
Отчет по выплатам в государственный бюджет в 2015 году 
 
 
Введение 
 
Настоящий отчет представляет собой общий обзор отчислений в государственный 
бюджет, произведенных АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) 
в 2015 году, и разработан в соответствии с Правилами Великобритании об отчетах 
по выплатам в государственный бюджет 2014 года (с изменениями, внесенными в 
декабре 2015 года). Данные Правила основаны на положениях Главы 10 Акта «Об 
отчетах по выплатам в государственный бюджет» Директивы об отчетности от 2013 
года с изменениями и дополнениями. Согласно этим Правилам, нефте-, газо, 
горнодобывающие и лесозаготовительные компании, зарегистрированные в 
Великобритании, должны ежегодно раскрывать информацию о выплатах в 
государственный бюджет по странам и по проектам. 
 
Обязательство по раскрытию применяется к РД КМГ как к добывающей компании, 
ценные бумаги которой обращаются на организованном рынке ценных бумаг 
Великобритании, и чьим «государством происхождения» является 
Великобритания. Данный принцип применяется к Компании в соответствии с 
правилами Инспекции по контролю за деятельностью финансовых организаций 
Великобритании и определяется путем определения страны ЕС в которой, акции 
эмитента были первоначально предложены публике, либо в которой эминент 
впервые подал заявление на допуск его ценных бумаг к торгам на регулируемом 
рынке. 
 
О Компании 
 
АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ, Компания) было образовано в 
марте 2004 года путем слияния АО «Озенмунайгаз» (ОМГ) и АО «Эмбамунайгаз» 
(ЭМГ). 
 
Компания занимается разведкой, разработкой, добычей, переработкой и экспортом 
углеводородного сырья, а также приобретением нефтегазовых активов. Акции и 
глобальные депозитарные расписки Компании находятся в обращении на 
Казахстанской и Лондонской фондовой биржах. Основным акционером Компании 
является АО «Национальная компания «КазМунайГаз», которое представляет 
государственные интересы в нефтегазовой промышленности Казахстана. 
Основная деятельность нефтегазовых активов Компании осуществляется в 
Прикаспийской низменности, Мангистауском и Южно-Тургайском нефтеносных 
бассейнах.  
 
По итогам 2015 года Компания сохранила позиции в тройке лидеров по объему 
добычи нефти в Казахстане.  
 
Компания осуществляет свою основную деятельность через 100% дочерние 
организации АО «Озенмунайгаз» и АО «Эмбамунайгаз». Кроме этого, Компания 
владеет другими дочерними организациями, имеет доли в совместно 
контролируемых предприятиях, ассоциированной компании и в прочих 
предприятиях, в которых Компания имеет контрольную и неконтрольную доли 
участия.  
 



РД КМГ, осознавая, что ее деятельность напрямую связана с использованием 
природных ресурсов, признает свою ответственность перед обществом за 
рациональное использование этих ресурсов и сохранение благоприятной 
окружающей среды. 
 
Данный отчет отражает отчисления денежных средств в пользу государственных 
органов за 2015 год. 
 
Отчитывающиеся компании 
 
Настоящий отчет включает информацию об отчислениях в пользу государственных 
органов, произведенных Компанией и ее дочерними и зависимыми организациями 
(ДЗО), включая совместные предприятия (СП) и ассоциированную компанию, за 
деятельность, связанную с разведкой, поиском полезных ископаемых, разработкой 
и добычей нефти и газа. 
 
Отчетный период и границы отчета 
 
Отчетным периодом является 2015 год.  
Использование системы отчетности позволяет отразить информацию по 
отчислениям в пользу государственных органов, направлено на повышение 
прозрачности Компании в области платежей государственным органам, усиление 
ответственности добывающих компаний в вопросах доходов от сектора, 
повышение осведомленности населения о деятельности Компании в регионах, а 
также дает возможность сопоставлять отчеты Компании с отчетами ведущих 
международных компаний нефтегазовой отрасли. 
 
Начиная с текущего года Компания планирует ежегодно подготавливать отчеты по 
отчислениям в пользу государственных органов в соответствии с применимым 
законодательством и наилучшими практиками раскрытия информации.     
 
В рамках отчета рассматривается деятельность Компании, двух производственных 
компаний, над которыми у Компании имеется контроль и существенное влияние –
ОМГ и ЭМГ, других 100% дочерних организаций, оказывающих в основном 
нефтесервисные услуги, а также совместных предприятий ТОО СП Казгермунай 
(Казгермунай) (КГМ) и Ural Group Limited (УГЛ) и ассоциированной компании 
Петроказахстан Инк (ПКИ). Совместное предприятие KS EP Investments BV не 
включено в данный отчет по причине полного обесценения данной инвестиции в 
2015 году.  
 
Правительство 
 
Правительство включает местные исполнительные органы (акиматы), комитет 
государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан, а также 
иные государственные органы.  
 
Компании 
 
Под компаниями понимаются компании, данные по денежным отчислениям которых 
содержатся в настоящем отчете.  
 
Отчисления в пользу государственных органов.  



 
Информация представлена в разбивке по следующим видам платежей: 
 
Налоги 
 
Все налоги, кроме корпоративного подоходного налога с нерезидентов, налога на 
добавленную стоимость, налогов на имущество, транспорт и землю, а также 
налогов и отчислений с заработной платы (индивидуальный подоходный налог и 
социальный налог, обязательные пенсионные и социальные отчисления), и прочих 
налогов, не имеющих отношения к прибыли, получаемой от основной деятельности 
Компании. 
 
НДПИ 
 
Налог на добычу полезных ископаемых является обязательным платежом 
недропользователя отдельно по каждому виду добываемых на территории 
Республики Казахстан минерального сырья, нефти, подземных вод и лечебных 
грязей. 
Объектом обложения налогом на добычу полезных ископаемых является 
физический объем добытых недропользователем за налоговый период сырой 
нефти, газового конденсата и природного газа. 
 
Бонус коммерческого обнаружения 
 
Бонус коммерческого обнаружения уплачивается недропользователем в рамках 
контрактов на добычу полезных ископаемых и (или) на совмещенную разведку и 
добычу за каждое коммерческое обнаружение полезных ископаемых на 
контрактной территории, в том числе за обнаружение в ходе проведения 
дополнительной разведки месторождений. 
Объектом обложения бонусом коммерческого обнаружения является физический 
объем запасов полезных ископаемых, который утвержден уполномоченным для 
этих целей государственным органом.  
 
Платежи за улучшение инфраструктуры 
 
Под платежами за улучшение инфраструктуры понимаются расходы на социально-
экономическое развитие региона и развитие его инфраструктуры. В основном 
состоят из контрактных обязательств. 
Контрактные обязательства включают в себя отчисления в фонд социальных 
программ, фонд экологии и обязательства по обучению специалистов, в 
соответствии с условиями контрактов на недропользование. Однако для целей 
данного отчета обязательства по обучению специалистов исключены, поскольку 
данные платежи осуществляются не в пользу государства. 
 
Прочие 
 
Платежи за экспортную таможенную пошлину (ЭТП) по экспорту сырой нефти. 
 
Валюта 
 
Отчет представлен в казахстанских тенге («тенге»), который является 
функциональной валютой и валютой представления финансовой отчетности 



Компании. Операции в иностранной валюте, первоначально учитываются в 
функциональной валюте по курсу, действующему на дату операции. Денежные 
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по 
курсу функциональной валюты, действующему на отчетную дату.  
 
ДЗО 
 
Дочерние и зависимые организации Компании: 

1) ОМГ 
2) ЭМГ 
3) ТОО «КРУЗ» 
4) ТОО «Жондеу» 
5) ТОО «Кен-Курылыссервис» 
6) ТОО «KMG EP – Catering» 
7) ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод» 
8) ТОО «Управление по добыче и транспортировке воды» 
9) ТОО «Управление буровых работ и обслуживания скважин»  
10)   Cooperatieve KMG EP U.A. 
11) ТОО «РД КМГ «Разведочные активы» 
12) ТОО «Управление технологического транспорта и обслуживания скважин» 

 
 
Контактные данные  
 
Отчет по отчислениям в бюджет за 2015 год, а также дополнительная информация 
о деятельности Компании размещены на корпоративном веб-сайте: www.kmgep.kz 
 
Вопросы, связанные с информацией, представленной в настоящем отчете, можно 
направлять по адресу: 010000, Республика Казахстан, г. Астана, ул. Кабанбай 
батыра 17, Служба корпоративного секретаря 
Тел. +7 7172 97 79 54 
Email: L.Nurmagambetova@kmgep.kz 
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1. ОТЧЕТ ПО СТРАНАМ В 2015 ГОДУ (в млн тенге) 

 

  Налоги НДПИ 
Бонус 

коммерческого 
обнаружения 

Платежи за 
улучшения 

инфраструктуры 
Прочие Итого 

Правительство 
(страна): 

            

Казахстан 200 252 73 870 2 934 1 790 77 462 356 308 

 
2. ОТЧЕТ ПО ОТЧИСЛЕНИЯМ В БЮДЖЕТ В 2015 ГОДУ (в млн тенге)  

 

  Налоги НДПИ 
Бонус 

коммерческого 
обнаружения 

Платежи за 
улучшения 

инфраструктуры 
Прочие Итого 

Правительство 
(включая акиматы) 

   1 573  1 573 

Департамент 
гос.доходов 

200 252 73 870 2 934 217 77 462 354 734 

ИТОГО: 200 252 73 870 2 934 1 790 77 462 356 308 

 
3. ОТЧЕТ ПО КОМПАНИЯМ В 2015 ГОДУ (в млн тенге) 

 

 Налоги НДПИ 
Бонус 

коммерческого 
обнаружения 

Платежи за 
улучшения 

инфраструктуры 
Прочие Итого 

АО «Разведка 
Добыча 
«КазМунайГаз» (вкл. 
ДЗО) 

144 809 66 486 1 619 1 215 63 127 277 255 

КГМ* 28 117 4 267 0 358 6 669 39 411 

УГЛ** 0 0 1 315  33 1 348 

ПКИ*** 27 326 3 117 0 217 7 634 38 294 

ИТОГО: 200 252 73 870 2 934 1 790 77 462 356 308 

 
* КГМ доля в расходах 50% 
**УГЛ доля в расходах 50% 
***ПКИ доля в расходах 33% 
 
 
 


