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Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

За годы, закончившиеся 31 декабря

В миллионах тенге Прим. 2019 2018* 
(пересчитано)

2017* 
(пересчитано)

Денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль до учета подоходного налога от продолжающейся деятельности 1 384 631 969 318 719 399

Прибыль/(убыток) до учета подоходного налога от прекращенной 
деятельности

6 3 453 (3 666)

Прибыль до учета подоходного налога 1 384 637 972 771 715 733 

Корректировки:

Износ, истощение и амортизация 35 337 424 285 186 238 021

Обесценение основных средств, нематериальных активов и активов 
по разведке и оценке

13 207 819 165 522 24 660

(Восстановление) инвестиции в совместное предприятие 19 — — (14 845)

Обесценение активов, классифицированных как предназначенных 
для продажи

24 168 68

(Восстановление) /начисление резерва обесценения долгосрочных 
авансов

12 (11) — 1 188

(Восстановление)/начисление резерва на неликвидные запасы (2 534) 4 339 345

Начисление/(восстановление) ожидаемых кредитных убытков по торго-
вой дебиторской задолженности 

12 1 892 (1 489) 1 056

Начисление/(восстановление) ожидаемых кредитных убытков по прочим 
текущим активам

12 12 246 1 225 (120)

НДС списанный на расходы 12 6 910 3 031 7 923

Начисление/(восстановление) обесценения НДС к возмещению 12 15 703 4 215 (24 158)

Корректировка справедливой стоимости за вычетом расходов 
на продажу

— 2 291 711

Курсовая разница, нетто 4 142 (6 061) (62 879)

Убыток от выбытия основных средств, нематериальных активов и инве-
стиционной недвижимости, нетто

6 430 3 517 3 815

Нереализованные (доходы)/убытки от производных финансовых инстру-
ментов по нефтепродуктам

(465) (415) 231

Реализованные (доходы)/убытки от производных финансовых инстру-
ментов по нефтепродуктам

(8 410) 1 435 3 534

Корректировка оплаты авансов полученных на поставку нефти 
(Примечание 27)

(864 450) (344 274) (244 559)

Финансовые затраты 14 317 433 427 655 306 355

Финансовые затраты от прекращенной деятельности — 85 131

Финансовый доход 14 (240 880) (161 027) (122 574)

Финансовый доход от прекращенной деятельности — (66) (427)

Доход от выбытия дочерних организаций 5 (17 481) (18 359) —

Доля в доходах совместных предприятий и ассоциированной компании, 
нетто

30 (827 979) (697 326) (414 950)

Изменение в финансовых гарантиях (6 956) 1 405 1 381

Изменение в резервах 26 2 967 6 711 (9 896)

Операционная прибыль до корректировок оборотного капитала 328 461 650 539 410 744

Изменение в предоплате НДС к возмещению (28 070) (12 250) (9 466)

Изменение в товарно-материальных запасах 11 710 (55 606) (53 833)

Изменение в торговой дебиторской задолженности и прочих текущих 
активах

11 466 26 369 (17 795)
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Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности и кон-
трактных обязательствах

(23 578) (39 896) 61 908

Изменение в авансах полученных на поставку нефти (Примечание 27) — 172 322 175 133

Изменение в прочих налогах к уплате (19 916) 28 022 81 303

Денежные потоки, полученные от операционной деятельности 280 073 769 500 647 994

Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциирован-
ных компаний

126 461 160 061 271 783

(Выплаты)/поступления по производным финансовым инструментам, 
нетто

(7) (225) 57

Подоходный налог уплаченный (161 979) (186 199) (112 605)

Вознаграждение полученное 118 207 134 365 104 804

Вознаграждение уплаченное (238 954) (248 341) (216 640)

Чистые денежные потоки, полученные от операционной 
деятельности

123 801 629 161 695 393

Денежные потоки от инвестиционной деятельности

Изъятие/(размещение) банковских вкладов, нетто 28 987 1 295 272 (457 273)

Приобретение основных средств, нематериальных активов, инвестици-
онной недвижимости и разведочных и оценочных активов

(444 193) (430 305) (464 353)

Поступления от продажи основных средств, нематериальных активов, 
инвестиционной недвижимости и разведочных и оценочных активов

42 776 8 711 1 408

Поступление денежных средств от продажи дочерних организаций 
(Примечание 5)

56 760 18 112 9 151

Денежные средства приобретенных дочерних организаций — — 181

Приобретения и взносы в уставный капитал совместных предприятий (889) (1 467) (3)

Поступление денежных средств от продажи совместных предприятий 
(Примечание 19)

— 2 000 —

Возврат взноса в совместные предприятия — 93 072 1 715

Займы, предоставленные связанным сторонам (56 516) (64 716) (184 708)

Погашение займов, выданных связанным сторонам (Примечание 31) 47 656 40 984 455

Изъятие/(приобретение) долговых инструментов 454 244 (332)

Поступления по векселю к получению от акционера совместного пред-
приятия (Примечание 31)

5 403 29 174 —

Чистые денежные потоки, полученные от / (использованные в) инве-
стиционной деятельности

(319 562) 991 081 (1 093 759)

Денежные потоки от финансовой деятельности:

Поступления по займам (Примечание 25) 271 772 1 249 907 1 508 170

Погашение займов (Примечание 25) (444 656) (2 069 977) (689 074)

Дивиденды выплаченные Самрук-Казына и Национальному Банку РК 
(Примечание 24)

(36 998) (36 273) (45 878)

Дивиденды выплаченные акционерам неконтрольной доли (Примечание 
24)

(5 693) (6 390) (12 416)

Выкуп собственных акций дочерней организацией (Примечание 24) (2 318) (642 524) —

Распределения в пользу Самрук-Казына (36 297) (13 553) (22 652)

Погашение обязательств по основному долгу аренды (16 181) (1 558) (1 069)

Чистое движение денежных средств, (использованных)/полученных 
от финансовой деятельности

(270 371) (1 520 368) 737 081

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства 
и их эквиваленты

(14 985) 179 467 22 437

Изменение в резерве ожидаемых кредитных убытков (279) (98) —

Чистое изменение в денежных средствах и их эквивалентах (481 396) 279 243 361 152

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 1 545 848 1 266 605 905 453

Денежные средства и их эквиваленты на конец года 1 064 452 1 545 848 1 266 605
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НЕДЕНЕЖНЫЕ И ПРОЧИЕ ОБОРОТЫ: ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ РАСКРЫТИЕ
Следующие значительные неденежные и другие операции были исключены из консолидированного отчета о движении 
денежных средств:

Кредиторская задолженность за долгосрочные активы

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, кредиторская задолженность за приобретение основных средств увеличилась 
на 97 382 млн тенге (2018 год: 41 609 млн тенге, 2017 год: 11 795 млн тенге).

Приобретение основных средств

В 2018 и 2017 годах Группа получила основные средства в счет банковских аккредитивов (в рассрочку) на сумму 33 216 млн 
и 135 393 млн тенге, которые были признаны в составе поступлений основных средств (Примечание 25).

Вклад газопроводов

В 2018 году Компания выпустила простые акции на общую сумму 207 196 млн тенге в обмен на газопроводы, полученные 
от Самрук-Казына и признанные ранее в качестве дополнительного оплаченного капитала (Примечание 24).

Списание займов у партнеров по контрактам на недропользование и капитализация затрат по займам

Группой и ее партнерами были добровольно расторгнуты в 2019 году один и 2018 году два контракта на недропользова-
ние. Эти проекты финансировались по принципу кэрри-финансирования, в соответствии с которым доля расходов Группы 
финансировалась партнерами проекта. Данное финансирование было отражено в займах Группы и подлежали оплате 
после начала коммерческой добычи и при наличии положительных денежных потоков. Так как проекты были прекращены, 
Группа списала соответствующие займы на 110 930 млн тенге в 2019 году и 53 263 млн тенге в 2018 году (Примечание 25).

Капитализация вознаграждений

За год, закончившийся 31 декабря 2019 года, Группа капитализировала вознаграждения по займам в балансовой стоимо-
сти основных средств в размере 2 525 млн тенге (2018 год: 21 715 млн тенге, 2017 год: 26 532 млн тенге) (Примечание 25).

Финансовая гарантия

В течение 2019 года Группа предоставила финансовую гарантию за совместные предприятия для обеспечения их займов. 
При первоначальном признании справедливая стоимость финансовой гарантии была равна 11 162 млн тенге и была при-
знана как увеличение балансовой стоимости инвестиции в совместное предприятие (2018 и 2017 года: ноль) (Примечание 
19).

Заместитель председателя Правления –  финансовый директор 

Управляющий директор –  финансовый контролер 
 
Главный бухгалтер


