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1. Общая информация 

Акционерное общество «Региональное» (далее «Компания») является акционерным обществом, 
зарегистрированным (регистрационное свидетельство: 78176-1910-АО от 8 июня 2009 г.)  и расположенным в 
Республике Казахстан.  Основной деятельностью Компании является инвестиционная деятельность.   

По состоянию на 30 июня 2012 года Компания владеет ТОО «Petroleum Holding» (99.99%) и является частью 
структуры перекрестного владения Компании через ТОО «Petroleum Operating», которая принадлежит ТОО 
«Petroleum Holding» (99.99%) и владеет 63.02% АО «Региональное».   

Ниже представлено изменение структуры владения Компанией в течение первых трех месяцев текущего года (%): 

  30.06.2012  31.12.2011 

ТОО «Petroleum Operating»  63.02  66.05 

ТОО «Кипрос»  36.98  - 

Сулейменов Д.Т.  -  26.10 

Миноритарные акционеры, владеющие менее 5% акций  -  7.85 

  100.00  100.00 

 
В течение первого полугодия 2012 года, Компания выпустила простые акции в количестве 2,500 штук, которые 
были приобретены ТОО «Tamin Capital Holdings» на Казахстанской фондовой бирже.  Кроме данной транзакции, 
ТОО «Tamin Capital Holdings» приобрел доли в Компании у акционеров – физических лиц, который затем был 
реализован ТОО «Кипрос».   

14 февраля 2012 года было принято решение о сокращении уставного капитала ТОО «ТЭК АНПЗ-Транс» с 
1,837,620 тенге до 162 тенге.  Компания зарегистрировала измененный размер уставного капитала ТОО «ТЭК 
АНПЗ-Транс» 19 апреля текущего года.   

В мае 2012 года Компания организовало 100% дочернее предприятие ТОО «Vostok Development» для развития 
строительной деятельности.   

Компанией и дочерними предприятиями были объявлены выплаты дивидендов на общую сумму 43,522,158 тенге 
как по простым, так и по привилегированным акциям.  Большая часть сумм объявленных дивидендов пришлaсь 
на выплаты между компаниями Группы.  Детали приведены в Примечании 17.   

Основной деятельностью Группы является оптовая продажа нефтепродуктов.  Конечной контролирующей 
стороной Группы является господин Кулибаев Т.А., гражданин Республики Казахстан (далее «Участник»).   

Юридический адрес Компании: Республика Казахстан, 050059, г. Алматы, ул. Азербаева, 60.  По состоянию на 30 
июня 2012 года и 31 декабря 2011 года в Группе работало 171 и 155 сотрудников, соответственно.   

2. Основные принципы учетной политики 

Сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность Группы за первое полугодие, 
закончившееся 30 июня 2012 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского 
учета 34 «Промежуточная финансовая отчетность (далее по тексту «МСБУ 34»).   

Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность не содержит всех сведений и 
данных, подлежащие раскрытию в годовой консолидированной финансовой отчетности, и должна 
рассматриваться в совокупности с годовой консолидированной финансовой отчетностью Группы за год, 
закончившийся 31 декабря 2011 года, подготовленной в соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности (далее «МСФО»).   

Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность не включает финансовую 
отчетность ТОО «NURTAU» за первое полугодие 2012 года.  Руководство Группы решило не консолидировать 
финансовую отчетность ТОО «NURTAU» в данной сокращенной промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности, поскольку операционная деятельность данного предприятия не связана с основным 
видом деятельности Группы.   

Функциональная валюта и валюта представления 

Казахстанский тенге (далее «тенге») является функциональной валютой и валютой представления данной 
сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.  Все суммы указаны в тысячах тенге, 
если иное не оговорено в данной сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности.   

 



 
Акционерное общество «Региональное» 
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
(продолжение) 
За первое полугодие 2012 года (не аудировано) 
(в тыс. тенге) 
___________________________________________________________________________________________ 

8 
 

 

2.  Основные принципы учетной политики (продолжение) 

Принятие новых и пересмотренных стандартов МСФО 

Учетная политика, принятая для подготовки сокращенной промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности была такой же, которая применялась при подготовке годовой консолидированной финансовой 
отчетности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2011 года, за исключением стандартов и интерпретаций, 
вступивших в силу с 1 января 2012 года и позже.   

Поправки к МСФО (IAS) 12 «Налог на прибыль» - «Отложенные налоги: возмещение актива, лежащего в основе отложенного 
налога» 

В декабре 2010 года Совет по МСФО опубликовал поправки к МСФО (IAS) 12, вступающие в силу для годовых 
отчетных периодов, начинающихся 1 января 2012 года или после этой даты.  В поправке разъясняется порядок 
определения отложенного налога в отношении инвестиционной недвижимости, переоцениваемой по 
справедливой стоимости.  Поправкой вводится опровержимое допущение о том, что отложенный налог по 
инвестиционной недвижимости, для оценки которой используется модель справедливой стоимости согласно 
МСФО (IAS) 40, должен определяться исходя из того, что ее балансовая стоимость будет возмещена посредством 
продажи.  Кроме того, поправкой вводится требование, согласно которому отложенный налог по 
неамортизируемым активам, оцениваемым по модели переоценки согласно МСФО (IAS) 16, должен всегда 
определяться на основании допущения о возмещении их стоимости посредством продажи.  Данная поправка не 
повлияла на финансовое положение и результат деятельности Группы.   

3. Информация по сегментам 

В структуру Группы включены отчетные сегменты, представляющие стратегический бизнес подразделения.  
Стратегические бизнес подразделения предлагают различенные продукты и услуги, и управляются отдельно, 
поскольку они требуют применения различны технологии и  маркетинговой стратегии.  Для каждого 
стратегического бизнес подразделения один из акционеров и директоров, ответственный за принятие 
операционных решений Группы, производит анализ внутренних управленческих отчетов на ежеквартальной 
основе.  Указанные отчеты подготавливаются по тем ж учетным политикам, что и прилагаемая сокращенная 
промежуточная консолидированная финансовая отчетность.   

Сегменты Группы представлены следующим образом: 

• Реализация нефтепродуктов (далее «НП»); 

• Транспортно-экспедиторские услуги (далее «ТЭУ»); 

• Прочие операции (далее «Прочие»). 

Доход и результаты по сегментам 

Эффективность работы сегментов оценивается основываясь на выручке сегмента и операционной прибыли, 
включаемой во внутренние управленческие отчеты, анализируемы генеральным директором Группы.  Выручка 
сегмента и операционная прибыль расцениваются как наиболее уместные показатели при оценке результатов 
работы сегментов других предприятий, задействованных в тех же отраслях.   
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3.  Информация по сегментам (продолжение) 

Доход и результаты по сегментам (продолжение) 

Анализ доходов и результатов Группы по отчетным сегментам за первое полугодие 2012 года, представлены 
следующим образом:   

I полугодие 2012 года 

НП ТЭУ Прочие Элиминация 

Консолидиро-

ванные 

данные 

Доход      

Внешние продажи  47,873,085   857,570   25,942   -   48,756,597  

Межсегментные продажи  -   186,513   -   (186,513)  -  

  47,873,085   1,044,083   25,942   (186,513)  48,756,597  

Себестоимость реализации  (33,197,852)  (196,896)  (852)  -   (33,395,600) 

Сегментный результат  14,675,233   847,187   25,090   (186,513)  15,360,997  

      

Расход по реализации      (3,346,930) 

Административные расходы      (1,814,623) 

Финансовые доходы      137,052  

Финансовые расходы      (191,487) 

Курсовая разница      8,192  

Прочие, нетто      (431,132) 

Прибыль до 

налогообложения      9,722,069  

 

I полугодие 2011 года 

НП ТЭУ Прочие Элиминация 

Консолидиро-

ванные 

данные 

Доход      

Внешние продажи  46,855,056   1,647,495   -   -   48,502,551  

Межсегментные продажи  -   772,920   -   (772,920)  -  

  46,855,056   2,420,415   -   (772,920)  48,502,551  

Себестоимость реализации  (32,351,536)  (1,884,208)  -   701,666   (33,534,078) 

Сегментный результат  14,503,520   536,207   -   (71,254)  14,968,473  

      

Расход по реализации      (133,310) 

Административные расходы      (2,112,159) 

Финансовые доходы      237,900  

Финансовые расходы      (507,235) 

Курсовая разница      20,391  

Прочие, нетто      (17,918) 

Прибыль до 

налогообложения      12,456,142  

 
Межсегментные продажи производятся по существующим рыночным ценам.   

Принципы учетной политики учтенных сегментов не отличаются от принципов учетной политики Группы.  
Прибыль сегмента представляет собой прибыль, заработанную сегментом, до распределения административных 
расходов корпоративного центра и вознаграждения директоров, доли прибыли зависимых предприятий, прибыли 
от продажи доли в зависимом предприятии, инвестиционного дохода, прочих прибылей и убытков, финансовых 
расходов и расхода по налогу на прибыль.  Этот показатель представляется одному из акционеров, 
ответственному за принятие решений по операционной деятельности, для распределения ресурсов и оценки 
результатов по сегментам.    



 
Акционерное общество «Региональное» 
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
(продолжение) 
За первое полугодие 2012 года (не аудировано) 
(в тыс. тенге) 
___________________________________________________________________________________________ 

10 
 

 

3.  Информация по сегментам (продолжение) 

Активы и обязательства сегментов 

Активы  30.06.2012  31.12.2011 

Реализация нефтепродуктов   22,450,637    22,947,088  

Транспортно-экспедиторские услуги   717,933    2,283,423  

Прочие операции   5,949,271    1,266,165  

   29,117,841    26,496,676  

Нераспределяемые активы   1,481,110    8,713,412  

Итого активов   30,598,951    35,210,088  

 

Обязательства  30.06.2012  31.12.2011 

Реализация нефтепродуктов   1,403,225    2,620,923  

Транспортно-экспедиторские услуги   246,913    222,936  

Прочие операции   2,598,008    317,016  

   4,248,146    3,160,875  

Нераспределяемые активы   1,383,448    4,605,427  

Итого активов   5,631,594    7,766,302  

 
Для мониторинга результатов по сегментам и распределения ресурсов между сегментами: 

Все активы распределяются по отчетным сегментам, кроме вложений в зависимые предприятия, прочих 
финансовых активов, текущих и отложенных налоговых активов.  Гудвил распределяется между отчетными 
сегментами.  Активы, используемые отчетными сегментами совместно, распределяются пропорционально 
выручке, полученной отдельными отчетными сегментами; и 

Все обязательства распределяются по отчетным сегментам, кроме займов, прочих финансовых обязательств, 
текущих и отложенных налоговых обязательств.  Совместные обязательства отчетных сегментов распределятся 
пропорционально величине активов сегментов.   

Географическая информация 

Доходы группы от внешних клиентов по географическому расположению за первое полугодие 2012 года 
представлены следующим образом: 

  I полугодие 

2012 

 I полугоде 2011 

Внутренний рынок   19,536,000    46,639,167  

Экспорт   29,220,597    1,863,384  

   48,756,597    48,502,551  

 
  



 
Акционерное общество «Региональное» 
Примечания к сокращенной промежуточной консолидированной финансовой отчетности 
(продолжение) 
За первое полугодие 2012 года (не аудировано) 
(в тыс. тенге) 
___________________________________________________________________________________________ 

11 
 

 

4. Доход от реализации товаров и услуг 

Доход от реализации товаров и услуг за первое полугодие представлен следующим образом: 

  I полугодие 

2012 

 I полугодие 

2011 

Мазут   17,415,689    24,457,895  

Дизельное топливо   11,854,507    12,781,640  

Авиационный керосин    5,280,221    997,462  

Печное топливо   3,835,423    1,765,971  

Бензин АИ-80    3,647,947    3,275,223  

Бензин АИ-92    3,059,036    1,110,061  

Газоконденсат   1,934,338    985,577  

Транспортно-экспедиторские услуги   857,570    1,647,495  

Бензин АИ-95    65,292    249,158  

Сырая нефть   -    281,618  

Прочие нефтепродукты    780,632    950,451  

Прочее   25,942    -  

   48,756,597    48,502,551  

5. Себестоимость реализации 

Себестоимость реализации за первое полугодие представлена следующим образом: 

  I полугодие 

2012 

 I полугодие 

2011 

Мазут   11,287,331    16,497,589  

Дизельное топливо   8,182,910    8,976,023  

Авиационный керосин   4,425,765    717,253  

Печное топливо   2,602,189    607,699  

Бензин АИ-80   2,644,462    2,366,878  

Бензин АИ-92   2,262,898    1,182,641  

Газоконденсат   1,195,044    -  

Транспортно-экспедиторские услуги   196,896    1,884,208  

Бензин АИ-95   37,817    -  

Сырая нефть   -    300,016  

Прочие нефтепродукты   559,436    1,001,771  

Прочее   852    -  

   33,395,600    33,534,078  

 

6. Расходы по реализации 

Существенный рост экспорта нефтепродуктов в течение первого полугодия 2012 года по сравнению с 

аналогичным периодом 2011 года, а также увеличение таможенной пошлины повлияли на сумму расходов по 

реализации, начисленной Компанией в первом полугодии 2012 года в размере 3,346,930 тенге (2011 - 133,310 ).   

7. Прочие расходы, нетто 

Прочие расходы за первое полугодие 2012 года включают в себя расходы в сумме 428,905 тенге, связанные с 
содержанием и текущим ремонтом полученных активов операционную аренду в августе 2011 года.   
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8. Подоходный налог 

Эффективная ставка подоходного налога за первое полугодие 2012 года составила 20% (2011: 21%).   

9. Инвестиции в капитал связанных сторон 

По состоянию на 30 июня 2012 года, инвестиции в капитал связанных сторон включает инвестиции, сделанные в 
дочернюю компанию, которая не была консолидирована в данную отчетность и учитывается по себестоимости.  
Сумма инвестиций составила 1,025,000 тенге (2011: 1,025,000).   

10. Долгосрочные займы, предоставленные связанным сторонам 

Долгосрочные займы, предоставленные связанным сторонам, состоят из беспроцентных займов, предоставленных 
ТОО «Кипрос» и учтенные по амортизационной стоимости.  По состоянию на 30 июня 2012 года 
амортизационная стоимость предоставленных займов составило 1,224,157 тенге (2011: 1,166,986), при этом 
номинальная сумма составила 1,337,500 тенге (2011: 1,337,500).  Руководство ожидает их погашение в 2013 году.  

11. Прочие долгосрочные активы 

Прочие долгосрочные активы в основном включают в себя дебиторскую задолженность от ТОО «Кипрос» за 
реализованные акции Компании в сумме 3,718,688 тенге. (2011 – 0).  Руководство ожидает погашение данной сумм 
до конца текущего года. 

 

12. Товарно-материальные запасы 

  30.06.2012  31.12.2011 

Нефтепродукты   4,004,625    4,927,186  

Прочие   328,587    345,585  

   4,333,212    5,272,771  

Резерв на обесценение   -    (6,046) 

   4,333,212    5,266,725  

 

13. Торговая дебиторская задолженность 

  30.06.2012  31.12.2011 

Дебиторская задолженность деноминированная в тенге   5,552,793    4,019,868  

Дебиторская задолженность, деноминированная в 

иностранной валюте 

 

 -    3,307,160  

   5,552,793    7,327,028  

Резерв на обесценение   (17,212)   (17,212) 

   5,535,581    7,309,816  

 
Около 55.13% дебиторской задолженности была образована менее одного месяца назад (2011: 71.23%).  
Задолженность от двенадцати покупателей составляет 94% от общей суммы дебиторской задолженности (2011: 12 
покупателей - 95%).  
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14. Предоставленные краткосрочные займы 

  30.06.2012  31.12.2011 

Займы, предоставленные Участнику, выраженные в тенге   3,103,919    3,148,419  

Займы, предоставленные связанным сторонам, выраженные в 

тенге 

 

 

 2,194,527    1,835,474  

Займы прочим сторонам, выраженные в тенге   485,222    611,429  

   5,783,668    5,595,322  

 
Руководство считает, что все займы, предоставленные связанным сторонам, будут полностью погашены.   

15. Авансы выданные 

  30.06.2012  31.12.2011 

Авансы, выданные за товарно-материальные ценности   143,192    1,980,183  

Авансы, выданные за услуги   419,277    653,897  

Авансы, выданные за таможенные услуги   569,917    709,268  

Прочие авансы выданные   652,663    -  

   1,785,049    3,343,348  

Авансы, выданные за долгосрочные активы   -    -  

   1,785,049    3,343,348  

 

16. Денежные средства 

  30.06.2012  31.12.2011 

Банковские счета в тенге   3,564,830    7,405,358  

Банковские счета в иностранной валюте   158,632    237,735  

Деньги в кассе   561    2,988  

   3,724,023    7,646,081  

 

17. Уставный капитал 

Как уже было раннее отмечено, все компании Группы являются частью структуры перекрестного владения, и их 
уставные капиталы были исключены при консолидации.  По состоянию на 30 июня 2012 года, уставный капитал 
каждой компании был полностью уплачен денежными средствами.   

В течение первого полугодия 2012 года, Компания реализовала 2,500 простых акций (номинальная стоимость – 
1 тенге) за 475,000 тенге (1 акция – 190 тенге).  Разница между номинальной и реализованной стоимостью акций 
была учтена как дополнительно оплаченный капитал.   

30 июня текущего года АО Региональное объявило о выплате дивидендов по привилегированным акциям в сумме 
10,400,000 тенге, которые были учтены как дивиденды к уплате, акционерам, владеющим неконтрольными 
долями.  Помимо АО Региональное, в течение первого полугодия 2012 года дивиденды были объявлены 
следующими дочерними компаниями: 

  

Общая сумма 

объявленных 

дивидендов  

В том числе 

неконтроль-

ные доли 

владения 

ТОО «Petroleum Holding»  10,901,090  1,090 

ТОО «Petroleum Operating»  21,136,929  2,113 

TOO «ТЭК-АНПЗ Транс»  1,084,139  325,242 

  33,122,158  328,445 
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17.  Уставный капитал (продолжение) 

В данной промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности, дивиденды, приходящие 
на компании внутри Группы были элиминированы.   

Балансовая стоимость одной акции 

Балансовая стоимость одной акции была рассчитана в соответствии с Листинговыми правилами, утвержденные 
решением Биржевого совета АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее «Биржа»)от 5 ноября 2009 года.  Данное 
раскрытие сделано в соответствии с требованиями Биржи (МСФО данное раскрытие не требует).   

Балансовая стоимость  30.06.2012  31.12.2011 

Простая акция   1,240    1,556  

Привилегированная акция, учетная в собственном капитале   1    1  

 

18. Займы полученные 

  30.06.2012  31.12.2011 

Банковские займы   1,344,955    4,571,880  

Небанковские займы   -    -  

   1,344,955    4,571,880  

Долгосрочная часть   -    -  

   1,344,955    4,571,880  

 

Кредитор Валюта Ставка 

Дата 

окончания 

кредитной 

линии 30.06.2012 

 

31.12.2011 

Альфа-Банк АО USD 7.00% 26 янв. 2015 1,344,955 - 

АТФ Банк USD 7.93% 23 авг. 2013 - 2,226,000 

Al Hilal Bank Казахстан USD 7.75% 28 апр 2012 - 845,880 

Сбербанк России ДБ АО тенге 8.50% 20 июл. 2014 - 1,500,000 

    1,344,955 4,571,880 

 

19. Торговая кредиторская задолженность 

  30.06.2012  31.12.2011 

Торговая кредиторская задолженность, деноминированная в 

тенге 

 

 1,400,843    1,182,049  

Торговая кредиторская задолженность, деноминированная в 

иностранных валютах 

 

 -    

   1,400,843    2,123,221  

 

20. Авансы полученные 

  30.06.2012  31.12.2011 

Авансы полученные за нефтепродукты   201,286    718,755  

Авансы полученные за экспедиторские услуги   197,840    152,472  

   399,126    871,227  
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21. Операции со связанными сторонами 

Балансы и операции между Компанией и ее консолидированными дочерними компаниями, которые являются 
связанными сторонами Компании, были исключены при консолидации и не раскрываются в данном примечании.  
Данные о сделках между Группой и Участником, а также Группой и неконсолидированными дочерними 
предприятиями, прочими связанными сторонами и сторонами, оказывающие значительное влияние на Группу 
(далее «Прочие связанные стороны»), приведены ниже.   

Торговые сделки 

В течение первого полугодия 2012 года, Группа заключила следующие торговые сделки со связанными 
сторонами: 

  I полугодие 

2012 

 I полугодие 

2011 

Прочие связанные стороны:     

покупки у Группы   1,767,979    3,244,004  

продажи Группе   77,539    1,086,317  

Следующие балансы не погашены: 

  30.06.2012  31.12.2011 

Прочие связанные стороны:     

Задолженность перед Группой (дебиторская 

задолженность) 

 

 8,659,993    2,867,847  

Задолженность Группы (кредиторская задолженность_   2,650    87,868  

 
Заемные операции 

Следующие балансы не погашены: 

  30.06.2012  31.12.2011 

Участник     

Займы, выданные Группой (долгосрочные)   1,224,157    1,166,986  

Займы выданные Группой (краткосрочные)  3,103,918  3,148,419 

Прочие связанные стороны:     

Займы, выданные Группой (краткосрочные)  2,194,527  1,835,474 

 
Инвестиции 

Группа осуществила инвестиции в дочернее предприятия (смотрите Приложение 9) , учитываемые на основе 
себестоимости в сумме 1,025,000 тенге (2011: 1,025,000 тенге).   

Прочие долгосрочные активы 

В сумме прочих долгосрочных активов учитывается дебиторская задолженность от ТОО «Кипрос» в сумме 
3,718,688 тенге, возникшая в результате реализации 17,580 простых акций Компании по 211,529.40 тенге за акцию 
(2011 - 0). 

Вознаграждение ключевому руководству 

В течение первого полугодия 2012 года сумма вознаграждения ключевому руководству составила 46,823 тенге 
(2011: 116,801 тенге), которое было учтено в административных расходах.   

22. События после отчетной даты 

В июле текущего года единственным акционером Группы стала компания ТОО «Кипрос».   

23. Утверждение финансовой отчетности 

Данная сокращенная промежуточная консолидированная финансовая отчетность была утверждена руководством 
и разрешена к выпуску 14 августа 2012 года.   

 


