
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» 
 

Консолидированный отчёт о финансовом положении 

Примечания на страницах 5-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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В миллионах тенге 
 

  На 31 декабря 
 Прим. 2016 2015 
АКТИВЫ    
Долгосрочные активы    
Основные средства 5     311.597 234.367 
Нематериальные активы 6 11.607 9.619 
Инвестиции в совместные предприятия 8 144.532 154.453 
Инвестиции в ассоциированную компанию 9 135.633 154.241 
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия 8 16.696 21.602 
Займы к получению от совместных предприятий 8 29.638 27.941 
Прочие финансовые активы 7 35.961 33.760 
Активы по отсроченному налогу 19 51.459 71.904 
Прочие активы          970 5.717 
Итого долгосрочных активов  738.093 713.604 
 
Текущие активы    
Товарно-материальные запасы 10 24.774 23.102 
Предоплата по подоходному налогу  51.567 36.225 
Предоплата по налогам и НДС к возмещению 23 22.567 16.132 
Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых и рентному 

налогу   15.676 6.064 
Расходы будущих периодов  20.713 30.135 
Торговая и прочая дебиторская задолженность 7 74.121 105.443 
Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия 8 17.617 8.822 
Прочие финансовые активы 7 983.257 833.912 
Денежные средства и их эквиваленты 7 162.091 237.310 
Итого текущих активов  1.372.383 1.297.145 
Итого активов  2.110.476 2.010.749 
 
КАПИТАЛ    
Уставный капитал 11 165.343 163.004 
Прочие резервы  2.448 3.945 
Нераспределённая прибыль  1.444.351 1.311.759 
Резерв по пересчету валют  321.370 333.141 
Итого капитал  1.933.512 1.811.849 
 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    
Долгосрочные обязательства    
Займы  3.844 5.990 
Обязательство по отсроченному налогу 19 138 240 
Резервы 13 45.300 45.264 
Итого долгосрочных обязательств  49.282 51.494 
 
Текущие обязательства    
Займы  5.483 5.585 
Резервы 13 45.926 70.010 
Подоходный налог к уплате  33 13 
Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате  8.571 22.249 
Торговая и прочие обязательства  67.669 49.549 
Итого текущих обязательств  127.682 147.406 
Итого обязательств  176.964 198.900 
Итого обязательств и капитала  2.110.476 2.010.749 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» 
 

Консолидированный отчёт о совокупном доходе 

Примечания на страницах 5-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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В миллионах тенге 
 

  
За год, закончившийся 

31 декабря 
 Прим. 2016 2015 
Доходы 14 727.154 529.812 
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных 

предприятий 8, 9 (12.600) (20.062) 
Финансовый доход 18 30.037 26.094 
Итого выручка и прочие доходы  744.591 535.844 
 
Производственные расходы 15 (274.753) (225.049) 
Расходы по реализации, общие и административные расходы 16 (115.022) (118.601) 
Расходы на разведку   (2.535) (1.892) 
Износ, истощение и амортизация 5, 6 (30.776) (20.110) 
Налоги, помимо подоходного налога 17 (145.431) (181.501) 
Восстановление/(обесценение) НДС к возмещению 23   13.362 (46.753) 
Убыток от выбытия основных средств  (2.050) (4.618) 
Финансовые затраты 18 (5.842) (14.999) 
(Отрицательная)/положительная курсовая разница, нетто  (12.892) 448.869 
Прибыль до налогообложения  168.652 371.190 
 
Расходы по подоходному налогу 19 (37.076) (127.521) 
Прибыль за год  131.576 243.669 
    
Курсовая разница от пересчёта валют  (11.771) 257.554 
Прочий совокупный (убыток)/доход, подлежащий 

переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих 
периодах  (11.771) 257.554 

Актуарная прибыль или убыток, за вычетом налогов   563 - 
Прочий совокупный доход, неподлежащий переклассификации в 

состав прибыли или убытка в последующих периодах  563 - 
Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов  120.368 501.223 
 
ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ – в тысячах тенге    
Базовая и разводнённая 12 1,93 3,57 
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Консолидированный отчёт о движении денежных средств 
В миллионах тенге 
 

Примечания на страницах 5-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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За год, закончившийся  

31 декабря 
 Прим. 2016 2015 
Денежные потоки от операционной деятельности    
Прибыль до налогообложения  168.652 371.190 
Корректировки для прибавления/(вычета) неденежных статей    

Износ, истощение и амортизация 5, 6 30.776 20.110 
Доля в результатах ассоциированной компании и совместных 

предприятий 8, 9 12.600 20.062 
Убыток от выбытия основных средств  2.050 4.618 
Признание выплат, основанных на долевых инструментах  1.410 1.598 
Изъятие долевых инструментов  (63) (8) 
Нереализованный убыток/(доход) от курсовой разницы от 

внеоперационной деятельности   12.003 (424.585) 
(Восстановление)/обесценение НДС к возмещению, нетто  (13.362) 46.753 
Изменение в резервах  (15.566) 35.993 
Прочие неденежные доходы и расходы  2.829 1.196 

Плюс финансовые затраты 18 5.842 14.999 
Минус финансовый доход 18 (30.037) (26.094) 
Корректировки оборотного капитала    

Изменение в прочих активах  (1.025) 3.676 
Изменение в товарно-материальных запасах  (1.949) 2.841 
Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению  6.095 9.888 
Изменение в расходах будущих периодов  9.421 (123) 
Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности  20.500 (34.792) 
Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности  9.956 (15.330) 
Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном 

налоге к уплате и предоплаты по ним  (18.384) (2.906) 
Подоходный налог уплаченный  (42.398) (99.422) 
Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) 

операционной деятельности  159.350 (70.336) 
 
Денежные потоки от инвестиционной деятельности    
Приобретение основных средств  (101.233) (88.174) 
Поступления от продажи основных средств  784 171 
Приобретение нематериальных активов  (3.672) (1.901) 
Займы, предоставленные совместным предприятиям 8 (5.146) (3.389) 
Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной 

компании, за вычетом налога у источника выплат 8, 9 27.515 13.822 
(Размещение)/снятие срочных депозитов   (170.927) 144.960 
Погашение займов к получению от совместно контролируемого 

предприятия  - 6.815 
Вознаграждение полученное  15.972 14.839 
Чистые денежные потоки, (использованные в) / полученные от  

инвестиционной деятельности  (236.707) 87.143 
 
Денежные потоки от финансовой деятельности    
Погашение займов  (2.128) (1.241) 
Дивиденды, уплаченные акционерам Компании 3, 11 (137) (28.988) 
Чистые денежные потоки, использованные в финансовой 

деятельности  (2.265) (30.229) 
 
Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов  (79.622) (13.422) 
Денежные средства и их эквиваленты на начало года  237.310 180.245 
Положительная курсовая разница по денежным средствам и их 

эквивалентам  4.403 70.487 
Денежные средства и их эквиваленты на конец года 7 162.091 237.310 



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РАЗВЕДКА ДОБЫЧА «КАЗМУНАЙГАЗ» 
 

Консолидированный отчёт об изменениях в капитале 
В миллионах тенге 
 

Примечания на страницах 5-38 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности. 
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Уставный 

капитал 

Выкупленные 
собственные 

акции 
Прочие  

резервы 
Нераспределён-

ная прибыль 

Резерв по 
пересчёту  

валют 
Итого 

капитал 
На 31 декабря 2014 года 263.095 (100.091) 2.355 1.098.170 75.587 1.339.116 
 
Прибыль за год − − − 243.669 − 243.669 
Прочий совокупный доход − − − − 257.554 257.554 
Итого совокупный доход − − − 243.669 257.554 501.223 
Признание выплат, основанных на долевых инструментах 

(Примечание 11) − − 1.598 − − 1.598 
Изъятие долевых инструментов (Примечание 11) − − (8) − − (8) 
Дивиденды (Примечание 11) − − − (30.080) − (30.080) 
На 31 декабря 2015 года 263.095 (100.091) 3.945 1.311.759 333.141 1.811.849 
 
Прибыль за год − − − 131.576 − 131.576 
Прочий совокупный доход − − − 563 (11.771) (11.208) 
Итого совокупный доход − − − 132.139 (11.771) 120.368 
 
Признание выплат, основанных на долевых инструментах 

(Примечание 11) − − 1.410 − − 1.410 
Изъятие долевых инструментов (Примечание 11)   (63)   (63) 
Исполнение опционов работников (Примечание 11) − 2.339 (2.844) 505 − − 
Дивиденды (Примечание 11) − − − (52) − (52) 
На 31 декабря 2016 года 263.095 (97.752) 2.448 1.444.351 321.370 1.933.512 

 
 


