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Финансовая отчётность

Стратегия развития
Отчет менеджмента

Корпоративное 
управление

Отчет о деятельности  
в области устойчивого  
развития

02

01

03

04

05

06

Профиль Компании
Приложение.  
Ф

инансовая отчетность

ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
В тысячах тенге

Прим. За год, закончившийся 31 декабря

2019 года 2018 года 
(пересчитано) *

Выручка по договорам с покупателями 11 450.944.713 432.249.743

Себестоимость продаж 12 (150.630.785) (136.477.846)

Валовая прибыль 300.313.928 295.771.897

Расходы по реализации 13 (154.561.625) (155.497.031)

Общие и административные расходы 14 14.412.821 (45.098.205)

Расходы на геологоразведку и списание сухих скважин 15 (23.245.088) (2.742.279)

Обесценение НДС к возмещению (2.943.871) −

Операционная прибыль 133.976.165 92.434.382

Финансовый доход 1.453.496 1.406.614

Финансовые затраты (3.471.137) (3.288.726)

Курсовая разница, нетто (1.101.952) 21.868.468

Прочий доход 1.624.024 1.186.481

Прочие убыток (734.859) (651.970)

Прибыль до налогообложения 131.745.737 112.955.249

Расходы по подоходному налогу 16 (30.344.706) (29.566.260)

Прибыль за год 101.401.031 83.388.989

Прочий совокупный убыток

Суммы прочего совокупного убытка, которые не будут 
реклассифицированы в состав прибыли или убытка в 
последующих периодах (за вычетом налогов)

Убыток от переоценки по пенсионным программам с 
установленными выплатами

10 (2.254.491) (1.758.050)

Прочий совокупный убыток, неподлежащий переклассификации 
в состав прибыли или убытка в последующих периодах

(2.254.491) (1.758.050)

Итого совокупный доход за год, за вычетом налогов 99.146.540 81.630.939

* Некоторые суммы приведенные в этих колонках, не согласуются с финансовой отчётностью за 2018 год, поскольку отражают 

произведённые корректировки, подробная информация о которых приводится в Примечании 2.

Заместитель председателя правления по экономике и финансам

Тасмагамбетова Р.Н.

Главный бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

Учётная политика и примечания на страницах с 117 по 157 являются  
неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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Финансовая отчётность

ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
В тысячах тенге

Прим. За год, закончившийся 
31 декабря

2019 года 2018 года

Операционная деятельность

Прибыль до налогообложения 131.745.737 112.955.249

Корректировки для сверки прибыли до налогообложения с чистыми 
денежными потоками

Амортизация и обесценение 27.245.663 21.734.163

Убыток от выбытия основных средств и разведочных активов 4,5 984.628 651.970

Чистые курсовые разницы (1.335.948) (14.836.862)

Прочие доходы и расходы (2.211.221) 1.798.561

Изменение в резервах (20.094.965) 25.773.853

Финансовые затраты 3.471.137 2.582.521

Финансовый доход (1.453.496) (1.406.613)

Корректировки оборотного капитала

Увеличение товарно-материальных запасов 1.569.233 (3.771.519)

Увеличение предоплаты по налогам и НДС к возмещению (17.989.843) (3.654.502)

Уменьшение авансов выплаченных и расходов будущих периодов 382.600 (688.189)

Увеличение торговой дебиторской задолженности (11.575.030) 5.109.898

Уменьшение торговой и прочей кредиторской задолженности (1.954.531) 3.591.308

Увеличение налога на добычу полезных ископаемых и рентного налога к 
уплате

2.766.320 5.129.738

Уплаченный подоходный налог (26.855.034) (33.267.857)

Чистые потоки денежных средств, полученные от операционной 
деятельности

84.695.250 121.701.719

Инвестиционная деятельность

Приобретение основных средств (39.784.005) (30.692.389)

Приобретение нематериальных активов (468.548) (7.139.258)

Изъятие/(размещение) срочных депозитов (953.191) 30.117.107

Вознаграждение полученное 1.453.308 1.406.301

Чистые денежные потоки, использованные в инвестиционной 
деятельности

(39.752.436) (6.308.239)

Учётная политика и примечания на страницах с 117 по 157 являются  
неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.
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Финансовая отчётность

Стратегия развития
Отчет менеджмента

Корпоративное 
управление

Отчет о деятельности  
в области устойчивого  
развития

02

01

03

04

05

06

Профиль Компании
Приложение.  
Ф

инансовая отчетность

Прим. За год, закончившийся 
31 декабря

2019 года 2018 года

Финансовая деятельность

Дивиденды, выплаченные акционерам 8 (117.401.771) (85.844.545)

Выплаты исторических обязательств (1.279.059) (2.564.224)

Чистые денежные потоки, использованные в финансовой 
деятельности

(118.680.830) (88.408.769)

Чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (73.738.016) 26.984.711

Денежные средства и их эквиваленты на 1 января 111.445.891 73.423.065

Чистая курсовая разница 1.481.083 11.038.115

Денежные средства и их эквиваленты на 31 декабря 6 39.188.958 111.445.891

Заместитель председателя правления по экономике и финансам

Тасмагамбетова Р.Н.

Главный бухгалтер

Махамбетов Н.Ж.

Учётная политика и примечания на страницах с 117 по 157 являются  
неотъемлемой частью данной финансовой отчётности.


