое отдельное 
заседание независимых Директоров, на котором он присутствовал. 
Письмо о назначении может быть расторгнуто Компанией или 
г-ном Уолшем путем уведомления за три месяца, хотя предполага-
ется, что его назначение первоначально будет длиться 24 месяца.

насколько известно Компании, ниже представлены лица, которые 
по состоянию на 31 декабря 2006 г. владеют простыми акциями, о 

количестве которых необходимо сообщать согласно законодательству 
Республики Казахстан: 
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Информация по налогообложению 
в Великобритании

ИнФОРМАцИя ПО КОРПОРАТИВнОМУ УПРАВЛЕнИю

нижеследующий обзор основан на законодательстве Великобрита-
нии и практике Государственного Управления Великобритании по 
налоговым и таможенным сборам на дату настоящего документа, 
каждый из которых может изменяться, возможно, приобретая об-
ратную силу. Если нет других указаний, настоящий обзор касается 
только некоторых последствий налогообложения Великобритании 
для абсолютных бенефициарных держателей акций или ГДР, кото-
рые (1) являются резидентами Великобритании в налоговых целях; 
(2) не являются резидентами в целях налогообложения в любой 
другой юрисдикции; и (3) не имеют постоянного учреждения в Рес-
публике Казахстан, с которым связано владение акциями или ГДР 
(«Держатели СК»).

Кроме того, в настоящем обзоре (1) рассматриваются только нало-
говые последствия для Держателей СК, которые владеют акциями 
и ГДР в качестве основного капитала, и не рассматриваются нало-
говые последствия, которые могут иметь отношение к некоторым 
другим категориям Держателей СК, например, дилерам; (2) допус-
кается, что Держатель СК прямо или косвенно не контролирует 10 
или более процентов голосующих акций компании; (3) допускается, 
что держатель ГДР имеет бенефициарное право на базовые акции и 
дивиденды по таким акциям; и (4) не рассматриваются налоговые 
последствия для Держателей СК, представляющих собой страховые 
компании, инвестиционные компании или пенсионные фонды, свя-
занные с Компанией. 

Данное обсуждение является общим руководством и не предназна-
чено и не должно рассматриваться конкретными Держателями СК 
в качестве консультации по юридическим и налоговым вопросам. 
Соответственно, потенциальным инвесторам следует проконсуль-
тироваться у своих консультантов по налоговым вопросам отно-
сительно общих налоговых последствий, в том числе последствий 
приобретения, владения и отчуждения акций или ГДР в соответс-
твии с законодательством Великобритании и практикой Государс-
твенного Управления Великобритании по налоговым и таможен-
ным сборам в их конкретном случае. 

Походный налог у источника выплаты 
При допущении, что доход, получаемый по ГДР, не имеет источни-
ка в Великобритании, такой доход не должен облагаться налогом у 

источника выплаты в Великобритании. Выплата дивидендов по ак-
циям не будет облагаться налогом у источника выплаты в Великоб-
ритании 

Налогообложение дивидендов  
Держатель СК, получающий дивиденд по акциям или ГДР, может 
быть обязан уплатить подоходный или корпоративный налог Вели-
кобритании, в зависимости от случая, на валовую сумму дивиден-
да, выплаченного до вычета казахстанских налогов у источника вы-
платы, с учетом наличия какой-либо суммы в зачет казахстанского 
налога у источника выплаты. Держатель СК, который является фи-
зическим лицом, являющимся резидентом и проживающим в Ве-
ликобритании, будет уплачивать подоходный налог Великобрита-
нии на дивиденд, выплаченный по акциям или ГДР. Держатель СК, 
который является физическим лицом, являющимся резидентом, но 
не проживающим в Великобритании, будет уплачивать подоходный 
налог Великобритании на дивиденд, выплаченный по акциям или 
ГДР, в той мере, в которой дивиденд перечислен или считается пе-
речисленным в Великобританию.

Налогообложение при отчуждении или условном отчуждении 
Отчуждение долей Держателя из СК в акциях или ГДР может при-
вести к облагаемому налогом доходу или разрешенному вычету в 
целях налогообложения облагаемого дохода в Великобритании, за-
висящим от положения Держателя из СК и подлежащих освобожде-
нию от уплаты налога. Держатель из СК, который является физичес-
ким лицом и проживает в Великобритании, при отчуждении доли 
в акциях или ГДР, будет обязан уплатить налог Великобритании на 
прирост капитала на облагаемый налогом доход. Держатель из СК, 
который является физическим лицом, не проживающим в Великоб-
ритании, будет уплачивать налог Великобритании на прирост капи-
тала в той мере, в которой облагаемый налогом доход, полученный 
при отчуждении доли в акциях или ГДР, перечислен или считает-
ся перечисленным в Великобритании. В частности, сделки с ГДР на 
Лондонской фондовой бирже могут привести к перечислению при-
были, которая, соответственно, будет облагаться налогом Великоб-
ритании на прирост капитала.

Физическое лицо-держатель акций или ГДР, который перестает 
быть резидентом или не проживает в Великобритании в налоговых 

Прочее
Все члены Правления заключили трудовые договоры с Компанией, 
по которым им обычно предоставляется страхование от несчастных 
случаев во время поездок и на возмещение расходов, понесенных 
во время поездок по делам Компании в соответствии с внутренними 
правилами Компании. За исключением вышеизложенного, не сущес-
твует и не предполагается заключение никаких трудовых договоров 
Компании с членами Совета Директоров или членами Правления. 

 

 
Общая сумма вознаграждения, выплаченного членам Совета Директо-
ров и Правления за 2006 г. (включая непредвиденные или отсрочен-
ные компенсации) и льгот в натуральном выражении, полученных 
членами Совета Директоров и Правления от Компании, составила 605 
миллионов тенге.

на 31 декабря 2006 г. Компания не резервировала и не начисляла посо-
бий по пенсионному обеспечению, при выходе на пенсию и подобных 
льгот членам Совета Директоров или членам Правления.
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целях в течение менее пяти лет и отчуждает такие акции или ГДР в 
течение такого периода, при возвращении в Великобританию мо-
жет быть обязан уплатить налог Великобритании на прирост капи-
тала, несмотря на то, что во время отчуждения он не был резиден-
том и не проживал в Великобритании. 

Держатель СК, который является юридическим лицом, будет упла-
чивать корпоративный налог Великобритании на любой облагае-
мый налогом доход от реализации акций или ГДР. 

Действие налогов Казахстана у источника выплаты 
Выплата дивидендов по акциям и ГДР облагается казахстанским на-
логом у источника выплаты. У Держателя из СК должно быть право 
на зачет казахстанского налога у источника выплаты, удержанно-
го из таких платежей в счет подоходного или корпоративного нало-
га на такие выплаты в соответствии с порядком расчета такой сум-
мы зачета в Великобритании. 

Гербовый сбор и эквивалентный гербовому сбору налог («ЭГСН») 
При допущении, что документ, оформляющий сделку или содержа-
щий договоренность о передаче одной или нескольких акций или 
ГДР, (1) не подписан в Великобритании или (2) не касается какой-
либо собственности, находящейся в Великобритании, или действия, 
совершенного или совершаемого в Великобритании (что может 
включать участие в платежах на банковские счета в Великобрита-

нии), такой документ не должен облагаться гербовым сбором на 
объявленную стоимость.

Даже если документ, оформляющий сделку или содержащий до-
говоренность о передаче одной или нескольких акций или ГДР, (1) 
подписан в Великобритании и (или) (2) касается какой-либо собс-
твенности, находящейся в Великобритании, или действия, совер-
шенного или совершаемого в Великобритании, на практике не 
должно быть необходимости уплачивать гербовый сбор на объяв-
ленную стоимость на такой документ в Великобритании, если такой 
документ не требуется для каких-либо целей в Великобритании. Ес-
ли возникает необходимость в уплате гербового сбора на объяв-
ленную стоимость в Великобритании, то возможна необходимость 
в уплате процентов и штрафов.

Поскольку ГДР относятся к ценным бумагам, стоимость которых 
выражена не в фунтах стерлингов, то гербовый сбор на «документ 
на предъявителя» не должен уплачиваться ни на выпуск ГДР, ни на 
передачу ценных бумаг, которые передаются посредством ГДР. 

При допущении, что акции (1) не регистрируются в реестре, находя-
щемся в Великобритании, или (2) не объединяются с акциями, вы-
пущенными зарегистрированной в Великобритании компанией, до-
говор о передаче акций или ГДР не должен облагаться ЭГСн.
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Анализ финансового 
положения и результатов 
финансово-экономической 
деятельности
нижеследующий документ призван помочь понять и оценить тенденции 
и существенные изменения в результатах финансово-экономической 
деятельности Компании и ее финансового положения

Документ опубликован 19.03.2007 г.

Производственная деятельность в 2006 году
АО “РД “КазМунайГаз” (далее - Компания) разрабатывает 44 месторож-
дения нефти и газа, в т.ч. ПФ “Узенмунайгаз” (здесь и далее - УМГ) – 7,  
ПФ “Эмбамунайгаз” (здесь и далее - ЭМГ) – 37 месторождений.

Компания достигла выполнения намеченных производственных пока-
зателей на 2006 год, добыв 9,53 миллиона  тонн нефти, что составляет 
102% к аналогичному показателю за 2005 год. Из всей добытой нефти 
6,73 млн. тонн были добыты УМГ, а 2,8 млн. - ЭМГ.

Добыча нефти в миллионах тонн 

По состоянию на 1 января 2007 года эксплуатационный фонд нефтяных 
скважин Компании составляет 5 865 скважин, нагнетательных сква-
жин – 1 693. Доля бездействующего фонда скважин снизилась до 1,7% 
(тот же показатель в 2005 году – 2,0%). 

Основная часть месторождений Компании находится в поздней ста-
дии разработки, характеризующейся высокой обводненностью и еже-
годным снижением уровня добычи нефти. В целях восполнения естес-
твенного падения добычи, а также для обеспечения запланированных 
объемов добычи нефти в 2006 году Компанией проводились работы 
по эксплутационному бурению, капитальному ремонту скважин, ме-
роприятиям по интенсификации добычи нефти, а также зарезке вто-
рого ствола. 

 За отчетный период закончено строительство 221 эксплуатационной 
скважины, при этом добыча нефти от ввода новых скважин состави-
ла 279 700 тонн. За 2006 год фактически произведен капитальный ре-
монт на 1 361 скважинах, дополнительная добыча от проведенных ра-

бот по капитальному ремонту составила 558 000 тонн нефти. В течение 
года на 16 скважинах проведена зарезка второго ствола, что обеспе-
чило дополнительную добычу в 17 100 тонн нефти.

В 2006 году Компания проводила разведку на следующих блоках/мес-
торождениях: Тайсойган (Уаз, Кондыбай), Р-9 (Койкара, Дуйсеке-Се-
верный, Кулсары Северо-западный) и на территориях, прилегающих к  
месторождениям Узень и Карамандыбас.  

Также, проводилась доразведка на месторождениях С. нуржанов, 
Акинген (южное крыло), Прорва-Западная, Узень (Пасмурун-Восточ-
ный) и Карамандыбас. 

В 2006 году закончено строительство 10 разведочных скважин. Про-
дуктивными являются скважины Кондыбай 8, Уаз 15,16, С. нуржанов 
501, Акинген 1-А и Узень-6244.

В рамках выполнения программы сейсмических исследований про-

Добывающее подразделение 2006 2005 %

Узеньмунайгаз 6,73 6,55 103%

Эмбамунайгаз 2,80 2,79 100%

Всего 9,53 9,34 102%
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ведены полевые сейсморазведочные работы в объеме 2 100 погон-
ных км/ 70 км2. Проведены работы методом Инфразвуковой Пассив-
ной Дифференциальной Спектроскопии («IPDS») на месторождениях С. 
нуржанов и Кенбай. В процессе проведения сейсмических исследова-

ний на блоках Лиман, Р-9 получены оптимистичные данные: установ-
лены положительные структурные поднятия в подсолевом комплексе, 
расположенном на глубине порядка 4 800-5 100 метров.

Плановая производственная  
деятельность в 2007 году
Ожидается, что в 2007 году добыча сырой нефти достигнет 9,5 милли-
онов тонн, приблизительно оставшись на уровне 2006 года.  Для обес-
печения запланированного уровня добычи нефти в 2007 году пре-
дусмотрено бурение 175 добывающих скважин, а также выполнение 
мероприятий на существующих скважинах, в том числе по улучшению 
нефтеотдачи пластов, капитальному ремонту скважин, воздействию 
на призабойные зоны и  выводу добывающих скважин из бездейс-
твия.

В 2007 году Компания запланировала значительный объем геолого-
разведочных работ на перспективных блоках с целью уточнения гео-

логического строения и обоснования объектов для постановки буре-
ния. В частности, Компания планирует разведывательные работы на 
блоках Р-9, Тайсойган и Лиман, а также на территориях, прилегающих 
к зоне месторождений Узень и Карамандыбас. Кроме этого намечены 
работы по доразведке на месторождениях С. нуржанов, Узень - Кара-
мандыбас и Акинген. 

Ожидается, что в 2007 году капитальные расходы Компании, рассчи-
танные кассовым методом, составят приблизительно 39,8 миллиар-
дов тенге. 

Условия ведения бизнеса и прогноз
К основным факторам, влияющим на результаты операционной де-
ятельности и финансовое положение Компании за отчетные год, отно-
сятся: динамика цен на нефть, колебания валютных курсов, в частнос-
ти, обменного курса тенге к доллару США и темпы инфляции в стране.

Продажа нефти является основным источником дохода Компании. 
Бизнес, перспективы, финансовое положение и результаты финансо-
во-экономической деятельности Компании в значительной степени 
зависят от цен на нефть. За прошлые периоды цены на нефть демонс-

трировали высокую степень изменчивости. Доходы и чистая прибыль 
Компании в значительной степени колеблются по мере изменения цен 
на нефть. Хотя с 2001 года мировые цены на нефть значительно вы-
росли, однако нет никаких гарантий, что этот рост, равно, как, впро-
чем, и существующий уровень цен, сохранятся в будущем. Любое бу-
дущее (даже относительно небольшое) снижение  цен на нефть может 
неблагоприятно отразиться на бизнесе, перспективах, финансовом по-
ложении и результатах деятельности Компании. 
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Обзор рынка 2006 года 

цена на Brent в среднем за 2006 год составила 65,14 долларов США за 
баррель, поднявшись по сравнению с 2005 годом на 12 долларов  США 
за баррель. 

Большая часть доходов и заимствований  Компании деноминирована в 
долларах США, в то время как большинство операционных расходов - в 
тенге. Влияние колебаний валютных курсов на результаты деятельности 
Компании зависит от чистой валютной позиции Компании, а также от ве-
личины и направления таких колебаний.

Обменный курс тенге/долл. США и темпы инфляции в стране, измерен-
ные по индексу потребительских цен («ИПц») за указанные годы были сле-
дующими:

                                                                                                                                                                                                                                                              Год, завершившийся 31 декабря

                                                                                                                                                                                                                                                              Год, завершившийся 31 декабря

Тенге укрепился по отношению к доллару с 132,88 тенге/долл. США в сред-
нем за 2005 до 126,09 тенге/долл. США в среднем за 2006 год. ИПц достиг 
уровня 8,4% за 2006 год, в сравнении с 7,6% в 2005 году. Ревальвация тен-
ге в 2006 году снижала положительный эффект повышения цен на нефть 

и уменьшала доходы Компании, деноминированные в тенге. Кроме то-
го, большая часть расходов Компании подвержена влиянию инфляции в 
стране, что может не компенсироваться ростом доходов Компании в свя-
зи с инфляцией.

Прогноз рынка в 2007 году

После снижения приблизительно на 10 долларов США за баррель с нача-
ла 2007 года и выхода на отметку в 50 долларов США за баррель, цена на 
нефть Brent возобновила рост, и в феврале нефть этой марки торговалась 
приблизительно на уровне 60 долларов США за баррель. Ожидается, что 
цены на сырую нефть в 2007 году сохранят неустойчивость. 

В течение первых двух месяцев 2007 года тенге продолжал укреплять-
ся по отношению к доллару США, и в среднем за этот период курс составил 
125,27 тенге/долл. США, тем самым имела место ревальвация на более 
чем 0,82 тенге по сравнению со средним курсом за 2006 год (126,09 тен-
ге/долл. США). Исходя из прогнозов Правительства, ожидается, что обмен-

ный курс тенге/долл. США продолжит снижение.

ИПц вырос на 1,1% и 1,9%, в январе и феврале 2007 года, соответственно, 
в сравнении с 0,9% и 2,4% за те же месяцы 2006 года. По прогнозам на-
ционального банка Казахстана, по итогам 2007 года ИПц будет в диапазо-
не 7,3% - 8,3% или несколько ниже, чем фактическое значение индекса за 
2006 год – 8,4%. 

Компания не ожидает значительных изменений в таких аспектах своей де-
ятельности, как транспортные тарифы и пропускные способности маршру-
тов транспортировки, объемы добычи, финансовые и трудовые ресурсы. 

2006 2005

Средняя цена за указанный год (долл. США/баррель) (долл. США/баррель)

Brent 65,14 54,38

Смесь КТК 65,23 53,50

Urals 60,99 50,52

Источник: Bloomberg, Platts

2006 2005

Средний обменный курс тенге/долл. США 126,09 132,88

ИПц 8,4% 7,6%

Источник: Национальный банк Казахстана
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Результаты операционной деятельности
Суммы в долларах США переведены исключительно для удобства читате-
лей по среднему обменному курсу за соответствующий год для консоли-
дированных отчетов о прибылях и убытках и консолидированных отчетов 

о движении денежных средств и по курсу на конец года для консолидиро-
ванных балансов. Смотрите “Условия ведения бизнеса и прогноз ”.

Основные показатели 

                                                                                                                                                                                                                                                              Год, завершившийся 31 декабря

(1) Переведено по 7,36 барреля за тонну сырой нефти.  
(2) Затраты на добычу нефти и прочие затраты представляют собой сумму следующих статей операционных расходов (представленных в финансовой отчетности Компании, 

подготовленной в соответствии с МСФО): выплаты работникам, материалы, услуги по ремонту и обслуживанию, электроэнергия и прочие.  Сюда включаются расходы, свя-

занные с добычей и переработкой газа, переработкой нефти и общеадминистративные расходы, которые не связаны напрямую с добычей нефти и которые увеличили затра-

ты на баррель приблизительно от 1 до 2 долл. США за годы, завершившиеся 31 декабря 2006 и 31 декабря 2005. Расходы на добычу нефти и прочие затраты не включают ро-

ялти (налог на добычу) и все прочие налоги. 
(3) не включает капитальные расходы от прекращенной деятельности. Смотрите “Капитальные расходы”. 
(4) Текущие финансовые активы исключают займы к получению от нК КМГ, составляющие на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года, 100,9 миллиардов тенге и 12,6 мил-

лиардов тенге соответственно. Консолидированные чистые денежные средства переведены по курсу на конец года в 127.00 тенге/долл. США и 133.77 тенге/долл. США для 

2006 и 2005 годов, соответственно. 

2006 2006 2005 2005

(в тыс. долл. США) (в тыс. тенге) (в тыс. долл. США) (в тыс. тенге)

Доходы  3 269 155  412 207 787  2 625 586  348 887 820

Операционные расходы  1 542 787  194 530 080  1 558 052  207 033 927

Операционные расходы (тенге/
долл. США за баррель) (1)  21,99  2 773  22,66  3 012

Операционная прибыль  1 726 367  217 677 707  1 067 534  141 853 893

Прибыль за год от 
продолжающейся деятельности

 972 013  122 561 217  329 288  43 755 822   

Затраты на добычу нефти и 
прочие затраты (2)  735 415  92 728 483  685 042  91 028 417

Затраты на добычу нефти и 
прочие затраты  (тенге/долл. 
США за баррель) (1)(2)

 10,48  1 322  9,96  1 324

Капитальные расходы (3) 390 876 49 285 538 365 106 48 515 240

Финансовые активы (4) 1 821 812   231 370 078 47 504 6 354 581
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2006 2005

Экспорт через КТК 

Объем нефти (в миллионах тонн) 1,7 1,5

% от общего объема продажи нефти 18% 17%

% от общей выручки от продажи нефти и продуктов переработки 23% 22%

Экспорт через УАС 

Объем нефти (в миллионах тонн) 5,1 5,0

% от общего объема продажи нефти 55% 54%

% от общей выручки от продажи нефти и продуктов переработки 66% 66%

Прочее (1) 

Объем нефти (в миллионах тонн) 2,5 2,7

% от общего объема продажи нефти 27% 29%

% от общей выручки от продажи нефти и продуктов переработки 11% 12%

Продолжающаяся деятельность

Компания поставляет добываемую нефть по трем основным маршру-
там: на экспорт через трубопроводы Каспийского Трубопроводного Кон-

сорциума (далее – КТК) и Узень-Атырау-Самара (далее – УАС) и на внут-
ренний рынок, как показано ниже в таблице:

(1) До 2006 год к «прочим» относилась, преимущественно, продажа продуктов переработки, незначительная часть которых  экспортировалась.

Маршруты транспортировки

Компания экспортирует нефть через трубопровод УАС, принадлежащий 
АО КазТрансОйл (в Казахстане), и через трубопровод, принадлежащий 
КТК. Относительная прибыльность этих двух экспортных маршрутов за-
висит от качества отгружаемой Компанией нефти, преобладающих цен 
на международном рынке и применяемых трубопроводных тарифов. 
В частности, КТК представляется более выгодным для транспортиров-
ки нефти более высокого качества туда, где цены на нефть выше, не-

смотря на расходы по банку качества. Хотя в последнее время Компа-
нии было выгоднее поставлять нефть по трубопроводу КТК, чем по УАС, 
Министерство энергетики и минеральных ресурсов Казахстана (здесь и 
далее – МЭМР) контролирует и ограничивает объемы поставок сырой 
нефти по этим трубопроводам и, поэтому, возможность поставок нефти 
Компании по тем или иным трубопроводам ограничена.
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Доходы
В следующей таблице приведены данные об объемах продаж и ценах реализации за годы, завершившиеся 31 декабря 2006 и 2005:

2006 2005

Экспортные продажи нефти 

Трубопровод УАС

Реализация 266 395 404 226 798 166

Объем (в тыс. тонн) 5 076 4 953

Средняя цена (тенге за тонну) 52 487 45 790

Средняя цена (долл. США/барр.) (1) 57,57 47,66

Трубопровод КТК  

Реализация 92 991 304 75 690 507

Объем (в тыс. тонн) 1 663 1 536

Средняя цена (тенге за тонну) 55 902 49 284

Средняя цена (долл. США/барр.) (1) 61,32 51,30

Всего экспорт сырой нефти 359 386 708 302 488 673

Прочие продажи сырой нефти и продуктов переработки 

Реализация сырой нефти и продуктов переработки на внутреннем рынке 44 705 552 40 394 425

Объем (в тыс. тонн) (2) 2 551 2 733

Средняя цена (тенге за тонну) 17 525 14 780

Средняя цена (долл. США/барр.) (1) 19,22 15,38

Всего реализация на внутреннем рынке 44 705 552 40 394 425

Суммарные продажи сырой нефти и продуктов переработки

Реализация сырой нефти и продуктов переработки 404 092 260 342 883 098

Суммарный объем (в тыс. тонн) 9 290 9 222

Средняя цена (тенге за тонну) 43 428 37 182

Средняя цена (долл. США/барр.) 46,99 38,21

Прочие продажи 8 115 527 6 004 722

Всего доход 412 207 787 348 887 820

В тыс. тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                                        Год, завершившийся 31 декабря

В 2006 году суммарные объемы экспортных и внутренних поставок че-
рез трубопровод УАС оставались стабильными. В то же время экспорт-
ные объемы через трубопровод КТК увеличились. В 2006 году выруч-
ка от продажи нефти на экспорт через трубопровод УАС выросла на 39,6 
миллиардов тенге или 17,5%. Увеличение выручки в 2006 году по срав-
нению с 2005 годом объясняется увеличением объемов реализации и 
ростом цен. 

По сравнению с 2005 годом, в 2006 году продажи нефти через трубоп-
ровод КТК увеличились на 17,3 миллиарда тенге или на 22.9%. Увели-
чение выручки также связано с ростом объемов реализации и цен. 

За 2006 год прочие доходы от продажи нефти и продуктов переработки 
на внутреннем рынке по сравнению с предыдущим годом  выросли на 
4,3 миллиарда тенге, или на 10,7%. Хотя в 2006 году объемы поставок 
нефти и нефтепродуктов на внутренний рынок снизились на 182 тысяч 
тонн, средние цены выросли до 17.525 тенге за тонну с 14.780 тенге за 
тонну в 2005 году, что привело к увеличению выручки от продаж с 40,4 
до 44,7 миллиардов тенге.

(1) В пересчете 7,23 баррелей за тонну сырой нефти. 
(2) Объем поставок сырой нефти на переработку и продажа сырой нефти.
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ниже в таблице приведены данные о ценах реализации от продажи нефти и продуктов переработки с учетом транспортных и прочих расходов за 
годы, завершившиеся 31 декабря 2006 и 2005:

Разница между публикуемой рыночной ценой и ценой реализации по 
КТК, главным образом, состоит из расходов по банку качества, порто-
вых и таможенных сборов, комиссий по продажам и эффектов усред-
нения. Разница между публикуемой рыночной ценой и ценой реализа-
ции через УАС, главным образом, состоит из портовых и таможенных 

сборов, и комиссий по продажам. цена, полученная за прочие прода-
жи нефти и нефтепродуктов, определяется преимущественно соглаше-
нием с нК КМГ или её дочерними компаниями, и эта цена была значи-
тельно ниже рыночной.

(1) Использованы следующие котировки в качестве рыночных цен: Смесь КТК (FOB новороссийск) по трубопроводу КТК и Urals (FOB Одесса) по трубопроводу УАС.  
(2) Чистый эффект (-1.54) = расходы по БК (-6.41) + премия за разницу по коэффициенту баррелизации (4,87). 
(3) Переведено с коэффициентом 7,79 баррелей на тонну сырой нефти. 
(4) Переведено с коэффициентом 7,23 баррелей на тонну сырой нефти.  
(5) Чистый эффект (-0.95) = расходы по БК (-5.00) + премия за разницу по коэффициенту баррелизации (4.05). 
(6) Расходы по БК – расходы по банку качества, являющиеся денежной корректировкой в целях компенсации за различия в качестве нефти, поступающей в трубопровод КТК, 

и нефти, выходящей из него уже в виде Смеси КТК.

КТК УАС Прочие 

Публикуемая рыночная цена (1) 65,23   60,99 −

цена реализации (до расходов по БК (6) и разницы по 
коэффициенту баррелизации)

62,86 (3) − −

Чистый эффект от расходов по БК (6)  и разницы по 
коэффициенту баррелизации (2)

(1,54) (4) − −

цена реализации 61,32 (4) 57,57 19,22

Транспортные расходы (5,93) (4) (6,16) (0,80)

Комиссия по продажам (0,07) (4) (0,07) (0,02)

Затраты на переработку − − (0,55)

Скорректированная цена реализации 55,32 (4) 51,34 17,85

В долларах США за баррель                                                                                                                                                                                            Год, завершившийся 31 декабря 2006

КТК UAS Прочие 

Публикуемая рыночная цена (1) 53,50 50,52 −

цена реализации (до расходов по БК (6) и разницы по 
коэффициенту баррелизации)

52,25 (3) − −

Чистый эффект от расходов по БК (6)  и разницы по 
коэффициенту баррелизации (2)

(0,95) (4) − −

цена реализации 51,30 (4) 47,66 15,38

Транспортные расходы (5,25) (4) (5,82) (0,73)

Комиссия по продажам (0,07) (4) (0,07) ( 0,09)

Затраты на переработку − − (2,54)

Скорректированная цена реализации 45,98 (4) 41,77 12,02

В долларах США за баррель                                                                                                                                                                                            Год, завершившийся 31 декабря 2005
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2006 2005 2005
Скорректировано (1) Отклонение (2)

2006-2005

Транспортные расходы 44 060 096 40 106 224 40 106 224 3 953 872

Выплаты работникам 37 512 548 37 116 032 36 537 043 975 505

Износ, истощение и амортизация 27 758 826 24 362 896 24 083 651 3 675 175

Услуги по ремонту и обслуживанию 18 988 262 16 845 303 16 637 232 2 351 030

Роялти 15 850 891 15 180 580 15 180 580 670 311

Сырье и материалы 11 661 063 21 658 853 17 539 543 (5 878 480)

Прочие налоги 9 666 804 7 103 491 7 103 491 2 563 313

Социальные проекты 7 850 402 1 791 551 1 791 551 6 058 851

Управленческий гонорар и комиссии по продажам 7 678 179 11 976 634 11 976 634 (4 298 455)

Электроэнергия 6 563 701 5 824 741 5 824 741 738 960

Пени и штрафы 363 994 4 056 539 4 056 539 (3 692 545)

Экологический штраф (11 427 595) 11 427 595 11 427 595 (22 855 190)

Прочие 18 002 909 9 583 488 9 443 041 8 559 868

Итого операционные расходы 194 530 080 207 033 927 201 707 865 (7 177 785)

В течение года операционные расходы снизились, главным образом, в ре-
зультате сторнирования резервов и продажи непрофильных предприятий. 
наиболее значительные суммы и движения объясняются следующим об-
разом (в целях сравнения исключены затраты, связанные с переработкой 
давальческой нефти на АнПЗ в 2005 году):

Транспортные расходы за год выросли на 9% в результате роста обще-
го объема поставленной нефти на 1% и роста доли экспорта в общем объ-
еме поставок. 

Суммарные затраты на выплаты работникам за 2006 год сохранились на 
уровне 2005 года, однако средняя зарплата выросла на 4% и ряд специа-
листов был принят на работу в центральный аппарат для усиления Ком-
пании в сферах слияний и поглощений, разработки системы внутреннего 
контроля, подготовки финансовой отчетности в соответствии с МСФО и свя-
зям с инвесторами. Указанный рост затрат по данным работникам ком-
пенсировался снижением общей численности персонала на 2% (связано с 
продажей непрофильных предприятий в течение года). 

Износ, истощение и амортизация увеличились на 13% в результате зна-
чительного роста инвестиций в основные средства  в 2006 и 2005 годах и 
амортизации расходов по приобретению лицензии на разведку на блоке 
Лиман. Средняя ставка истощения по Компании снизилась приблизитель-
но до 10% в 2006 году (11% в 2005 году), в результате пересмотра доказан-
ных запасов Компании в сторону увеличения. 

Уменьшение расходов на сырье и материалы, связано с реализации в 2006 
году дочерних предприятий, занятых непрофильной деятельностью. 

Управленческий гонорар и комиссии по продажам уменьшились в резуль-
тате заключения нового Соглашения об управленческих услугах с нК Каз-
МунайГаз в 2006 году.

В конце 2005 года Компании были начислен резерв на штрафы в размере 
11,4 миллиардов тенге за превышение разрешенных экологических норм 
на ряде добывающих участков. Правительство увязало штрафы с задерж-
кой в представлении Компанией плана восстановления в соответствии с 
условиями меморандума о намерениях, подписанного с Компанией в се-
редине 2005 года. Компания в судебном порядке успешно оспорила эту 
сумму и, в результате, в 2006 году данный резерв был сторнирован. 

Увеличение прочих расходов произошло, главным образом, в силу следу-
ющих причин:

начисление резерва по безнадежной дебиторской                                                                                         •	
      задолженности на сумму в 3,1 миллиарда тенге, главным                                                                                             
      образом связанной с дебиторской задолженностью  
      компании "Атолл" и начисление резерва в сумме  
      0,8 миллиардов тенге на обесценение инвестиции в "Атолл";

Рост объема консультационных услуг, связанных с улучшением •	
      бизнес-процессов в Компании; в т.ч. с разработкой программы  
      мотивации руководства, выполнением процедур в сфере  
      информационных технологий, улучшением процессов,  
      связанных с подготовкой финансовой отчетности на сумму 0,9  
      миллиардов тенге;

Списание неликвидных основных средств на сумму 0,6  •	
      миллиардов тенге.

В таблице ниже представлены составляющие операционных расходов Компании:
Операционные расходы

В тыс. тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                                        Год, завершившийся 31 декабря

(1) Операционные расходы за 2005 год, без учета Атырауского нПЗ (АнПЗ).  
(2) Отклонения приведены без учета АнПЗ.
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Финансовый доход (расход) 
В каждом периоде Компания получает финансовый доход главным об-
разом от процентов по депозитам.  Финансовый расход Компании в 
каждом периоде состоит в основном из процентов по займам и начис-
ления дисконта связанного с резервом по фонду ликвидации скважин.

Расходы по подоходному налогу 
Прибыль до налогообложения увеличилась на 34% до 217,2 миллиар-

дов тенге, в то же время расходы по подоходному налогу снизились на 
4,5 миллиарда тенге до 94,7 миллиардов тенге. Общая эффективная 
ставка налога Компании в 2006 году уменьшилась до 44% с 69% в 2005 
году (эффективная ставка в 2006 году составила 55% без учета налого-
вого эффекта единовременных статей). ниже в таблице представлена 
сверка эффективной ставки налога с установленной законодательством 
ставкой подоходного налога (30% в 2005 и 2006 годах):

2006 2005

Прибыль до налогообложения 217 234 038 142 948 461

Корпоративный подоходный налог 94 672 821 99 192 639

Эффективная ставка налога 44% 69%

% прибыли до подоходного налога

Ставка подоходного налога, установленная законодательством 30 30

Увеличение (уменьшение) в результате

налога на сверхприбыль 20 32

налога на сверхприбыль предыдущих лет (9) −

Изменения в резервах (2) −

налоговый эффект расходов не относимых на вычеты или доходов не подлежащих 
обложению в целях налогообложения 

5 7

Эффективная ставка налога 44 69

В тыс. тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                                        Год, завершившийся 31 декабря

Значительное снижение в общей ставке налога на сверхприбыль (нСП) 
в 2006 году произошло в результате полученных Компанией уточне-
ний от соответствующих правительственных органов по максималь-
ной ставке нСП по месторождению Узень; в соответствии с уточнени-
ями нСП должен рассчитываться по максимальной ставке в размере 
30% вместо ставки в 50%, использовавшейся в предыдущие годы. Со-
ответствующие изменения к контракту на недропользование были 
применены ретроспективно и привели к значительным изменениям 
в обязательстве Компании по уплате нСП за 2004 и 2005 годы. Расхо-
ды по подоходному налогу за 2006 год были снижены ввиду уменьше-
ния нСП за предыдущие годы, и ожидается, что соответствующие де-
нежные средста будут получены Компанией в 2007 году при погашении 
обязательства по уплате нСП за 2006 год. Изменения в налоговых ре-
зервах Компании, в основном, также связаны с вышеуказанными уточ-
нениями. 

Расходы, не относимые на вычеты, в основном относятся к неосновной 
деятельности, как определено в соответствующих контрактах на недро-
пользование и налоговом законодательстве, и корректировками в со-
ответствии с МСФО, которые не допускаются к вычету в соответствии с 
налоговым законодательством, применимым к Компании. В данное 
время Компания ведет работы по всестороннему изучению расходов, 
не относимых на вычеты, для определения обоснованности примене-
ния положений налогового законодательства к этим расходам.

Прибыль от продолжающейся деятельности 
В результате указанных выше факторов, прибыль Компании от про-
должающейся деятельности увеличилась на 180% до 122,6 миллиар-
дов тенге.

В 2006 и 2005 годах капитальные расходы Компании, рассчитанные по кас-
совому методу, без учета проданного в 2005 году Атырауского нПЗ, соста-
вили 49,3 миллиарда тенге и 48,5 миллиардов тенге, т.е. 12,0% и 13,9% от 
продаж, соответственно. Согласно прогнозам, общие капитальные затраты 

Компании на 2007-2010 годы будут ниже уровня 2006 года тенге, что отра-
жает уже предпринятые Компанией инициативы по сокращению затрат. 

Капитальные расходы
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Ликвидность и капитал
Оборотный капитал 

Потребности Компании в ликвидности возникают в основном из пот-
ребности в финансировании существующей операционной деятельнос-
ти (оборотный капитал) и необходимости финансирования инвестиций 
(капитальные расходы). Руководство считает, что Компании обладает 
достаточным уровнем ликвидности для исполнения своих краткосроч-

ных обязательств. В рассматриваемые годы Компания смогла удовлет-
ворить большую часть своих потребностей в ликвидности за счет де-
нежных средств, получаемых от основной деятельности и в меньшей 
степени за счет заимствований.

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности соста-
вили 122,2 миллиарда тенге в 2006 году по сравнению с 75,1 миллиар-
дами тенге в 2005 году, увеличение произошло в основном за счет по-
вышения цен на сырую нефть. 

Чистые потоки денежных средств, использованные в инвестиционной 
деятельности, составили 298,4 миллиардов тенге в 2006 году по срав-
нению с 99,5 миллиардами тенге в 2005 году. Данное увеличение было 
вызвано, в первую очередь, ростом приобретения финансовых акти-
вов, удерживаемых до погашения, и выдачей займов связанным сто-
ронам. 10 июля 2006 года, Мунайши Финанс Б.В., дочерняя компания 
Компании, выпустила облигации на сумму 800 миллионов долларов 
США по ставке 6,5% годовых со сроком погашения в 2009 году, и пере-

дала привлеченные средства нК КМГ. Погашение займа запланировано 
на 2009 год (та же дата, что и дата погашения обязательств по облига-
циям, выпущенных Мунайши Финанс Б.В.), начисление процента про-
исходит по ставке 6,6% годовых.

 Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности, соста-
вили 219,3 миллиардов тенге в 2006 году по сравнению с 30,1 милли-
ардами тенге в 2005 году. Главной причиной увеличения являются пос-
тупление денежных средств от первичного размещения акций в сумме 
144,6 миллиардов тенге, за вычетом затрат, связанных со сделкой, и 
поступление денежных средств от выпуска облигаций Мунайши Фи-
нанс Б.В.

2006 2006 2005 2005

(тыс. долл. США) (тыс. тенге) (тыс. долл. США) (тыс. тенге)

Чистые потоки денежных средств от операционной 
деятельности

            969 232        122 210 461  564 823 75 053 723

Чистые потоки денежных средств, использованные в 
инвестиционной деятельности

(2 366 480)   (298 389 467)   (748 769) (99 496 430)

Чистые потоки денежных средств от финансовой 
деятельности

           1 738 914     219 259 624   226 385 30 082 102

                                                                                                                                                                                                                                                              Год, закончившийся 31 декабря
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Займы

В таблице ниже отражены данные по чистым денежным средствам Компании:

Основные источники кредитования и заимствования Компании  
описаны ниже:

Заем Всемирного Банка  
В июле 1996 года Всемирный Банк открыл кредитную линию на сумму 109 
миллионов долларов США для финансирования проекта по реабилитации 
нефтяного месторождения Узень. Основная сумма этого займа подлежит 
погашению равными частями в размере 4,5 миллиона долларов США 15 
мая и 15 ноября каждого года с ноября 2001 года по май 2013 года. Про-
центы за каждый полугодовой период начисляются на непогашенную ос-
новную сумму по ставке, равной стоимости квалифицированного займа 
плюс 0.5%. Кроме того, Компания выплачивает нК КМГ комиссионные по 
ставке 0,25% за год от основной суммы неосвоенного займа. В соответс-
твии с договором залога между министерством финансов и Компанией от 
24 марта 2005 года, Компания передала в залог имущество стоимостью 
13,6 миллиардов тенге в качестве гарантии исполнения ее обязательств по 
заключенным кредитным документам. непогашенный остаток этого зай-
ма по состоянию на 31 декабря 2006 года составил 44 миллионов долла-
ров США.

Договор с Esomet 
16 августа 2004 года Компания заключила договор о продаже сырой не-
фти с Esomet и получила долгосрочный аванс с процентами по ставке ЛИ-
БОР плюс 1,75% годовых. В качестве гарантии погашения долга Компа-
ния согласилась отгружать Esomet определенные объемы сырой нефти, 
которые продаются по рыночной стоимости (обычно со ссылкой на сред-
ние котировки цен на смесь Urals, приведенные в журнале Platt’s), а вы-
ручка используется для оплаты основной суммы, причитающейся Esomet. 
Компания обязана поставлять Esomet 150.000 тонн сырой нефти в ме-
сяц до сентября 2009 года. Любые излишки денег, полученные от прода-
жи 150.000 тонн сырой нефти в месяц свыше необходимых выплат по ос-
новному долгу, передаются Компании. Кроме этих условия, Компания 

также согласилась соблюдать различные финансовые показатели и обя-
зательства, в частности, касательно обязательного предварительного со-
гласия Esomet на продажу активов, предоставление обеспечения или 
займов свыше установленного предела вне обычной деятельности. 12 ок-
тября 2005 года Компания заключила обменную сделку с Goldman Sachs 
International и установила плавающие условия оплаты процентов по дого-
вору продажи сырой нефти по ставке 4,6% годовых. 21 декабря 2006 года 
в условия обменной сделки были внесены изменения, касающиеся посте-
пенного уменьшения ставки с 4,6% до 4,3% годовых, до конца 2007 года, 
при условии, что ставка ЛИБОР не превысит заранее определенного уров-
ни в 5,4%-5,0%, в этом случае ставка будет равняться ЛИБОР минус 20 б.п. 
24 июля 2006 года Компанией и Esomet были внесены изменения в Дого-
вор с Esomet, касающиеся дополнительного платежа в размере 50,0 мил-
лионов долларов США, снижение фиксированной части процентов с 1,75% 
до 1,1%, а также освобождение нК КМГ от обязательств по существующей 
гарантии. По состоянию на 31 мая 2006 года долгосрочная задолженность 
Компании перед Esomet составляла 402 миллиона долларов США или 51,0 
миллиард тенге.

Частное размещение облигаций 
10 июля 2006 года Мунайши Финанс Б.В., финансовая дочерняя компа-
ния Компании, выпустила облигации с преимущественным правом требо-
вания со сроком погашения в 2009 году. Выручка от их выпуска передана 
в долг нК КМГ для покупки 50% доли в ТОО СП «Казгермунай». Компания 
также предоставила беспроцентный кредит нК КМГ в размере 24,4 милли-
арда тенге (по состоянию на 31 декабря 2006 года долг полностью возвра-
щен) для финансирования указанного приобретения и заключила опцион-
ное соглашение, которое дает ей право приобрести долю участия в ТОО СП 
«Казгермунай» у нК КМГ. Обязательства по кредиту Мунайши Финанс Б.В. 
должно быть погашено, когда у заимодателя наступят обязательства по 
погашению облигаций с преимущественным правом требования или ра-
нее по взаимному согласию нК КМГ и Мунайши Финанс Б.В.

2006 2005

Текущая часть 21 695 307 21 121 175

Срок погашения от 1 до 2 лет 19 816 717 19 082 221

Срок погашения от 2 до 5 лет 17 393 391 34 451 834

Срок погашения более 5 лет 762 279 494 685

Всего займов 59 667 694 75 149 915

Деньги и их эквивалент 62 459 415 20 187 588

Другие текущие финансовые активы (1) 226 523 024 7 353 770

нетекущие финансовые активы (1) 205 533 320 53 963 138

Чистые денежные средства 231 370 078 6 354 581

В тыс. тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                                                                     на 31 декабря

(1) Текущие и нетекущие финансовые активы, соответственно, включающие вклады и облигации в долларах США и тенге, не включают дебиторскую задолженность нК КМГ 

на 31 декабря 2006 года и 31 декабря 2005 года, соответственно, в сумме 100,9 миллиардов тенге и 12,6 миллиардов тенге.
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Потенциальные приобретения
ТОО СП «Казгермунай»

5 марта 2007 года Компания объявила о соглашении по приобрете-
нию 50% доли участия в ТОО СП «Казгермунай», сумма сделки соста-
вит 133,3 миллиарда тенге. 2 марта 2007 года независимые Директора 
одобрили сделку, для завершения которой также требуется выполне-
ние ряда условий, включая одобрение большинством независимых ак-
ционеров и держателями глобальных депозитарных расписок на вне-
очередном общем собрании акционеров, намеченном на 12 апреля 
2007 года в г. Астане. 

Credit Suisse Securities (Europe) Limited предоставила Совету Директоров 
Компании заключение о том, что, при принятых допущениях, предла-
гаемая цена приобретения доли в ТОО СП «Казгермунай» справедлива 
для Компании с финансовой точки зрения.

 
АО «ПетроКазахстан»

В июле 2006 года, нК нМГ  приобрела 33% доли участия в АО «ПетроКа-
захстан» приблизительно за 1,4 миллиарда долларов США. Компания 
рассматривает возможность приобретения этих активов у нК КМГ (но 
не обязана это делать). Если Компания все же примет решение осущес-

твить это приобретение, то для завершения сделки требуется выполне-
ние определенных мероприятий, включая осуществление yадлежащей 
проверки со стороны Компании, одобрение сделки на корпоративном 
уровне, в том числе минотарными акционерами. 

Nations Energy Company Ltd

25 октября 2006 года компания Nations Energy Company Ltd. (Кана-
да) заключила соглашение с компанией CITIC Group (Китай) (“CITIC”) о 
продаже компании CITIC казахстанских нефтяных активов компании 
Nations Energy Company Ltd за общую сумму в 1,91 миллиардов долла-
ров США, до корректировки по наличности и задолженности.

30 декабря 2006 года Nations Energy Company Ltd и CITIC объявили, что 
CITIC предоставила нК КМГ опцион на покупку, согласно которому нК 

КМГ может приобрести 50% доли в Nations Energy Company Ltd. Опцион 
может быть реализован в течение одного года и цена основывается на 
цене приобретения.  

В настоящее время, Компания ведет переговоры о передаче нК КМГ 
опциона на приобретение 50% доли участия в Nations Energy Company 
Ltd в пользу Компании.

Заявления относительно будущего 
В настоящем документе содержатся заявления, которые являются или считаются «заявлениями относительно будущего». Терминология для описания будуще-
го, включая, среди прочего, слова «считает», «по предварительной оценке», «ожидает», «по прогнозам», «намеревается», «планирует», «наметила», «будет» или 
«должна», либо, в каждом случае, аналогичная или сопоставимая терминология, либо ссылки на обсуждения, планы, цели, задачи, будущие события или намерения, 
призваны обозначить заявления относительно будущего. Указанные заявления относительно будущего включают все заявления, которые не являются историчес-
кими фактами. Они включают, без ограничения, заявления о намерениях, мнениях и заявления об ожиданиях Компании в отношении, среди прочего, результатов 
деятельности, финансового состояния, ликвидности, перспектив, роста, потенциальных приобретений, стратегии и отраслей, в которых работает Компания. По 
своей природе, заявления относительно будущего связаны с риском и неопределенностью, поскольку они относятся к будущим событиям и обстоятельствам, ко-
торые могут произойти или не произойти. Заявления относительно будущего не являются гарантиями будущих результатов деятельности, и фактические ре-
зультаты деятельности, финансовое положение и ликвидность Компании и развитие страны и отраслей, в которых работает Компания, могут существенно 
отличаться от тех вариантов, которые описаны в настоящем документе или предполагаются согласно содержащимся в настоящем документе заявлениям отно-
сительно будущего. Компания не планирует и не берет на себя обязательства обновлять какую-либо информацию относительно отрасли или какие-либо заявле-
ния относительно будущего, которые содержатся в настоящем документе, будь то в результате получения новой информации, будущих событий или каких-либо 
иных обстоятельств. Компания не делает никаких заявлений, не предоставляет никаких заверений и не публикует никаких прогнозов относительно того, что ре-
зультаты, изложенные в таких заявлениях относительно будущего, будут достигнуты.

Риски
Компания приводила детальное описание рисков и неопределеннос-
тей, которые оказывали влияние на ее деятельность, в Проспекте от 29 
сентября 2006 г., опубликованного Компанией в отношении эмиссии 
простых акций представленных в форме простых акций и ГДР.  

Совет Директоров считает, что не произошло значительных изменений 
в рисках и неопределенностях с 29 сентября 2006 г., т.е. с момента под-
готовки Проспекта.
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Акционерам и руководству Акционерного Общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз»
 
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчётности Акционерного Общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и её 
дочерних предприятий (далее по тексту – «Группа»), которая включает консолидированный бухгалтерский баланс по состоянию на 31 декабря 
2006 г., консолидированный отчёт о доходах и расходах, консолидированный отчёт об изменениях капитала и консолидированный отчёт о дви-
жении денег за год по указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учётной политики и другие примечания к консолидиро-
ванной финансовой отчётности.

Ответственность руководства в отношении финансовой отчётности
Руководство Группы несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной финансовой отчётности в 
соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности. Эта ответственность включает планирование, внедрение и поддержа-
ние надлежащего внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой отчётности, 
не содержащей существенных искажений вследствие мошенничества или ошибки; выбора и применения соответствующей учётной политики; 
сделанных бухгалтерских оценок; соответствующих конкретным обстоятельствам.

Ответственность аудитора
наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчётности на основе проведенно-
го аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Эти стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические 
нормы, спланировали и провели аудит, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенного искажения прилагаемой консо-
лидированной финансовой отчётности. 
 
Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и информации, представ-
ленных в консолидированной финансовой отчётности. Выбор процедур основывается на суждении аудитора, включая оценку риска сущест-
венного искажения финансовой отчётности вследствие мошенничества или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты 
внутреннего контроля в отношении подготовки и достоверного представления предприятием финансовой отчётности с тем, чтобы определить 
процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля 
предприятия. Аудит также включает оценку уместности выбранной учётной политики и обоснованности бухгалтерских оценок, сделанных ру-
ководством, и оценку представления финансовой отчётности в целом. 
 
Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими для выражения нашего мнения.

Заключение
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчётность во всех существенных аспектах достоверно отражает финансовое положение Группы на 31 
декабря 2006 г., а также ее финансовые результаты и движения денежных средств за год по указанную дату, в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчётности. 
 
 
 
 
 

12 марта 2007 года

Отчёт независимых аудиторов

Ernst & Young LLP
Furmanov street, 240 G
Almaty 050059, Kazakhstan
Tel.: 7(3272) 58-5960
Fax: 7(3272) 58-5961
www.ey.com/kazakhstan

ТОО” Эрнст энд Янг”
Казахстан, 050059 Алматы
ул. Фурманова, 240 Г
Тел.: 7 (3272) 58-5960
Факс: 7(3272) 58-5961
www.ey.com/kazakhstan
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Акционерное общество Разведка Добыча КазМунайГаз 
За год, закончившийся 31 декабря 2006 года

Консолидированная
финансовая
отчётность
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Консолидированный бухгалтерский баланс  

В тысячах тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                                                             на 31 декабря

Прим. 2006 2005

АКТИВЫ

Долгосрочные активы

Основные средства 7        259 333 372        243 131 834 

Финансовые активы 9 102 841 401          53 963 138 

нематериальные активы 8            7 921 252            1 340 657 

Инвестиции в ассоциированные компании           2 884 207             4 516 696 

Прочие активы            3 843 312             2 808 028 

Итого долгосрочных активов       376 823 544         305 760 353 

Текущие активы

Товарно-материальные запасы 10          15 131 619           15 409 658 

Предоплата по налогам и нДС к возмещению          11 690 358           22 121 101 

Авансы выданные и расходы будущих периодов            4 952 828             6 993 525 

Торговая и прочая дебиторская задолженность 9          37 356 601           45 918 226 

Прочие финансовые активы 9        226 523 024           19 993 257 

Деньги и их эквиваленты 9          62 459 415           20 187 588 

Итого текущих активов        358 113 845         130 623 355 

Итого активов        734,937,389         436 383 708 

КАПИТАЛ

Уставный капитал 11        259 276 481 11 792 208

Прочий капитал                92 249 −

нераспределённая прибыль        266 383 385 161 860 819

Капитал акционеров Компании        525 752 115 173 653 027

Доля меньшинства                   5 700 79 536

Итого капитала        525 757 815 173 732 563

ОБяЗАТЕЛьСТВА

Долгосрочные обязательства

Займы 13          37 972 387 54 028 740

Отсроченный подоходный налог 18          10 715 701 14 197 680

Резервы 14          52 155 874 49 701 648

Итого долгосрочных обязательств        100 843 962 117 928 068

Текущие обязательства

Займы 13          21 695 307 21 121 175

Обязательства по подоходному налогу          25 551 751 46 994 090

Торговая и прочая кредиторская задолженность          40 457 729 51 167 595

Резервы 14          20 630 825 25 440 217

Итого текущих обязательств        108 335 612 144 723 077

Итого обязательств        209 179 574 262 651 145

Итого обязательств и капитала        734 937 389 436 383 708

Примечания на страницах с 56 по 79 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности
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Консолидированный отчёт о доходах и расходах 

В тысячах тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                          За год, закончившийся 31 декабря

Прим. 2006 2005

ПРОДОЛЖАюЩАяСя ДЕяТЕЛьнОСТь

Доходы 15 412 207 787        348 887 820 

Операционные расходы 16  (194 530 080)       (207 033 927)

Операционная прибыль      217 677 707        141 853 893

 

Финансовые (расходы)  доходы 17            (115 881)          1 381 060 

Доля в убытке ассоциированных компаний           (327 788)             (286 492)

Прибыль до подоходного налога      217 234 038 142 948 461

Расходы по подоходному налогу 18       (94 672 821) (99 192 639)

Чистая прибыль за год от продолжающейся деятельности      122 561 217 43 755 822

ПРЕКРАЩённАя ДЕяТЕЛьнОСТь

Чистая прибыль за год от прекращённой деятельности 6                        −   1 521 130

Чистая прибыль за год 122 561 217 45 276 952

Относимая на счёт:

Акционеров Компании 122 561 334 45 074 642

Доли меньшинства                   (117) 202 310

122 561 217 45 276 952

ЧИСТАя ПРИБЫЛь нА ОДнУ АКцИю 12

Отнесённая на счет акционеров Компании

От продолжающейся деятельности – базовая  и разводнённая                    2,26 0,93

От прекращённой деятельности – базовая и разводнённая                                      −   0,03

Примечания на страницах с 56 по 79 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности
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Консолидированный отчёт о движении денег 
В тысячах тенге, если не указано иное                                                                                                                                                                          За год, закончившийся 31 декабря

Прим. 2006 2005

Потоки денежных средств от операционной деятельности

Денежные поступления от покупателей      410 468 348 333 283 661

Денежные платежи поставщикам и сотрудникам    (160 982 545) (181 300 015)

Подоходный налог уплаченный    (127 275 342) (76 929 923)

Чистые потоки денежных средств от операционной деятельности      122 210 461 75 053 723

Потоки денежных средств от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств       (49 285 538) (61 916 479)

Поступления от продажи основных средств             829 906 2 755 953

Приобретение нематериальных активов        (8 838 611) (650 170)

Приобретение финансовых активов, удерживаемых до погашения    (170 235 221) (25 696 389)

Займы, выданные связанным сторонам     (118 250 000) (30 304 487)

Погашение займов, полученных от связанных сторон        37 011 854 17 000 000

Инвестиции в ассоциированные компании                        − (1 810 335)

Поступления от реализации дочерних  предприятий,
за вычетом остатков денежных средств выбывших компаний

         3 653 483 (2 978 059)

Вознаграждение полученное          6 724 660 4 103 536

Чистые потоки денежных средств,
использованные в инвестиционной деятельности

    (298 389 467) (99 496 430)

Потоки денежных средств от финансовой деятельности

Поступления от выпуска акций     151 880 637   31 078

Расходы, связанные с выпуском акций      (7 300 142)                         −

Выкупленные собственные акции (3 818 100)                         −

Поступления от выпуска облигаций        94 792 000                          −

Расходы, связанные с выпуском облигаций          (721 328)                          −

Поступления по займам          7 681 060 71 002 146

Погашение займов        (1 695 391) (30 407 622)

Дивиденды уплаченные      (17 631 460) (3 408 598)

Прочие выплаты акционерам                        −   (2 115 615)

Вознаграждение уплаченное        (3 927 652) (5 019 287)

Чистые потоки денежных средств от финансовой деятельности      219 259 624 30 082 102

Чистый прирост денег и их эквивалентов        43 080 618 5 639 395

Деньги и их эквиваленты на начало года 9        20 187 588 14 127 579

Прибыли (убытки) от курсовой разницы по деньгам и их эквивалентам        (808 791) 420 614

Деньги и их эквиваленты на конец года 9       62 459 415 20 187 588

Примечания на страницах с 56 по 79 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности
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Консолидированный отчёт об изменениях капитала 

В тысячах тенге, если не указано иное

Относящийся к акционерам Компании

Уставный капитал Прочий капитал нераспределённая 
прибыль

Доля меньшинства Итого

на 1 января 2005 года 11 761 130 1 315 825 154 162 438 1 494 303 168 733 696

Выпуск акций (Примечание 11) 31 078 − − − 31 078

Изменения доли собственности
в дочерних организациях 

− (1 315 825) (31 253 594) (1 617 077) (34 186 496)

Чистая прибыль за год − − 45 074 642 202 310 45 276 952

Дивиденды (Примечание 11) − − (3 499 715) − (3 499 715)

Прочие выплаты акционерам − − (2 622 952) − (2 622 952)

на 31 декабря 2005 года 11 792 208 − 161 860 819 79 536 173 732 563

Выпуск акций (Примечание 11) 251 302 373 − − −  251 302 373 

Выкупленные собственные
акции (Примечание 11)

  (3 818 100) − − −   (3 818 100)

Опционный план (Примечание 11) −          92 249 − −          92 249 

Изменения доли собственности
в дочерних организациях 

− −        −       (73 719)         (73 719)

Чистая прибыль за год − − 122 561 334 (117)  122 561 217 

Дивиденды (Примечание 11) − − (18 025 525) − (18 025 525)

Прочие выплаты акционерам 
(Примечание 19)

− − (13 243) − (13 243)

на 31 декабря 2006 года 259 276 481          92 249  266 383 385            5 700  525 757 815 

Примечания на страницах с 56 по 79 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности
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Примечания
к консолидированной
финансовой
отчётности 
 
В тысячах тенге, если не указано иное

1 Организация и основная деятельность
Акционерное общество «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (далее по 
тексту «Компания») занимается приобретением, разведкой, разра-
боткой, добычей, переработкой и экспортом углеводородного сы-
рья.  Основная деятельность нефтегазовых объектов осуществляет-
ся в Прикаспийском и Мангистауском бассейнах Западного Казахстана.  
Прямым основным акционером Компании является АО «националь-
ная Компания «КазМунайГаз» (далее по тексту «нК КМГ» или «Мате-
ринская компания»), которая представляет интересы государства в 
нефтегазовой промышленности Казахстана, и которая владеет 56,77% 
акций Компании, находящихся в обращении, по состоянию на 31 дека-
бря 2006 года.  С июня 2006 года АО «Казахстанский холдинг по управ-
лению государственными активами «Самрук» владеет 100% акций нК 
КМГ.  В свою очередь, 100% акций АО «Казахстанский холдинг по уп-
равлению государственными активами «Самрук» находятся в собс-
твенности Правительства Республики Казахстан (далее по тексту «Пра-
вительство»). 

Компания осуществляет свою основную деятельность через произ-
водственные подразделения «УзеньМунайГаз» и «ЭмбаМунайГаз».  на-
стоящая консолидированная финансовая отчетность отражает финан-
совое состояние и результаты хозяйственной деятельности данных 
подразделений и прочих предприятий, преимущественно не связан-
ных с осуществлением основной деятельности, в которых Компания 
имела контрольную и не контрольную доли участия.  Доли участия в 
таких предприятиях составляли приблизительно 3% от чистых акти-
вов Компании по состоянию на 31 декабря 2006 года (2005: 7%).  Ком-
пания планирует реализовать оставшиеся компании, не связанные с 
основной деятельностью, к концу 2008 года.

настоящая консолидированная финансовая отчетность была утверж-
дена к выпуску Генеральным директором, Заместителем генерально-
го директора по экономике и финансам и Финансовым контролером 
группы 12 марта 2007 года.

2 Обзор существенных аспектов учётной                 
       политики
Основные аспекты учётной политики, применённые при подготовке на-
стоящей финансовой отчетности, приведены ниже.  Данная учётная по-
литика последовательно применялась для всех представленных перио-
дов, если не указано иное.

2.1 Основа подготовки финансовой                      
               отчетности

настоящая консолидированная финансовая отчётность была под-
готовлена в соответствии с Международными стандартами фи-
нансовой отчётности («МСФО»).  Консолидированная финансовая 
отчётность была подготовлена исходя из принципа учёта по перво-
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начальной стоимости за исключением финансовых инструментов. 

Подготовка консолидированной финансовой отчётности в соответс-
твии с МСФО требует применения существенных учётных оценок, а 
также требует от руководства выражения мнения по допущениям в 
ходе применения учётной политики. Сферы применения, включаю-
щие в себя повышенный уровень сложности или применения допу-
щений, а также области, в которых применение оценок и допущений 
является существенным для консолидированной финансовой отчет-
ности, раскрыты в Приложении 5.

Новые стандарты МСФО
Следующие новые стандарты, дополнения к стандартам и интерпре-
тации являются обязательными для финансового года, закончивше-
гося 31 декабря 2006 года:

МСБУ 19 (Поправка) «Актуарные прибыли и убытки, пенсионные 
планы и раскрытие информации», вступающий в силу для годо-
вых периодов, начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты, 
представляет дополнительный способ признания актуарных прибы-
лей и убытков по пенсионным планам с установленными выплата-
ми.  Поправки к МСБУ 19 не оказали существенного влияния на фи-
нансовое положение или результаты деятельности Компании.

МСБУ 21 (Поправка) «Чистые инвестиции в зарубежную деятель-
ность», вступающий в силу для годовых периодов, начавшихся 1 ян-
варя 2006 года или после этой даты.  Поправки к МСБУ 21 не оказали 
существенного влияния на финансовое положение или результаты 
деятельности Компании.

МСБУ 39 (Поправка) «Опцион по справедливой стоимости»; МСБУ 
39 (Поправка) «Учёт хеджирования движения денег по прогнозным 
внутригрупповым операциям»; МСБУ 39 и МСФО 4 (Поправка) «Конт-
ракты по финансовой гарантии», все вступающие в силу для годовых 
периодов, начавшихся 1 января 2006 года или после этой даты, дали 
разъяснение по применению справедливой стоимости, дали разъ-
яснение о том, что определение финансового хеджирования рас-
пространяется на определенные внутригрупповые операции, и дали 
разъяснения по учету договоров страхования.

Поправки к МСБУ 39 и МСФО 4 не оказали существенного влияния на 
финансовое положение или результаты деятельности Компании.

МСФО 6 «Разведка и оценка полезных ископаемых» вступает в си-
лу для годовых периодов, начавшихся 1 января 2006 года или пос-
ле этой даты.  МСФО 6 допускает продолжение применения политики 
по признанию и оценке разведочных и оценочных активов, кото-
рая применялась непосредственно до принятия данного стандарта.  
МСФО 6 также даёт конкретное руководство касательно обесценения 
разведочных и оценочных активов.  Принятие МСФО 6 не оказало су-
щественного влияния на финансовое положение или результаты де-
ятельности Компании.

КИМСФО 4 «Определение наличия условий аренды в договоре» всту-
пает в силу для годовых периодов, начавшихся 1 января 2006 года 
или после этой даты.  Принятие КИМСФО 4 не оказало существенно-
го влияния на финансовое положение или результаты деятельнос-
ти Компании.

КИМСФО 5 «Права на доли, возникающие в результате вывода акти-

вов из эксплуатации, фонды на рекультивацию и восстановление ок-
ружающей среды» вступает в силу для годовых периодов, начав-
шихся 1 января 2006 года или после этой даты.  Принятие КИМСФО 
5 не оказало существенного влияния на финансовое положение или 
результаты деятельности Компании.

КИМСФО 6 «Обязательства, возникающие в результате присутствия 
на определённом рынке – утилизация электрического и электронно-
го оборудования» вступает в силу для годовых периодов, начавших-
ся 1 декабря 2005 года или после этой даты.  Принятие КИМСФО 6 не 
оказало существенного влияния на финансовое положение или ре-
зультаты деятельности Компании.

МСФО и Интерпретации КИМСФО, не вступившие в силу 
Компания не применяла следующие МСФО и Интерпретации КИМСФО, 
которые были выпущены, но не вступили в силу:

МСФО 7 «Финансовые инструменты: раскрытие информации»;•	
МСБУ 1 (редакция 2005 года) «Представление финансовой                                                                                          •	

     отчетности – раскрытие информации по капиталу»;
КИМСФО 8 «Сфера применения МСФО 2»;•	
КИМСФО 9 «Повторная оценка производных финансовых                                                                                          •	

      инструментов»;
КИМСФО 10 «Промежуточная финансовая отчетность и                   •	

      обесценение»;
КИМСФО 11 «МСФО 2 – Операции Группы и выкупленные акции»;•	
КИМСФО 12 «Договора концессии услуг».•	

 
Компания предполагает, что принятие стандартов и интерпретаций, пе-
речисленных выше, не окажет значительного влияния на прибыли, 
убытки и финансовое положение Компании в период первоначально-
го принятия.

2.2 Консолидация

Дочерние предприятия
Дочерними предприятиями являются компании, над которыми у Компа-
нии есть полномочия на управление финансовой и организационной по-
литикой, как правило, подразумевающие владение более чем полови-
ной акций, имеющих право голоса.  наличие и влияние потенциальных 
прав голосования, которые могут осуществляться на данный момент или 
конвертироваться, принимается во внимание при оценке контроля Ком-
пании над другим предприятием.  Дочерние предприятия консолидиру-
ются, начиная с момента получения контроля Компанией. Такие предпри-
ятия де-консолидируются, начиная от даты прекращения контроля

Внутригрупповые операции, сальдо и нереализованные прибыли по опе-
рациям между компаниями элиминируются.  нереализованные убытки 
также элиминируются, но рассматриваются как признак обесценения пе-
редаваемого актива.  Учетная политика дочерних предприятий была из-
менена, по необходимости, для достижения соответствия учетной поли-
тике, принятой Компанией.
 
Ассоциированные предприятия
Ассоциированными предприятиями являются все компании, на которые 
Компания имеет значительное влияние, но не осуществляет контроль, 
как правило, это подразумевает владение от 20% до 50% от числа акций, 
имеющих право голоса.  Инвестиции в ассоциированные предприятия 
учитываются по методу долевого участия и первоначально признаются 
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по себестоимости.  Инвестиции Компании в ассоциированные предпри-
ятия включают в себя гудвилл, определенный при покупке, за вычетом 
любых накопленных убытков от обесценения. 
 
Доля Компании в прибылях и убытках своих ассоциированных предпри-
ятий, возникших после приобретения, отражается в отчете о доходах и 
расходах, а доля в изменениях резерва, произошедших после приобре-
тения, отражается в резервах.  накопленные изменения в капитале, про-
изошедшие после приобретения корректируют балансовую стоимость 
инвестиции.  Когда доля Компании в убытках ассоциированного предпри-
ятия сравнивается или превышает её долю участия в ассоциированном 
предприятии, включая всю прочую необеспеченную дебиторскую задол-
женность, Компания прекращает признание дальнейших убытков, кроме 
тех случаев, когда она начисляла обязательства или проводила платежи 
от имени ассоциированного предприятия. 
 
нереализованные доходы по операциям между Компанией и её ассоции-
рованными предприятиями исключаются в пределах доли участия Ком-
пании в её ассоциированных предприятиях.  нереализованные убытки 
также исключаются, кроме случаев, когда сущность операции подразу-
мевает наличие признака обесценения передаваемого актива.  Учетная 
политика ассоциированных предприятий была изменена, по необходи-
мости, для достижения соответствия учетной политике, принятой Ком-
панией.

Разводнённые доходы и расходы в ассоциированных предприятиях  при-
знаются в отчете о доходах и расходах.
 
 
 
2.3 Операции в иностранной валюте
 
Функциональная валюта и валюта представления
Элементы финансовой отчетности каждого из предприятий Компании 
оцениваются с использованием валюты основной экономической среды, 
в которой организация осуществляет свою деятельность («функциональ-
ная валюта»).  Консолидированная финансовая отчетность представлена 
в тенге , который также является функциональной валютой Компании.
 
Операции и сальдо
Операции в иностранной валюте пересчитываются в функциональную ва-
люту с использованием валютных курсов на дату осуществления опера-
ции.  Прибыли и убытки от курсовой разницы, возникающие в результате 
расчетов по таким операциям, и от пересчета денежных активов и обя-
зательств, выраженных в иностранной валюте, по курсам на конец года, 
признаются в отчете о доходах и расходах.

Дочерние предприятия
Прибыли, убытки и финансовая позиция всех дочерних предприятий 
Компании (ни одна из которых не оперирует в валютах гиперинфляци-
онных экономик), функциональная валюта которых отличается от ва-
люты представления, пересчитываются в валюту представления следу-
ющим образом:

активы и обязательства  по каждому из представленных                                                                                      •	
      бухгалтерских балансов пересчитываются по курсам закрытия                                                                                            
      на даты таких бухгалтерских балансов;

доходы и расходы по каждому из отчетов о доходах                   •	
            и расходах пересчитываются по средним курсам (кроме          
                случаев, когда средний курс не является разумным                   

      приближением совокупного эффекта курсов на дату осущест                                                                                             
      вления операции; в этом случае доходы и расходы пересчиты                                                                                           
      ваются по курсу на дату осуществления операции);

все курсовые разницы признаются в качестве отдельного                •	
      компонента в капитале.

 
2.4 Расходы по разведке и разработке                 
               нефти и природного газа

Затраты по приобретению лицензий и имущества
Затраты по приобретению лицензий и имущества капитализируются в 
нематериальные активы и амортизируются по линейному методу в те-
чение предполагаемого срока разведки.  Каждый объект рассматри-
вается ежегодно на предмет подтверждения того, что буровые работы 
запланированы и он не обесценился.  В случае если по объекту не запла-
нированы работы в будущем, оставшееся сальдо затрат по приобрете-
нию лицензий и имущества списывается.  При обнаружении экономи-
чески обоснованных извлекаемых запасов («доказанных запасов» или 
«коммерческих запасов»), амортизация прекращается, и сальдо капита-
лизированных расходов вместе с капитализированными расходами по 
разведке признается как доказанные активы в разрезе по месторожде-
ниям, до подтверждения запасов в составе нематериальных активов.  В 
момент утверждения разработки Компанией, соответствующие расходы 
перемещаются в основные средства.

Затраты на разведку
Геологические и геофизические расходы списываются в момент, когда 
такие затраты были понесены. Затраты, напрямую относящиеся к разве-
дочным скважинам капитализируются в составе основных средств (не-
завершенное строительство) до тех пор пока не будет завершено бу-
рение скважины и результаты такого бурения не будут оценены. Такие 
затраты включают в себя заработную плату, материалы и горючее, сто-
имость буровых станков и платежи подрядчикам. Если углеводороды 
не обнаружены, тогда расходы на разведку будут списаны как расходы 
по сухой скважине. В случае если будут найдены углеводороды, подле-
жащие оценке, которая может включать в себя бурение других скважин 
(разведочных или структурно-поисковых скважин), коммерческая раз-
работка которых достаточно вероятна, то такие затраты будут класси-
фицированы как актив. Все затраты такого рода подлежат технической, 
коммерческой и управленческой проверке, по крайней мере раз в год, 
для того, чтобы подтвердить продолжающееся намерение разрабаты-
вать или каким-либо другим способом извлечь ценность из открытия. В 
противном случае затраты списываются. 

Когда установлены доказанные запасы нефти и газа и принимается 
решение на продолжение разработки, тогда соответствующие за-
траты переводятся в состав нефтегазовых активов.

Затраты на разработку
Затраты на строительство, установку и завершение объектов инфра-
структуры, таких как платформы, трубопроводы и бурение разработоч-
ных скважин, капитализируются в составе основных средств, за исклю-
чением расходов, относящихся к разработочным или оконтуривающим 
скважинам, в которых не обнаружено достаточного коммерческого ко-
личества углеводородов, которые списываются как сухие скважины на 
расходы периода.
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2.5 Основные средства

Основные средства учитываются по первоначальной стоимости за 
минусом накопленной амортизации, истощения и обесценения.

Первоначальная стоимость активов состоит из цены приобретения 
или строительства, любого рода затрат, непосредственно относя-
щихся к приведению актива в рабочее состояние и первоначальную 
оценку затрат по ликвидации актива, при необходимости. ценой при-
обретения или строительства является совокупная уплаченная стои-
мость и справедливая стоимость любого вида вознаграждения, пре-
доставленного для приобретения актива. 

нефтегазовые активы амортизируются с использованием производс-
твенного метода. некоторые нефтегазовые активы  со сроками по-
лезной службы меньше остаточного срока службы месторождений 
амортизируются прямолинейным методом в течение срока полезной 
службы от 4 до 10 лет. Стоимость добывающих скважин амортизиру-
ется из расчета доказанных разработанных запасов. Расходы по при-
обретению лицензий и имущества, ликвидации и разработке место-
рождений амортизируются из расчета общих доказанных резервов. 

Прочие основные средства в основном представляют собой здания, 
машины и оборудование, которые амортизируются и использовани-
ем линейного метода в течение среднего срока полезной службы в 24 
года и 7 лет для каждой из групп основных средств соответственно. 

Предполагаемый срок полезной службы основных средств пересмат-
риваются на ежегодной основе, и при необходимости изменения в 
сроках корректируются в последующих периодах. 

Балансовая стоимость основных средств пересматривается на пред-
мет обесценения в тех случаях, когда происходят какие-либо события 
или изменения в обстоятельствах, указывающие на то, что балансо-
вая стоимость не является возмещаемой. 

Объекты основных средств, включая добывающие скважины, кото-
рые перестают добывать коммерческие объемы углеводородов, и 
планируются к ликвидации, перестают учитываться в качестве акти-
ва при выбытии, или тогда когда не ожидается получение будущих 
экономических выгод от использования актива. Любой доход или 
убыток, возникающие от списания актива (рассчитываемые как раз-
ница между чистыми поступлениями от реализации и балансовой 
стоимостью объекта) включаются в отчет о доходах и расходах того 
периода, в котором произошло такое выбытие. 

2.6 Обесценение активов

Компания оценивает активы или группы активов на предмет обесце-
нения в тех случаях, когда события или изменения в обстоятельствах 
указывают на то, что балансовая стоимость актива не может быть воз-
мещена. Отдельные активы группируются для целей оценки на обес-
ценение на самом низком уровне, на котором существуют иденти-
фицируемые денежные потоки, которые в основном независимы от 
денежных потоков, генерируемых другими группами активами. В слу-
чае если существуют такие показатели обесценения или когда требует-
ся ежегодное тестирование группы активов на обесценение, Компания 

осуществляет оценку о возмещаемой стоимости актива. Возмещае-
мая стоимость группы активов является наибольшей из справедливой 
стоимости за вычетом расходов на его реализацию и его стоимости ис-
пользования.

В тех случаях, когда балансовая стоимость группы активов превы-
шает его возмещаемую стоимость, тогда группа активов подлежит 
обесценению и происходит списание до стоимости замещения. При 
оценке стоимости использования, ожидаемые денежные потоки кор-
ректируются на риски, специфичные для группы активов и дискон-
тируются к текущей стоимости с использованием ставки дисконти-
рования до налогообложения, которая отражает текущие рыночные 
оценки временной стоимости денег.

Оценка производится на каждую отчетную дату, относительно то-
го есть ли какие-либо индикаторы, что убытки по обесценению при-
знанные ранее не существуют или уменьшились. Если существуют 
такие индикаторы, тогда оценивается возмещаемая стоимость. Ра-
нее признанный убыток по обесценению сторнируется только, если 
произошло изменение в оценках, использовавшихся для определе-
ния возмещаемой стоимости актива с момента признания послед-
него убытка по обесценению. В таком случае, остаточная стоимость 
актива увеличивается до возмещаемой стоимости. Увеличенная сто-
имость актива не может превышать балансовую стоимость, которая 
была бы определена, за вычетом износа или амортизации, если бы в 
предыдущие периоды не был признан убыток по обесценению. Такое 
сторнирование признается в отчете о доходах и расходах.

После проведения сторнирующей проводки корректируются расхо-
ды по амортизации в последующих периодах для распределения пе-
ресмотренной балансовой стоимости актива, за вычетом остаточной 
стоимости, на систематической основе в течение оставшегося срока 
полезной службы.

2.7 Нематериальные активы

нематериальные активы учитываются по стоимости, за минусом на-
копленной амортизации и накопленных убытков от обесценения. не-
материальные активы включают затраты на приобретение лицензий 
на разведку нефтегазовых ресурсов и компьютерных программ. не-
материальные активы, приобретенные отдельно от бизнеса, перво-
начально оцениваются по стоимости приобретения. Первоначальная 
стоимость – это совокупная уплаченная сумма и справедливая сто-
имость любого вознаграждения, предоставленного для приобрете-
ния актива. 

Ожидаемый срок полезной службы активов пересматривается на 
ежегодной основе, и при необходимости, изменения в сроках коррек-
тируются в последующих периодах. Срок полезной жизни компью-
терного программного обеспечения составляет от 3 до 7 лет. 

Балансовая стоимость нематериальных активов анализируется на 
обесценение, в тех случаях, когда события или изменения в обстоя-
тельствах указывают на то, что балансовая стоимость не может быть 
возмещена.
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2.8 Финансовые активы

Финансовые активы в рамках МСБУ 39 классифицируются либо в ка-
честве финансовых активов по справедливой стоимости через отчет 
о доходах и расходах, займы и дебиторская задолженность, инвес-
тиции, удерживаемые до погашения, либо как финансовые активы 
имеющиеся в наличии для  продажи, исходя  из их назначения. При 
первоначальном признании финансовых активов, они оцениваются  
по справедливой стоимости. В случае если инвестиции не классифи-
цируются как финансовые активы по справедливой стоимости через 
доход или убыток, то при отражении в отчетности к их справедливой 
стоимости прибавляются непосредственно связанные с ними затраты 
по сделке. Компания определяет классификацию своих финансовых 
активов при первоначальном признании. Все стандартные приобре-
тения и продажи финансовых активов признаются на дату исполне-
ния сделки, т.е. дату, когда Компания приняла на себя обязательство 
приобрести или продать актив. Стандартные приобретения или про-
дажи, это приобретения или продажи финансовых активов, которые 
требуют поставки активов в течение периода, обычно устанавливае-
мого нормативными актами или правилами, принятыми на рынке.

непроизводные финансовые активы с фиксированными или опреде-
лимыми платежами и фиксированным сроком погашения классифи-
цируются как удерживаемые до погашения, в том случае, когда Ком-
пания имеет намерение и возможность удерживать их до погашения. 
Компания классифицирует свои депозиты и облигации как инвести-
ции, удерживаемые до погашения, потому, что руководство Компа-
нии имеет намерение и возможность удерживать эти инструменты 
до срока погашения.

на каждую отчетную дату Компания оценивает, существуют ли объ-
ективные доказательства того, что финансовый актив или группа фи-
нансовых активов обесценились. 

2.9 Товарно-материальные запасы

Товарно-материальные запасы учитываются по наименьшей из 
двух величин: себестоимости и возможной чистой цены прода-
жи по методу ФИФО. Стоимость включает в себя все затраты, поне-
сенные в ходе обычной деятельности, связанные с доставкой за-
пасов на место и приведение их в текущее состояние. Стоимостью 
сырой нефти и нефтепродуктов является себестоимость их произ-
водства, включая соответствующую часть расходов на износ исто-
щение и амортизацию и накладных расходов на основе среднего 
объёма производства.  Чистая цена продажи нефти и нефтепродук-
тов основывается на предполагаемой цене реализации, за выче-
том расходов, связанных с такой реализацией. Материалы и запасы 
учитываются по стоимости, не превышающей ожидаемой суммы, 
возмещаемой в ходе обычной деятельности.

2.10 Торговая и прочая дебиторская                 
             задолженность

Торговая дебиторская задолженность, которая обычно является 
краткосрочной, признается по первоначальной стоимости, за вы-
четом провизии на обесценение. Провизия на обесценение торго-
вой дебиторской задолженности начисляется, когда есть объектив-

ное доказательство того, что Компания не сможет получить полную 
сумму дебиторской задолженности.  

2.11 Налог на добавленную стоимость (НДС)

налоговые органы позволяют производить зачет нДС по реализа-
ции и закупкам на чистой основе.  нДС к возмещению представля-
ет собой нДС по закупкам на внутреннем рынке, за вычетом нДС по 
продажам на внутреннем рынке.  Продажи на экспорт облагаются 
по нулевой ставке.

2.12 Деньги и их эквиваленты

Денежные средства и их эквиваленты включают в себя наличность 
в кассе, средства, находящиеся на банковских счетах до востребо-
вания, прочие краткосрочные высоколиквидные инвестиции с пер-
воначальным сроком погашения не более трех месяцев.

2.13 Уставный капитал

Уставный капитал
Простые акции и некумулятивные, не подлежащие погашению при-
вилегированные акции, дивиденды по которым выплачиваются по 
усмотрению эмитента, классифицируются как собственный  капи-
тал. Затраты на оплату услуг третьим сторонам, непосредственно 
связанные с выпуском новых акций, за исключением случаев объ-
единения бизнеса, отражаются как уменьшение капитала, получен-
ного в результате данной эмиссии. Сумма превышения справедли-
вой стоимости полученных средств над номинальной стоимостью 
выпущенных акций отражается как дополнительный оплаченный 
капитал.

Выкупленные акции 
В случае приобретения Компанией или ее дочерними компания-
ми акций Компании стоимость их приобретения, включая соответс-
твующие затраты на совершение сделки, за вычетом подоходно-
го налога вычитается из общей суммы акционерного капитала как 
выкупленные собственные акции вплоть до момента их аннули-
рования, продажи или повторного выпуска. При покупке, прода-
же, выпуске или аннулировании собственных долевых инструмен-
тов Компании какие-либо прибыль или убыток в отчете о доходах и 
расходах не признаются. При последующей продаже или повторном 
выпуске таких акций полученная сумма включается в состав акци-
онерного капитала. Выкупленные собственные акции учитываются 
по средневзвешенной стоимости. 

Доля меньшинства
Доля меньшинства представляет собой долю в капитале дочерних органи-
заций, которыми Компания не владеет. Доля меньшинства на отчетную да-
ту представляет собой долю миноритарных акционеров в справедливой 
стоимости идентифицируемых активов и обязательств дочерней компа-
нии на дату приобретения, и в изменении акционерного капитала с момен-
та формирования компании. Доля меньшинства  показывается в разделе 
капитала. Убытки, относимые на долю меньшинства, не превышают долю 
меньшинства в капитале дочерних предприятий, за исключением случаев, 
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когда миноритарные акционеры связаны обязательством по финансирова-
нию убытков. Все подобные убытки распределяются на Компанию.

Дивиденды
Дивиденды признаются как обязательства и вычитаются из суммы капита-
ла  на отчетную дату только в том случае, если они были объявлены до от-
четной даты включительно. Информация о дивидендах раскрывается в 
отчетности, если они были рекомендованы до отчетной даты, а также реко-
мендованы или объявлены после отчетной даты, но до даты, когда финан-
совая отчетность утверждена к выпуску. 

2.14 Торговая кредиторская задолженность 

Торговая кредиторская задолженность первоначально отражается по спра-
ведливой стоимости и в последующем оценивается по амортизированной 
стоимости с использованием метода эффективной ставки процента.

2.15 Займы

Займы первоначально признаются по справедливой стоимости, за вычетом 
расходов по сделке. В последующих периодах займы отражаются по амор-
тизированной стоимости; разница между справедливой стоимостью полу-
ченных средств (за вычетом расходов по сделке) и суммой к погашению от-
ражается в отчете о доходах и расходах в течение срока, на который выдан 
заем использованием метода эффективной ставки вознаграждения. Займы 
классифицируются как текущие обязательства если только Компания не об-
ладает безусловным правом отсрочить выплату как минимум на 12 меся-
цев после даты бухгалтерского баланса. Расходы по вознаграждению при-
знаются как расходы в отчете о прибылях и убытках.

2.16 Отсроченный подоходный налог 

Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются в отноше-
нии всех временных разниц с использованием балансового метода обяза-
тельств. Отсроченные налоги определяются по всем временным разницам 
между налоговой базой активов и обязательств и их балансовой суммой 
в финансовой отчетности, за исключением возникновения отсроченно-
го подоходного налога в результате первоначального признания гудвил-
ла, актива или обязательства по сделке, которая не является объединени-
ем компаний и которая, в момент её совершения не оказывает влияния на 
бухгалтерский доход или налоговый доход и убыток. 

Отсроченный налоговый актив признается только в той степени, в какой су-
ществует значительная вероятность получения налогооблагаемой прибы-
ли, которая может быть уменьшена на сумму вычитаемых временных раз-
ниц. Отсроченные налоговые активы и обязательства рассчитываются по 
налоговым ставкам, применение которых ожидается в период реализации 
актива или погашения обязательства, на основе действующих  или объяв-
ленных (и практически принятых) на отчетную дату налоговых ставок. 

Отсроченные налоги на прибыль признаются по всем временным разни-
цам, связанным с инвестициями в дочерние и ассоциированные компа-
нии, за исключением тех случаев, когда можно проконтролировать сроки 
уменьшения временных разниц, и когда весьма вероятно, что временные 
разницы не будут уменьшаться в обозримом будущем.

2.17 Вознаграждения сотрудникам

Пенсионная схема
Компания удерживает 10% от начисленной заработной платы сотрудников 
как пенсионные отчисления в соответствующие пенсионные фонды. 
Максимальный уровень пенсионных отчислений установлен в размере 
75 минимальных месячных заработных плат, составляющей 9 200 тенге 
в 2006 году (7 000 тенге в 2005 году). Согласно текущему казахстанскому 
законодательству сами сотрудники обеспечивают себе пенсионное 
вознаграждение.

 
2.18 Признание дохода 
 
Компания реализует сырую нефть по краткосрочным договорам, по ценам, 
определяемым по котировкам Platt’s, скорректированным на стоимость 
фрахта, страхования и скидок за качество.  Переход права собственности 
осуществляется, и доходы обычно признаются в тот момент, когда 
сырая нефть физически загружена на борт судна или выгружена с судна, 
поступила в трубопровод  или иной механизм доставки в зависимости от 
согласованных по контракту условий.   
 
В контрактах Компании на продажу сырой нефти указываются 
максимальные количества сырой нефти, которые должны быть поставлены 
в течение определенного периода времени.  Сырая нефть, отгруженная, но 
еще не доставленная покупателю, учитывается как товарно-материальные 
запасы в бухгалтерском балансе.  Доходы от продажи нефтепродуктов 
признаются при переходе права собственности либо в пункте доставки, 
либо в пункте получения, в зависимости от условий договора.

2.19 Подоходный налог 
 
налог на сверхприбыль рассматривается как подоходный налог и 
образует часть расходов по подоходному налогу.  В соответствии с 
контрактами на недропользование, Компания начисляет и уплачивает 
налог на сверхприбыль в пределах от 30% до 50% от суммы прибыли 
после налогообложения, которая подлежит корректировке на сумму 
определенных вычетов в соответствие с применяемым контрактом на 
недропользование, при внутренней норме прибыли, превышающей 
определенные значения. 
 
Внутренняя норма прибыли рассчитывается на основе денежных потоков 
по каждому контракту на недропользование и корректируется на 
национальный уровень инфляции. Отсроченный налог рассчитывается как 
для корпоративного подоходного налога, так и для налога на сверхприбыль.  
Отсроченный налог на сверхприбыль рассчитывается по временным 
разницам для активов, отнесенных к контрактам на недропользование, 
по ожидаемой ставке налога на сверхприбыль, подлежащей к уплате по 
контракту.

2.20 Сравнительные данные

В целях соответствия представления финансовой отчетности текущего пе-
риода, некоторые значения предыдущего периода были переклассифици-
рованы.
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Риск, связанный с изменением цен на сырьевые товары
Компания подвержена риску, связанному с ценами на нефть, так как 
цены на нефть определяются на мировом рынке.  Компания не хед-
жирует этот риск.

Риск изменения процентной ставки
Риск Компании, связанный с процентными ставками, относится к 
процентам к выплате и процентам к получению, по её денежным 
вкладам и займам.  Компания хеджирует свои долговые 
инструменты с плавающей процентной ставкой.

Валютный риск  
Преобладающее большинство поступлений денежных средств Ком-
пании, а также остатков дебиторской задолженности выражено в 
долларах США, в то время как значительная часть приобретений 
Компании выражена в тенге. Компания не использует валютные фор-
вардные контракты в качестве инструментов управления риском из-
менений валютных курсов.

Кредитный риск
Финансовые инструменты, которые потенциально подвергают Компанию 

влиянию кредитного риска, преимущественно представляют собой займы, 
выданные связанным сторонам, дебиторскую задолженность и денежные 
вклады.  По состоянию на 31 декабря 2006 года 69% (2005: 57%) торговой и 
прочей дебиторской задолженности  приходилось на одного покупателя, яв-
ляющегося связанной стороной Компании (Примечание 19).  несмотря на то, 
что Компания может понести убытки в размере вплоть до контрактной сто-
имости указанных инструментов в случае невыполнения её контрагента-
ми своих обязательств, она не считает, что вероятность возникновения таких 
убытков существует.  

Справедливая стоимость  
Справедливая стоимость финансовых инструментов, включающих в себя де-
нежные средства, займы, дебиторскую задолженность, кредиторскую задол-
женность и обязательства по долговым инструментам, приблизительно равна 
их балансовой стоимости.  Для торговой дебиторской задолженности справед-
ливая стоимость является номинальной стоимостью, за вычетом резерва по 
сомнительным долгам.  Справедливая стоимость финансовых обязательств и 
прочих финансовых активов, для целей раскрытия, рассчитывается посредс-
твом приведенной стоимости будущих денежных потоков, по текущим рыноч-
ным ставкам вознаграждения, которые доступны для Компании по аналогич-
ным финансовым инструментам.

4 Факторы финансового риска

3 Существенные неденежные операции
В 2006 году сумма задолженности в 17 503 720 тысяч тенге (2005: 
13 676 456 тысяч тенге) по условиям соглашения о предэкспортном 
финансировании была погашена сырой нефтью.

на дату первичного размещения акций (IPO) (Примечание 11.1) 
Компания обменяла 9 247 946 простых акций на облигации с 

преимущественным правом требования на сумму 800 миллионов 
долларов США, плюс накопленное вознаграждение.  Облигации 
Компании были размещены 10 июля 2006 года (Примечание 9).

Указанные неденежные операции исключены из консолидированного 
отчёта о движении денег.

5 Существенные учётные оценки и допущения
Подготовка консолидированной финансовой отчетности в соответс-
твие с МСФО требует от руководства использования оценок и допуще-
ний, которые влияют на отраженные в отчетности активы, пассивы и 
условные активы и обязательства на дату формирования финансовой 
отчетности, а также отраженные в отчетности активы, пассивы, дохо-
ды, расходы и условные активы, и обязательства за отчетный период. 
наиболее значительные оценки приведены ниже:

Запасы нефти и газа
Запасы нефти и газа являются существенным фактором в расчётах 
Компании по износу, истощению и амортизации. Компания оценива-
ет свои запасы нефти и газа в соответствии с методикой Общества не-
фтегазовых инженеров. При оценке запасов по методике Общества 

нефтегазовых инженеров, Компания использует долгосрочные пла-
новые цены, которые также используются руководством для приня-
тия инвестиционных решений относительно разработки месторожде-
ния.  Использование плановых цен для оценки доказанных запасов 
устраняет влияние нестабильности, присущей использованию цен 
спот на конец года.  Руководство считает, что допущения по долго-
срочным плановым ценам больше соответствуют долгосрочному ха-
рактеру деятельности по добыче и предоставляют наиболее подхо-
дящую основу для оценки запасов нефти и газа.  Все оценки запасов 
подразумевают некоторую степень неопределённости.  неопределён-
ность в основном зависит от объёма надёжных геологических и инже-
нерных данных, доступных на момент оценки и интерпретации таких 
данных.  Относительная степень неопределённости может быть вы-
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ражена посредством отнесения запасов в одну из двух основных ка-
тегорий: доказанные или недоказанные запасы.  Существует большая 
определённость в извлечении доказанных запасов в сравнении с не-
доказанными запасами и доказанные запасы могут быть далее под-
разделены на разработанные и неразработанные запасы для обозна-
чения прогрессивно возрастающей неопределённости в отношении 
возможности их извлечения.  Доказанные запасы Компании практи-
чески всецело состоят из доказанных разработанных запасов.  Ежегод-
но оценки анализируются и корректируются.  Корректировки возника-
ют вследствие оценки или переоценки уже имеющихся геологических 
данных, промысловых параметров или данных о добыче; наличии но-
вых данных; или изменениях в допущениях по ценам.  Оценки запа-
сов также могут быть пересмотрены вследствие действия проектов 
для повышения отдачи, изменений в производительности пласта или 
изменений в стратегии разработки.  Доказанные запасы используются 
для расчёта ставок амортизации пропорционально объёму выполнен-
ной работы для начисления износа, истощения и амортизации.  Ком-
пания включила в доказанные запасы только такие объемы, которые 
как ожидается, будут добыты в течение первоначального лицензион-
ного периода, включая те случаи, когда Компания имеет право требо-
вать продления и намерение продлить лицензию.  Это вызвано неоп-
ределённостью, относящейся к результату процедуры по продлению, 
так как продление лицензий, в конечном счете, осуществляется по ус-
мотрению Правительства. Увеличение в лицензионных периодах Ком-
пании и соответствующее увеличение в указанных размерах запасов 
обычно приводит к более низким расходам по износу и может оказать 
существенное влияние на доходы.  Снижение в доказанных разрабо-
танных запасах приведёт к увеличению отчислений на износ, исто-
щение и амортизацию (при постоянном уровне добычи), к снижению 
дохода и также может привести к прямому снижению балансовой сто-
имости имущества. При относительно небольшом количестве эксплу-
атируемых месторождений, существует возможность того, что любые 
изменения в оценке запасов по сравнению с предыдущим годом, мо-
гут оказать существенное влияние на отчисления на износ, истощение 
и амортизацию.

Обязательства по выбытию активов
По условиям определённых контрактов, в соответствии с законода-
тельством и нормативно-правовыми актами, Компания несет юриди-
ческие обязательства по демонтажу и ликвидации основных средств 
и восстановлению земельных участков на каждом из месторожде-
ний.  В частности, обязательства Компании относится к постепенно-
му закрытию всех продуктивных скважин и деятельность по окон-
чательному закрытию, такая как демонтаж трубопроводов, зданий 
и рекультивация контрактной территории. Так как срок действия ли-
цензий не может быть продлён по усмотрению Компании, допуска-
ется, что расчётным сроком погашения обязательств по окончатель-
ному закрытию является дата окончания каждого лицензионного 
периода.  

Если бы обязательства по ликвидации активов должны были бы по-
гашаться по истечении экономически обоснованного окончания экс-
плуатации месторождений, то отражённое обязательство значитель-
но возросло бы вследствие включения всех расходов по ликвидации 
скважин и конечных расходов по закрытию.  Объём обязательств 
Компании по финансированию ликвидации скважин и затрат по 
окончательному закрытию зависит от условий соответствующих кон-
трактов и действующего законодательства.  никаких обязательств не 
было признано в тех случаях, когда ни контракт, ни законодательство 
не подразумевают определённого обязательства по финансирова-

нию таких расходов по окончательной ликвидации и окончательному 
закрытию в конце лицензионного периода.  Принятие такого реше-
ния сопровождается некоторой неопределённостью и существенны-
ми суждениями. Оценки руководства касательно наличия или отсутс-
твия таких обязательств могут измениться вместе с изменениями в 
политике и практике Правительства или в местной отраслевой прак-
тике.  Если бы обязательства по выбытию актива включали затраты 
на ликвидацию всех продуктивных скважин и по окончании лицензи-
онного периода и рекультивацию всех соответствующих участков, то 
суммарные обязательства по выбытию активов возросли бы прибли-
зительно на 9,5 миллиардов тенге.  Компания рассчитывает обяза-
тельства по выбытию активов отдельно по каждому контракту.  Сум-
ма обязательства является текущей стоимостью оцененных затрат, 
которые как ожидаются, потребуются для погашения обязательства, 
скорректированных на ожидаемый уровень инфляции и дисконтиро-
ванных с использованием средних безрисковых процентных ставок 
по государственному долгу стран с переходной экономикой, скоррек-
тированных на риски, присущие казахстанскому рынку.  Обязательс-
тво по выбытию активов пересматривается на каждую отчётную дату 
и корректируется для отражения наилучшей оценки согласно КИМС-
ФО 1 «Изменения в обязательствах по выводу из эксплуатации объ-
екта основных средств, восстановлению природных ресурсов на за-
нимаемом им участке и иных аналогичных обязательствах». При 
оценке будущих затрат на закрытие использовались существенные 
оценки и суждения, сделанные руководством.  Большинство этих 
обязательств относятся к отдалённому будущему и помимо неяснос-
ти в законодательных требованиях, на оценки Компании могут ока-
зать влияние изменения в технологии удаления активов, затратах и 
отраслевой практике.  Примерно 9,4 % резерва на 31 декабря 2006 и 
2005 годов относится к затратам по окончательному закрытию. не-
определённости, относящиеся к затратам на окончательное закры-
тие уменьшаются влиянием дисконтирования ожидаемых денежных 
потоков.  Компания оценивает стоимость будущей ликвидации сква-
жин, используя цены текущего года и среднее значение долгосрочно-
го уровня инфляции. 

Долгосрочная инфляция и ставки дисконтирования, использованные 
для определения обязательства по бухгалтерскому балансу на 31 де-
кабря 2006 года, составляли 5,0% и 7,9% соответственно (2005: 5,0% 
и 7,9%).  Изменения в резерве по обязательствам по выбытию акти-
вов раскрыты в Примечании 14.

Экологическая реабилитация
Компания также делает оценки и выносит суждения по формирова-
нию резервов по обязательствам на экологические очистные работы 
и реабилитацию. Затраты на охрану окружающей среды капитализи-
руются или относятся на расходы в зависимости от их будущей эко-
номической выгоды.  Затраты, которые относятся к существующему 
состоянию, вызванному прошлой деятельностью и не имеющие буду-
щей экономической выгоды, относятся на расходы. 

Обязательства определяются на основании текущей информации о 
затратах и ожидаемых планах по рекультивации и учитываются на не 
дисконтированной основе, если сроки процедур не согласованы с со-
ответствующими органами.  Резерв Компании на экологическую ре-
абилитацию представляет собой наилучшие оценки руководства, ос-
нованные на независимой оценке ожидаемых затрат, необходимых 
для того, чтобы Компания соблюдала требования существующей ка-
захстанской нормативной базы. В соответствии с Меморандумом о 
взаимопонимании, подписанным с Министерством по охране окру-



36 КОнСОЛИДИРОВАннАя ФИнАнСОВАя ОТЧёТнОСТь

жающей среды в июле 2005 года, Компания согласилась взять на се-
бя ответственность за некоторое загрязнение воды и почвы, которое 
явилось результатом добычи нефти, относящейся к началу добычи.  
Для целей учёта Компания отразила обязательство по самому ран-
нему представленному периоду в обязательствах по законодатель-
ству, действовавшему до подписания Меморандума о взаимопони-
мании.  на дату выпуска данной финансовой отчетности объем, и 
сроки плана по рекультивации не  были согласованы с Правительс-
твом.  Соответственно, обязательство не было дисконтировано.  Так 
как первоначальные сроки обязательства ещё не установлены и ру-
ководство обоснованно ожидает выполнить план по рекультивации 
в течение периода до десяти лет, Компания классифицировала дан-
ное обязательство как долгосрочное, за исключением части затрат, 
которые должны быть понесены в 2007 году.  В отношении резер-
вов по экологической реабилитации, фактические затраты могут от-
личаться от оценок вследствие изменений в законодательстве и нор-
мативно-правовых актах, общественных ожиданий, обнаружения и 
анализа территориальных условий и изменений в технологиях очис-
тки.  Дополнительные неопределённости, относящиеся к экологичес-
кой реабилитации, раскрыты в Примечании 20.  Изменения в резер-
ве по обязательствам на экологическую реабилитацию раскрыты в 
Примечании 14. 

Налогообложение
При оценке налоговых рисков, руководство рассматривает в качест-
ве возможных обязательств известные сферы несоблюдения налого-
вого законодательства, которые Компания не может оспорить или не 
считает, что она сможет успешно обжаловать, если дополнительные 
налоги будут начислены налоговыми органами.  Такое определение 
требует вынесения существенных суждений и может изменяться в 
результате изменений в налоговом законодательстве и нормативно-
правовых актах, поправок в условия налогообложения в контрактах 

Компании на недропользование, определения ожидаемых результа-
тов по ожидающим своего решения налоговым разбирательствам и 
текущего результата осуществляемой налоговыми органами провер-
ки на соответствие.  Резерв по налоговым рискам, раскрытый в При-
мечании 14, в основном, относится к применению Компанией ка-
захстанского законодательства о трансфертном ценообразовании в 
отношении экспортной реализации сырой нефти в период с 2002 по 
2006 годы.  Остальные неопределённости, относящиеся к налогооб-
ложению, раскрыты в Примечании 20.

Исторические обязательства
В торговую и прочую кредиторскую задолженность включены на-
численные обязательства в размере 8,0 миллиардов тенге (2005: 
8,4 миллиарда), относящиеся к обязательствам Компании, по од-
ному из контрактов на недропользование, по возмещению Пра-
вительству затрат на поисково-разведочные работы, понесённые 
до начала существующих лицензионных соглашений.  Компания 
должна была заключить отдельное соглашение с Правительством 
относительно такого возмещения в течение шестидесяти дней пос-
ле подписания контракта на недропользование в 1998 году.  на 31 
декабря 2006 года такое соглашение не было подписано.  Сумма 
начисления была определена на основании расчётов, подготовлен-
ных регулирующими органами в 2003 году, что относится к почти 
половине контрактных территорий.  Оставшаяся часть начисления 
была оценена руководством на основе исторических данных по 
разведочным скважинам.  на 31 декабря 2006 года обязательство 
классифицировано как текущее, так как Компания не имела безу-
словного права откладывать погашение такого обязательства, по 
меньшей мере, на 12 месяцев.  Обязательство выражено в долла-
рах США и балансовая стоимость корректируется в каждом перио-
де на колебания валютных курсов.
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2005 

Доходы 8 854 241

Расходы (5 350 959)

Прибыль от прекращенной деятельности до учёта подоходного налога 3 503 282

Расходы по подоходному налогу (1 982 152)

Прибыль от прекращенной деятельности после подоходного налога 1 521 130

Денежные потоки от операционной деятельности 160 194

Денежные потоки от инвестиционной деятельности (13 401 139)

Денежные потоки от финансовой деятельности (809 995)

Итого: денежные потоки от прекращенной деятельности (14 050 940)

Исторически Компания приобретала услуги по переработке давальчес-
кого сырья у АнПЗ в целях выполнения своих обязательств по поставке 
на внутренний рынок.  Расходы по переработке давальческого сырья со-
ставляли около 5 миллиардов тенге за каждый из представленных от-
четных периодов, и такие расходы были исключены из настоящей фи-
нансовой отчетности в составе всех внутригрупповых операций.  В конце 
2005 года Компания начала прямые продажи сырой нефти АнПЗ.  Эти 

продажи составили 6,5 миллиардов тенге и были также исключены при 
консолидации.  В период как минимум до 2010 года Компания плани-
рует увеличение поставок сырой нефти АнПЗ до 2,2 миллионов метри-
ческих тонн (далее по тексту «тонны») в год по себестоимости плюс 3% 
и сокращение до незначительных объёмов закупа услуг по переработке 
давальческого сырья.  

29 декабря 2005 года Компания продала «Атырауский нефтепере-
рабатывающий завод» (далее по тексту «АнПЗ»)  компании группы 
нК КМГ за 3,5 миллиарда тенге после приобретения, посредством 
обмена акций по номинальной стоимости с Материнской ком-
панией.  В 2005 году Компания увеличила свою долю с 86,7% до 
99,1% посредством денежных взносов в размере приблизитель-
но 25 миллиардов тенге.  Продажа привела к снижению собствен-

ного капитала на 34,2 миллиарда тенге, который был отражен в 
собственном капитале, потому что контрагент по этой сделке конт-
ролируется основным акционером.  Продажа также привела к сни-
жению следующих статей бухгалтерского баланса: долгосрочные 
активы (в основном, основные средства) на 58,7 миллиардов тен-
ге, текущие активы на 17,7 миллиардов тенге, займы на 32,5 мил-
лиарда тенге и прочие обязательства на 6,1 миллиардов тенге.

6 Прекращённая деятельность
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По состоянию на 31 декабря 2006 года незавершенное капитальное стро-
ительство включает чистую балансовую стоимость активов по разведке и 
разработке в размере 166 298 тысяч тенге (2005: 343 928 тысяч тенге). 
Поступления таких активов в течение 2006 года составили 1 312 855    

(2005: 1 201 023 тысячи тенге) тысяч тенге и выбытия составили 1 490 485 
тысяч тенге (2005: 1 304 754 тысячи тенге), включая списание сухих разве-
дочных скважин в течение периода 526 596 тысяч тенге (2005: 1 304 754 
тысячи тенге).

7 Основные средства
нефтегазовые активы Прочие активы незавершённое

капитальное строительство
Итого

2005

Чистая балансовая стоимость
на начало периода 

171 791 340 51 018 310 35 148 550 257 958 200

Поступления             10 975 517         10 766 359         60 065 268          81 807 144 

Выбытия, связанные с 
прекращенной деятельностью

                            −        (10 935 164)        (50 852 587)        (61 787 751)

Прочие выбытия             (3 003 271)        (6 218 463)        (999 857)        (10 221 591)

Перемещения с незавершённого 
капитального строительства

            26 314 228           7 160 857        (33 475 085) −   

Амортизационные отчисления           (18 332 498)          (6 224 762) −        (24 557 260)

Обесценение                      −                 (66 908) −               (66 908)

Чистая балансовая стоимость
на конец периода

187 745 316 45 500 229 9 886 289 243 131 834

на 31 декабря 2005 года

Первоначальная стоимость           235 613 254         54 966 841           9 886 289        300 466 384 

накопленный износ           (47 867 938)          (9 466 612) −          (57 334 550)

Чистая балансовая стоимость           187 745 316         45 500 229           9 886 289        243 131 834 

2006

Чистая балансовая стоимость
на начало периода 

          187 745 316         45 500 229           9 886 289        243 131 834 

Поступления             16 642 063           8 352 989 29 711 178          54 706 230 

Выбытия             (2 829 741)          (6 047 369)          (3 803 098)        (12 680 208)

Перемещения с незавершённого 
капитального строительства

            22 551 461           2 846 849        (25 398 310) −   

Амортизационные отчисления           (21 438 939)          (4 385 545) −          (25 824 484)

Чистая балансовая стоимость
на конец периода

          202 670 160         46 267 153         10 396 059        259 333 372 

на 31 декабря 2006 года

Первоначальная стоимость           270 185 271         56 644 462 10 396 059        337 225 792 

накопленный износ           (67 515 111)          (10 377 309)                        −          (77 892 420)

Чистая балансовая стоимость           202 670 160         46 267 153         10 396 059        259 333 372
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8 Нематериальные активы
2006 2005

на 1 января

Чистая балансовая стоимость на начало периода 1 340 657 972 875

Поступления 9 413 856 747 954

Выбытия (4 757) (53 832)

Амортизационные отчисления (2 828 504) (326 340)

Чистая балансовая стоимость на конец периода 7 921 252 1 340 657

на 31 декабря

Первоначальная стоимость 10 908 011 1 622 555

накопленный износ (2 986 759) (281 898)

Чистая балансовая стоимость 7 921 252 1 340 657

Поступления нематериальных активов в течение 2006 года включают в 
себя контракт и лицензию на разведку и добычу нефти на месторожде-
нии в Западном Казахстане, которые Компания приобрела у ТОО «Арал 

Петролеум» в январе 2006 года за 8,6 миллиардов тенге.  Приобретен-
ное право на разведку истекает в феврале 2009 года.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам в долларах 
США составляла 7,6% в 2006 году (2005: 6,6%). Средневзвешенная 
процентная ставка по депозитам в тенге составляла 8,1% в 2006 
году. Прочие текущие финансовые активы в 2006 году в основ-
ном составляют облигации деноминированные в долларах США со 
средневзвешенной процентной ставкой 4%.

30 июня 2006 года Компания заключила опционную сделку с нК 

КМГ на приобретение доли нК КМГ в СП «КазГерМунай», представ-
ленной в размере 50% (Примечание 22). В соответствии с услови-
ями опционной сделки и, принимая во внимание, что Компания 
предоставила заем нК КМГ для финансирования приобретения, 
Компания получила право выкупить долю по справедливой ры-
ночной стоимости, которая подлежит согласованию между нК КМГ 
и Компанией. Вследствие вышеописанного, 10 июля 2006 года, до-
черняя компания, «Мунайшы Финанс Б.В.», выпустила облигации 

2006 2005

Заем к получению от нК КМГ 100 786 068  −

Депозиты, выраженные в долларах США −  47 488 350

Прочие 2 055 333 6 474 788

Итого долгосрочных финансовых активов 102 841 401 53 963 138

Депозиты, выраженные в тенге 131 995 651 −

Депозиты, выраженные в долларах США 90 461 651 6 688 500

Займы к получению (Примечание 19) − 12 639 487

Прочие 4 065 722 665 270

Итого краткосрочных финансовых активов 226 523 024 19 993 257

329 364 425 73 956 395

9 Финансовые активы

Прочие финансовые активы 
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на сумму 800 миллионов долларов США по ставке 6,5% годовых со 
сроком погашения в 2009 году, и передала привлеченные средства 
нК КМГ (Примечание 3). Срок погашения займа в 2009 году (такой 
же, как у облигаций «Мунайшы Финанс Б.В.»),  и ставка начислен-
ного вознаграждения на уровне 6,6% годовых.

никакая сумма не была признана в данной финансовой отчетности 
для учета опциона на приобретение «КазГерМунай» ввиду пренеб-
режительной стоимости опциона и того факта, что исполнение оп-
циона не находится под контролем Компании.

2006 2005

Торговая дебиторская задолженность 37 273 438 38 752 145

Прочие 3 378 453 8 061 865

Резерв по сомнительной дебиторской задолженности (3 295 290) (895 784)

37 356 601 45 918 226

Торговая и прочая дебиторская задолженность 

Деноминированные в долларах США остатки составляют 89% от общей 
суммы торговой и прочей дебиторской задолженности в 2006 году (2005: 
80%). Прочие деноминированы в тенге.

В 2004 году Компания приобрела 50% акций в АО «Атолл», примерно за 5 
миллиардов тенге. В 2005 году Компания продала 35% акций в АО «Атолл» 
другому акционеру за 3,2 миллиарда тенге.  

В 2006 году Компания создала резерв по дебиторской задолженности от 
вышеуказанной  реализации в сумме 3,2 миллиарда тенге.  Кроме того, 
убыток от обесценения был признан по состоянию на 31 декабря 2006 года 
для уменьшения оставшихся инвестиций в АО «Атолл» до нуля, что пред-
ставляет собой наилучшую оценку руководства относительно текущей  
справедливой стоимости инвестиций. 

.

2006 2005

Срочные депозиты 58 399 928 9 815 804

Средства в банках и наличность в кассе 4 059 487 10 371 784

62 459 415 20 187 588

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам в долларах 
США составляла 5,6% в 2006 году (2005: 5%). Средневзвешенная 
процентная ставка по депозитам в тенге составляла 5,6% в 2006 
году (2005: 3,2%). Деноминированные в долларах США остатки 

составляют приблизительно 23% от общей суммы денег и их 
эквивалентов на конец 2006 года (приблизительно 70% в 2005 году).  
Остальные остатки денег и их эквивалентов деноминированы в 
тенге.

Деньги и их эквиваленты

10 Товарно-материальные запасы
2006 2005

Материалы 10 053 765 11 060 833

Сырая нефть 5 077 854 4 348 825

15 131 619 15 409 658
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Объявленные к выпуску акции
Общее количество объявленных к выпуску простых и привилегиро-
ванных акций составляет 70 220 935 (в 2005 году: 70 220 935) и 
4 136 107 (в 2005 году: 4 136 107), соответственно.

Первичное размещение акций (IPO)
28 сентября 2006 года Компания разместила простые акции по це-
не 11 163,39 тенге за акцию и глобальные депозитарные распис-
ки («ГДР») (каждая ГДР составляет 1/6 часть простой акции) по цене 
14,64 доллара США (эквивалент 1 860,57 тенге) за ГДР на Казахстан-
ской и Лондонской фондовых биржах, соответственно. Глобальное 
предложение состояло из 23 086 791 вновь выпущенных простых ак-
ций и 3 463 019 простых акций, предложенных к продаже нК КМГ. Тор-
говля простыми акциями и ГДР на биржах началась 4 октября 2006 
года. на момент IPO были выпущены 539 125 простых акций для ми-
норитарных акционеров по цене 250 тенге за акцию. Каждая простая 
акция имеет такое же право голоса как 6 ГДР.

Привилегированные акции
Держатели привилегированных акций имеют равное право на получе-
ние дивидендов с держателями простых акций, и в любом случае, по 
усмотрению Совета Директоров,  имеют право на получение годового 
совокупного дивиденда в размере 25 тенге за акцию. Держатели при-
вилегированных акций получают право голоса, если общее собрание 
акционеров рассматривает решения ограничивающие права держате-

лей привилегированных акций, вопросы о реорганизации или ликви-
дации Компании, и если дивиденды по привилегированным акциям 
не выплачены в течение трёх месяцев с установленной даты выплаты.

Выкупленные собственные акции
28 сентября 2006 года Компания выкупила 2 049 180 ГДР по средне-
взвешенной цене 14,64 долларов США за акцию. Акции находятся в 
доверительном управлении у компании специального назначения и, 
как ожидается, будут использованы для выполнения опционной про-
граммы Компании. Компания консолидирует доверительный фонд, 
поскольку в действительности, деятельность этого фонда осущест-
вляется от лица Компании. Кроме того, Компания сохраняет конечные 
выгоды и несет риски по фонду.

Дивиденды
В соответствии с казахстанским законодательством, дивиденды не 
могут быть объявлены, если Компания имеет отрицательный капи-
тал в финансовой отчётности, подготовленной в соответствии со стан-
дартами бухгалтерского учёта Республики Казахстан, или если выпла-
та дивидендов приведёт к отрицательному капиталу в нормативной 
финансовой отчётности. Суммарные дивиденды на акцию, признан-
ные как распределения акционерам за период, составили 382 тенге на 
акцию (2005: 74,20 тенге на акцию), как по простым, так и по привиле-
гированным акциям.

Количество акций, находящихся в обращении

Простые акции Привилегированные 
акции

Простые акции Привилегированные 
акции

Всего уставный 
капитал

на 1 января 2005 года 42 926 820 4 117 699 10 731 705 1 029 425 11 761 130

Выпуск акций 124 312 − 31 078 − 31 078

на 31 декабря 2005 года       43 051 132 4 117 699       10 762 783       1 029 425    11 792 208 

Выпуск акций        27 169 803 18 408         251 297 771              4 602  251 302 373 

Выкупленные акции (341 530) −     (3 818 100) −     (3 818 100)

на 31 декабря 2006 года        69 879 405 4 136 107       258 242 454 1 034 027       259 276 481 

11.1 Акционерный капитал

11 Уставный капитал  
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План по IPO План поощрения

Количество ГДР цена реализации ($) Количество ГДР цена реализации ($)

Выданные опционы 342 553 Nil 575 059 14,64

В обращении
на 31 декабря 2006 года

342 553 Nil 575 059 14,64

Other Plan Details Other Plan Details

Средневзвешенная 
справедливая стоимость 
опционов, выданных в 
течение года ($)

19,17 7,93

Период владения 1 год 1/3 каждый год в течение 3 лет

Оставшийся средний срок 6 лет 6 лет
  

В 2006 году Компания признала расходы на сумму 92 249 тысяч тенге, 
относящиеся к данным опционным программам.

11.2 Опционная программа для сотрудников

В 2006 году Компания основала опционные программы. Одноразовая 
премия для работников и директоров была учреждена в качестве 
поощрения за ,участие в процессе IPO. Дата награждения – 29 декабря 

2006 года. Дополнительный план с датой награждения 4 октября 2006 
года был установлен для поощрения руководства. Детали обоих планов 
и деятельности за год представлены как:

12 Доход на акцию 
2006 2005

Средневзвешенное количество акций в обращении 54 119 532 47 150 748

Продолжающаяся деятельность

Доход, распределяемый акционерам Компании 122 561 334 43 755 822

Базовый и разводнённый доход на акцию 2,26 0,93

Прекращенная деятельность

Доход, распределяемый акционерам Компании − 1 318 820

Базовый и разводнённый доход на акцию − 0,03

Приведённое выше раскрытие включает как простые, так и 
привилегированные акции, так как владельцы привилегированных 
акций имеют совокупные права участия в распределении дохода на 
акцию, что ведет к идентичному доходу на акции для обоих классов 
акций.
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2006 2005

Займы с фиксированной ставкой вознаграждения 53 947 580 69 309 083

Средневзвешенные ставки вознаграждения 5,83% 6,32%

Займы с плавающей ставкой вознаграждения 5 720 114 5 840 832

Средневзвешенные ставки вознаграждения 5,44% 6,33%

Итого займов 59 667 694 75 149 915

Займы, выраженные в тенге 664 257 859 377

Займы, выраженные в долларах США 59 003 437 74 290 538

Итого займов 59 667 694 75 149 915

Текущая часть 21 695 307 21 121 175

Со сроком погашения от 1 до 2 лет 19 816 717 19 082 221

Со сроком погашения от 2 до 5 лет 17 393 391 34 451 834

Со сроком погашения свыше 5 лет 762 279 494 685

Итого займов 59 667 694 75 149 915

неиспользованные  суммы займа
по фиксированной ставке:

До одного года 2 514 098 3 986 709

Свыше одного года − 13 709 100

2 514 098 17 695 809

13 Займы 

Большинство займов Компании (в 2006 году: 51 094 758 тысяч 
тенге, в 2005 году: 66 598 200 тысяч тенге) относятся к соглашению о 
предэкспортном финансировании, истекающему в 2009 году, и расчёт 
по которому осуществляется сырой нефтью.
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14 Резервы 
Обязательства 

по экологической 
реабилитации 

налоги Обязательства
по выбытию

активов

Прочие Итого

на 1 января 2005 года 33 028 060 18 644 946 16 305 869 1 659 876 69 638 751

Дополнительные 
резервы

− 4 874 542 351 046 1 072 412 6 298 000

Сторнирование 
неиспользованных 
сумм

− − (29 772) − (29 772)

Амортизация дисконта − − 1 293 055 − 1 293 055

Изменения оценок (663 230) − 995 322 − 332 092

Использовано
в течение года

(1 331 100) − (869 172) (189 989) (2 390 261)

Текущая часть 821 577 23 519 488 900 163 198 989 25 440 217

Долгосрочная часть 30 212 153 − 17 146 185 2 343 310 49 701 648

на 31 декабря 2005 
года

31 033 730 23 519 488 18 046 348 2 542 299 75 141 865

Дополнительные 
резервы

−             974 524             805 286           868 694          2 648 504 

Сторнирование 
неиспользованных 
сумм

−        (4 915 889)             (35 118) −         (4 951 007)

Амортизация дисконта − −          1 431 075 −          1 431 075 

Изменения оценок − −          2 186 862 −          2 186 862 

Использовано
в течение года

          (1 014 767)        (1 792 643)           (677 185)         (186 005)         (3 670 600)

Текущая часть             1 619 352        17 785 480          1 026 968           199 025        20 630 825 

Долгосрочная часть           28 399 611 −        20,730,300        3 025 963        52 155 874 

на 31 декабря 2006 
года

          30 018 963        17 785 480        21 757 268        3 224 988        72 786 699 

Возврат резерва по налогу в течение 2006 года связан с уточне-
нием контракта на недропользование по месторождению Узень 

(Примечание 18) и истечением срока давности в отношении ре-
зервов, относящихся к деятельности в 2001 году.
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15 Доходы 
2006 2005

Экспорт: 

Сырая нефть 359 386 708 302 488 673

Продукты переработки нефти − 651 491

Внутренний рынок (Примечание 19):

Сырая нефть 37 087 091 6 930 889

Продукты переработки нефти 7 618 461 32 812 045

Продукты переработки газа 3 623 586 4 082 068

Прочие доходы и услуги 4 491 941 1 922 654

412 207 787 348 887 820

16 Операционные расходы 
2006 2005

Транспортные расходы 44 060 096 40 106 224

Выплаты работникам 37 512 548 37 116 032

Износ, истощение и амортизация 27 758 826 24 362 896

Услуги по ремонту и обслуживанию 18 988 262 16 845 303

Роялти 15 850 891 15 180 580

Сырье и материалы 11 661 063 21 658 853

Прочие налоги 9 666 804 7 103 491

Социальные проекты 7 850 402 1 791 551

Управленческий гонорар и комиссии по продажам 
(Примечание 19)

7 678 179 11 976 634

Электроэнергия 6 563 701 5 824 741

Штрафы и пени 363 994 4 056 539

Штраф за загрязнение окружающей среды (Примечание 20) (11 427 595) 11 427 595

Прочие 18 002 909 9 583 488

 194 530 080 207 033 927
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18 Подоходный налог
Расходы по подоходному налогу за годы, закончившиеся 31 
декабря, представлены следующим образом:

17 Финансовые (расходы) доходы  
2005 2006

Финансовые доходы    13 525 630    6 221 012 

Финансовые расходы    (9 581 373)  (5 115 993)

(Убытки) прибыль от курсовой разницы    (4 060 138)       276 041 

       (115 881)    1 381 060 

2006 2005

Корпоративный подоходный налог          75 691 683     55 407 550 

налог на сверхприбыль          41 105 194     47 411 026 

налог на сверхприбыль предыдущих лет         (18 642 077)     −

Текущий подоходный налог        98 154 800   102 818 576 

Корпоративный подоходный налог          (1 046 070)      (1 983 507)

налог на сверхприбыль          (2 435 909)      (1 642 430)

Отсроченный подоходный налог          (3 481 979)      (3 625 937)

Расходы по подоходному налогу          94 672 821     99 192 639 

ниже приведена сверка ставки подоходного налога в Казахстане (30% 
в 2006 и 2005 годах) с эффективной ставкой  налога Компании на 
прибыль до налогообложения. 

2006 2005

Прибыль до налогообложения 217 234 038 142 948 461

Корпоративный подоходный налог 94 672 821 99 192 639

Эффективная ставка налога 44% 69%

% прибыли до подоходного налога

Ставка подоходного налога, установленная законодательством 30 30

Увеличение (уменьшение) в результате

налога на сверхприбыль 20 32

налога на сверхприбыль предыдущих лет (9) −

Изменения в резервах (2) −

налоговый эффект расходов не относимых на вычеты или доходов не 
подлежащих обложению в целях налогообложения 

5 7

Эффективная ставка налога 44 69
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Основные средства Резервы Прочие Итого

на 1 января 2005 года 29 500 770 (2 707 958) (8 306 998) 18 485 814

Эффект на отчёт о доходах и расходах (4 965 164) 70 825 1 268 402 (3 625 937)

Приобретения и выбытия (662 197) − − (662 197)

на 31 декабря 2005 года 23 873 409 (2 637 133) (7 038 596) 14 197 680

Эффект на отчёт о доходах и расходах (5 609 303) 1 261 990 865 334 (3 481 979)

на 31 декабря 2006 года 18 264 106 (1 375 143) (6 173 262) 10 715 701

Изменение отсроченного налогового обязательства по 
корпоративному подоходному налогу и налогу на сверхприбыль 
представлено следующим образом:

29 декабря 2006 года Правительство Казахстана, в лице Министерс-
тва энергетики и минеральных ресурсов, и Компания подписали Согла-
шение №2 (государственный регистрационный номер 2272) о внесе-
нии изменений и дополнений к Контракту №40 от 31 мая 1996 года на 
разведку и добычу нефтяных месторождений Узень и Карамандыбас в 
Мангистауской области (далее по тексту «Контракт»). Соглашение №2 
уточняет определенные аспекты налогового режима Контракта, а так-
же включает в Контракт обязательства по финансированию социальной 
инфраструктуры в размере до 900 миллионов тенге в год.

В частности, Соглашение №2 определяет четкую методологию расчета 
налога на сверхприбыль, которая прежде отсутствовала в Контракте. В 
предыдущие периоды Компания рассчитывала и платила в бюджет на-
лог на сверхприбыль, основываясь на консервативном понимании по-
ложений Контракта. 

В соответствии с Соглашением №2, специальная методология расчета 
налога на сверхприбыль была применена ретроспективно со дня под-
писания Контракта, что привело к значительному снижению обяза-

тельств по налогу на сверхприбыль Компании за предыдущие перио-
ды (18,6 миллиардов тенге). Эффект изменения налоговой ставки по 
Контракту был полностью отражен в расходах по подоходному нало-
гу за 2006 год. 

Дополнительно Соглашение№2 содержит некоторые изменения, ко-
торые будут применяться в будущем в финансовой отчетности Компа-
нии. Обязательство Компании по дорожному фонду в размере 0,5% от 
оборота было отменено взамен на увеличение ставки роялти с 3% до 
3,5%.  Также ставки социального налога и налога на добавленную стои-
мость были приведены в соответствие со ставками, существующими в 
действующем законодательстве. Другие изменения в Контракте были 
сделаны в отношении небольших местных налогов, которые, как ожи-
дается,  не окажут существенного влияния на финансовую отчетность 
Компании.

По состоянию на 31 декабря 2006 года общая предоплата по подоходно-
му налогу составила 6,1 миллиардов тенге (2005: 4,1 миллиарда тенге).
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19 Сделки со связанными сторонами  
Категория «предприятия, под общим контролем», включает в себя 
предприятия группы Материнских компаний, и все эти предприятия 
контролируются государством. народный Банк Казахстана является 

связанной стороной, так как банк контролируется членом Совета Ди-
ректоров Материнской компании.

2006 2005

Продажа товаров и услуг (Примечание 15)

Предприятия под общим контролем  321 037 075  260 878 868 

Материнская компания            3 856 643   −

Ассоциированные компании                16 217   8 965

Приобретения товаров и услуг (Примечание 16)

Предприятия под общим контролем    43 727 299    33 260 013 

Материнская компания            7 489 949   11 244 000

Ассоциированные компании              668 736   1 007 035

Аффилиированные компании народного Банка Казахстана              395 883   −

Вознаграждение начисленное на финансовые активы

народный Банк Казахстана         1 204 307   −

Средняя процентная ставка на депозиты 3,25% −

Материнская компания 3 589 287 −

Торговая и прочая дебиторская задолженность (Примечание 9)

Предприятия под общим контролем          31 996 067   36 719 618

Материнская компания −   180 772

Ассоциированные компании                     226   667 877

Аффилиированные компании народного Банка Казахстана              273 492   −

Торговая кредиторская задолженность

Предприятия под общим контролем 1 725 051 1 128 480

Материнская компания 2 114 180 408 124

Ассоциированные компании 293 088 129 324

Займы к получению

Предприятия под общим контролем                94 185   3 639 487

Материнская компания (Примечание 9)        100 786 068   9 000 000

Займы к погашению (Примечание 13)

Материнская компания            5 720 113   5 840 833 

Финансовые активы (Примечание 9)

народный Банк Казахстана          26 085 624   −

Деньги и их эквиваленты (Примечание 9)

народный Банк Казахстана          35 697 194   −

Вознаграждению ключевому руководящему персоналу

Заработная плата и прочие краткосрочные вознаграждения              574 077   133 483

Выплаты на основе долевых инструментов 31 276 −

Продажи и дебиторская задолженность
Продажи связанным сторонам представляют собой в основном эк-
спортные и внутренние продажи сырой нефти и нефтепродуктов 
предприятиям группы КМГ. Экспортные продажи связанным сторо-
нам составили 4 972 199 тонн сырой нефти в 2006 году 
(2005: 4 693 968 тонн).  цены реализации сырой нефти определяют-
ся со ссылкой на котировки Platt’s, скорректированным на стоимость 

фрахта, страхования и скидок за разницу в качестве. Средняя цена 
за тонну по таким продажам на экспорт составляла приблизитель-
но 55 430 тенге в 2006 году (2005: 47 837 тенге). Кроме того, Компа-
ния поставляет нефть и нефтепродукты на внутренний рынок в со-
ответствии с постановлением Правительства Казахстана, имеющего 
контрольную долю участия в Материнской компании. Такие постав-
ки на внутренний рынок составили 2 541 685 тонн произведенной 
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сырой нефти в 2006 году (2005: 2 733 409 тонн). цены реализации на 
внутреннем рынке определяются агентскими соглашениями с дист-
рибуторами. За поставленную на внутренний рынок нефть Компания 
получала в среднем 15 748 тенге за тонну в 2006 году (2005: 13 288 
тенге). Торговая и прочая дебиторская задолженность от связанных 
сторон представляет собой в основном суммы, относящиеся к опе-
рациям по экспортной реализации.  

на 31 декабря 2006 года у Компании было обязательство, соглас-
но постановлению Правительства на поставку 2,2 миллионов тонн 
сырой нефти на внутренний рынок в 2007 году.

Приобретения и кредиторская задолженность
Комиссия за управленческие услуги Материнской компании состави-
ла 7 000 000 тысяч тенге в 2006 году (2005: 11 244 000 тысяч тенге). 
Агентское вознаграждение за продажи сырой нефти в 2006 году со-
ставило 678 179 тысяч тенге (2005: 732 634 тысячи тенге). Услуги по 
транспортировке 7 649 026 тонн сырой нефти в 2006 году 
(2005: 7 554 859 тонн) были куплены у компании группы КМГ и со-
ставили 32 024 409  тысяч тенге в 2006 году (2005: 28 965 459 тысяч 
тенге). Остальные услуги, приобретенные у компаний группы «Са-

мрук», включают, в основном, платежи за демерредж, комиссион-
ные по реализации и оплату электричества.

Займы и гарантии
В 1996 году компания−предшественник получила от Материнской 
компании заем в размере 109 000 тысяч долларов США для реаби-
литации Узеньского нефтяного месторождения. Суммы, полученные 
в 2006 году, составили 10 007 тысяч долларов США (2005: 2 633 тыся-
чи долларов США). Компания осуществляет полугодовые платежи в 
размере 4 540 тысяч долларов США до 2013 года и выплачивает ко-
миссионные за обязательство в размере 0,75% в год, начисляемых 
на основную сумму неиспользованного займа. Данный заём обес-
печен определенными  долгосрочными активами Компании (При-
мечание 20).

В 2006 году Компания выдала беспроцентный заем Материнской 
компании в размере 24 371 325 тысяч тенге (2005: 26 миллиардов 
тенге), который был погашен в ноябре 2006 года. Разница между но-
минальной и дисконтированной стоимостями займа была учтена в 
собственном капитале.

20 Условные обязательства  
Условия ведения деятельности
несмотря на то, что с 2002 года казахстанская экономика считается 
рыночной, она продолжает демонстрировать определённые особен-
ности, более свойственные экономике переходного периода. К таким 
характерным для переходного периода особенностям относились вы-
сокие темпы инфляции в течение ряда лет, отсутствие ликвидности 
на рынках капитала, а также существование валютного контроля, не 
позволявшего национальной валюте стать ликвидным платёжным 
средством за пределами Казахстана. 

на деятельность и финансовое положение Компании будет по-пре-
жнему оказывать влияние развитие политической ситуации в Ка-
захстане, включая применение действующего и будущего законода-
тельства, а также нормативных актов в области налогообложения. 
Компания не считает, что эти потенциальные обязательства в отно-
шении ее деятельности носят более существенный характер, чем по-
тенциальные обязательства аналогичных предприятий в Казахстане.

Обязательства по поставкам на внутренний рынок
Казахстанское правительство обязывает нефтедобывающие компа-
нии поставлять часть добытой сырой нефти на внутренний рынок 
(Примечание 19). Так как цена по таким дополнительным поставкам 
сырой нефти согласовывается с материнской компанией, она может 
быть значительно ниже мировых цен и может даже устанавливаться 
на уровне себестоимости добычи. В случае если Правительство обя-
жет поставить дополнительный объем сырой нефти, превышающий 
объем поставляемой Компанией в настоящее время, такие постав-
ки будут иметь приоритет перед поставками по рыночным ценам, и 
будут генерировать значительно меньше выручки от продажи сырой 
нефти на экспорт, что в свою очередь может значительно и негативно 

повлиять на деятельность, перспективы, финансовое состояние и ре-
зультаты деятельности  Компании.

Налогообложение
Казахстанское налоговое законодательство и нормативно-правовые 
акты являются предметом постоянных изменений и различных тол-
кований. нередки случаи расхождения во мнениях между местными, 
региональными и республиканскими налоговыми органами. При-
меняемая в настоящее время система штрафов и пени за выявлен-
ные правонарушения на основании действующих в Казахстане зако-
нов, весьма сурова. Штрафные санкции включают в себя штрафы, как 
правило, в размере 50% от суммы дополнительно начисленных на-
логов, и пеню начисленную по ставке рефинансирования, установ-
ленной национальным Банком Республики Казахстан, умноженной 
на 2,5. В результате, сумма штрафных санкций и пени может в не-
сколько раз превышать суммы подлежащих доначислению налогов. 
Финансовые периоды остаются открытыми для проверки налоговы-
ми органами в течение пяти календарных лет, предшествующих году, 
в котором проводится проверка. При определённых обстоятельствах 
проверки могут охватывать более длительные периоды. Ввиду неоп-
ределённости, присущей казахстанской системе налогообложения, 
потенциальная сумма налогов, штрафных санкций и пени, если тако-
вые имеются, может превысить сумму, отнесенную на расходы по на-
стоящее время и начисленную на 31 декабря 2006 года. Руководство 
считает, что на 31 декабря 2006 года его толкование применимого за-
конодательства является соответствующим и существует вероятность 
того, что позиция Компании по налогам будет подтверждена, кроме 
случаев, когда резервы начислены или раскрыты другим образом в 
настоящей финансовой отчётности (Примечание 5 и 14).
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Экологические обязательства
Законодательство по защите окружающей среды в Казахстане нахо-
дится в процессе развития и поэтому подвержено постоянным изме-
нениям. Штрафы за нарушение законодательства Республики Казахс-
тан в области охраны окружающей среды могут быть весьма суровы. 
По состоянию на конец 2005 года Компания начислила 11,4 миллиар-
дов тенге за превышение разрешенных норм по загрязнению место-
рождений. начисление штрафа Правительством было обусловлено 
поздним согласованием плана по восстановлению в соответствии с 
Меморандумом о взаимопонимании, подписанным в середине 2005 
года.  До тех пор пока условия Меморандума о взаимопонимании не 
будут изменены, в соответствии со сроками, отраженными в данном 
меморандуме, существует вероятность начисления дополнительных 
штрафов.  Потенциальные обязательства, которые могут возникнуть 
в результате более строгой интерпретации существующих положе-
ний, гражданских исков или изменений в законодательстве не могут 
быть достоверно оценены. 7 июля 2006 года Специализированный 
Межрайонный Экономический Суд («МЭС») города Астана вынес ре-
шение в пользу Компании и полностью отказал в удовлетворении ис-
ка.  20 июля 2006 года Мангистауское областное территориальное уп-
равление охраны окружающей среды обжаловало решение МЭСа в 
вышестоящем органе, который был рассмотрен коллегией по граж-
данским делам суда города Астана 9 августа 2006 года. Коллегия под-
твердила решение МЭС, таким образом, решение от 7 июля 2006 года 
вступило в силу. После решения от 9 августа 2006 года Генеральная 
прокуратура выразила протест в порядке надзора в отношении вы-
несения судебного решения в пользу Компании по иску об уплате 
штрафа за нанесение ущерба окружающей среде. 16 ноября 2006 го-
да надзорный совет Суда г. Астана отклонил этот протест и оставил 
ранее вынесенное в пользу Компании судебное решение в силе. Ман-
гистауское областное территориальное управление охраны окружаю-
щей среды имеет право обжаловать решение в Верховном суде в це-
лом в срок до 9 августа 2007 года. 

Основываясь на благоприятном решении МЭС и апелляционного су-
да, руководство Компании приняло решение о сторнировании ранее 
начисленных расходов по штрафу 11,4 миллиарда тенге в 2006 году.  
несмотря на сложившуюся ситуацию, не существует уверенности, что 
не будут начислены дополнительные штрафы и пени.  Потенциаль-
ные обязательства могут возникнуть на основе более строгого тол-

кования существующих положений, гражданского законодательства 
или изменения в законодательстве не могут быть достоверно оцене-
ны.  Кроме условных обязательств, описанных здесь, и обязательств, 
раскрытых в Примечании 14, в соответствии с действующим законо-
дательством, руководство считает, что не существует вероятных либо 
возможных экологических обязательств, которые могут существен-
но и негативно повлиять на финансовое положение Компании, отчет 
о доходах и расходах и отчет о движении денег.

Судебные разбирательства
В течение года Компания была вовлечена в ряд судебных разбира-
тельств (как в качестве истца, так и ответчика), возникающих в хо-
де осуществления обычной деятельности.  По мнению руководства, 
не существует текущих судебных разбирательств или неразрешённых 
исков, которые могли бы оказать существенное отрицательное вли-
яние на результаты деятельности или финансовое положение Компа-
нии, и которые не были бы начислены или раскрыты в данной финан-
совой отчётности.

Лицензии на нефтяные месторождения
Компания является объектом периодических проверок со сторо-
ны государственных органов касательно её деятельности в отноше-
нии выполнения требований лицензий и контрактов на недрополь-
зование.  Руководство сотрудничает с государственными органами 
по согласованию мер, необходимых для разрешения вопросов, вы-
явленных в ходе таких проверок.  невыполнение положений, содер-
жащихся в лицензии, может привести к штрафам, пени, ограниче-
нию, приостановлению или отзыву лицензии. Руководство Компании 
считает, что любые вопросы, касающиеся несоблюдения условий кон-
трактов или лицензий, будут разрешены посредством переговоров 
или исправительных мер и не окажут существенного влияния  на фи-
нансовое положение Компании, отчёт о доходах и расходах или дви-
жении денег.

Месторождения нефти и газа Компании расположены на земле, при-
надлежащей Мангистауской и Атырауской областным администра-
циям.  Лицензии выданы Министерством энергетики и минеральных 
ресурсов Республики Казахстан, и Компания уплачивает роялти и на-
лог на сверхприбыль для осуществления разведки и добычи нефти и 
газа на этих месторождениях.  

Основные лицензии Компании и сроки прекращения их действия представлены в следующей таблице:

Месторождение Контракт Дата Окончания

Узень (8 месторождений)  40 2021

Эмба (1 месторождение) 37 2021

Эмба (1 месторождение) 61 2017

Эмба (23 месторождения) 211 2018

Эмба (15 месторождений) 413 2020

Руководство считает, что по существующему законодательству Компания 
сможет продлить свои лицензии сверх первоначального срока окончания 
действия, в случаях, когда такое продление отвечает экономическим ин-
тересам Компании.

Гарантии, залоги и обязательные условии 
Долгосрочные активы Компании, находящиеся в залоге по состоянию на 

31 декабря 2006 года составили примерно в 24 миллиарда тенге (2005:  
23 миллиарда тенге).  некоторые соглашения о финансировании требуют 
от Компании поддерживать определённые финансовые коэффициенты и 
соблюдать другие положения.  невыполнение данных условий может при-
вести к тому, что долгосрочный заём будет востребован кредитором. Руко-
водство считает, что на конец каждого представленного периода, Компа-
ния полностью соблюдала все положения таких соглашений.
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Обязательства по поставке сырой нефти 
По условиям соглашения о предэкспортном финансировании, от 
Компании требуется осуществлять ежемесячные поставки 150 000 
тонн сырой нефти в пользу заимодателя в срок до сентября 2009 по 

справедливой стоимости, определяемой на дату поставки.  У Компании 
также есть обязательства по поставке нефти и нефтепродуктов на 
внутренний рынок в соответствии с директивами Правительства 
(Примечание 19).

22 События после отчетной даты
5 марта 2007 Компания объявила о согласии на покупку доли 
в СП «КазГерМунай» в размере 50% у национальной Компании 
«КазМунайГаз» (примечание 9) за 133,3 миллиарда тенге. 
независимые неисполнительные директора единогласно приняли 
решение о покупке, которое должно удовлетворять ряду условий, 

включая одобрение большинства миноритарных акционеров, и 
держателей ГДР на внеочередном общем собрании акционеров, 
назначенном на 12 апреля 2007 года в городе Астана. В случае 
положительного решения ожидается, что сделка будет завершена в 
течение второго квартала 2007 года.

21 Договорные обязательства  
Лицензии и контракты на нефтяные месторождения

Годы Капитальные расходы Операционные расходы 

2007 24 362 706 4 510 761

2008 1 471 190 4 240 886

2009 858 000 3 875 761

2010 841 000 3 875 126

2011 841 000 3 875 126

2012-2021 − 30 377 170

Всего 28 373 896 50 754 830



Годовое общее собрание акционеров 
Годовое общее собрание акционеров состоится в 10:30, 18 мая 2007г., по адресу:  
г. Астана, Республика Казахстан, 
левый берег р. Ишим,  
улица 1-я, дом 7,  
Риксос Президент Отель Астана,  
1-й этаж, конференц-зал «Шанырак». 
 
 Веб-сайт 
Информация о Компании, включая описание деятельности, пресс-релизы, годовые и промежуточные отчеты, доступна на 
корпоративном веб-сайте по адресу www.kmgep.kz. 
 
 Запросы акционеров 
Акционеры Компании могут обращаться с запросами по заочному голосованию, дивидендам, уведомлению об изменении в личных 
данных и иным подобным вопросам к регистратору/депозитарию Компании: 

Контактные данные 
 
Зарегистрированный офис Компании 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз»  
ул. Тауелсыздык, 2,  
Астана, 010000,  
Республика Казахстан  
Тел.: +7 (3172) 977 427  
Факс: +7 (3172) 977 426

Московское представительство 
Ул. Большая полянка 53, д. 52, стр. 2,  
Москва, 119180,  
Россия 
Тел.: +7 (495) 959 36 48, 959 36 52  
Тел.: +7 (985) 643 75 90  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Связь с общественностью  
Тел.: +7 (3172) 977 908 
Факс:  +7 (3172) 977 924 
Ляззат Коккозова 
e-mail: pr@kmgep.kz 

Корпоративный секретарь 
(запросы акционеров) 
Тел.:  +7 (3172) 975 413 
Факс:  +7 (3172) 977 633 
Аяжан Жаксыбай 
e-mail: a.jaxybai@kmgep.kz 

Служба по связям с инвесторами 
(запросы институциональных 
инвесторов) 
Тел.:  +7 (3172) 975 433 
Факс:  +7 (3172) 975 445 
Александр Гладышев 
e-mail: ir@kmgep.kz 

 
 
Аудиторы 
ТОО «Эрнст энд янг Казахстан» 
ул. Фурманова, 240/G, 
Алматы, 050059, 
Республика Казахстан 
Тел.: +7 (327) 258 59 60 
Факс: +7 (327) 258 59 61

Регистратор 
АО «Фондовый центр» 
ул. Желтоксан, 79 «А», 
Алматы, 050091, 
Республика Казахстан  
Тел.: +7 (327) 250 89 61, 250 89 60 
Факс: +7 (327) 250 16 96. 
 
Банк – депозитарий 
The Bank of New York 
101 Barclay Street, 22nd Floor, 
New York, NY 10286, 
United States of America 
Тел.: +1 212 815 44 93 
Факс: +1 212 571 30 50 
Телекс:  62736 Western Union

Количество выпущенных акций  
 
 
  
 
(1) Включает 341 530 выкупленных собственных акций и 43 087 006 простых акций, принадлежащих АО «национальная Компания «КазМунайГаз». 
      Данные предоставлены на дату опубликования Годового Отчета.  
(2) Акции Компании находятся в обращение на Казахстанской Фондовой Бирже, а глобальные депозитарные расписки - на Лондонской Фондовой Бирже. Одна ГДР соответствует 1/6 простой акции.

Держатели простых и 
привилегированных акций: 
АО “Фондовый центр”, 
 79 «А», ул. Желтоксан, Алматы, 
Республика Казахстан 
Тел.: +7 (327) 250 89 61, 250 89 60 
Факс: +7 (327) 250 16 96

Держатели Глобальных  
Депозитарных Расписок (ГДР): 
The Bank of New York 
101 Barclay Street, 22nd Floor, New York, 
NY 10286, United States of America 
Тел.: +1 212 815 44 93 
Факс:  +1 212  571 30 50 
Телекс:  62736 Western Union

Простые акции Привилегированные акции Всего уставный капитал (2)

Количество выпущенных акций (1) 70 220 935 4 136 107 74 357 042

Информация для акционеров


