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Годовой отчёт АО «НК «КазМунайГаз» за 2019 год 

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ ФИНАНСОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ   
за год, закончившийся 31 декабря 2019 года с отчетом 
независимого аудитора 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
 За годы, закончившиеся 31 декабря

 В миллионах тенге  Прим.  2019  2018* 
(пересчитано)

 2017* 
(пересчитано)

 Выручка и прочие доходы   

 Выручка  6  6 858 856  6 988 964  4 793 763

 Доля в доходах совместных предприятий и ассоциирован-
ных компаний, нетто

 7  827 979  697 326  414 950

 Финансовый доход  14  240 880  161 027  122 574

 Доход от выбытия дочерних организаций  5  17 481  18 359  —

 Прочий операционный доход   24 936  23 035  20 165

 Итого выручка и прочие доходы   7 970 132  7 888 711  5 351 452

 Расходы и затраты     

 Себестоимость купленной нефти, нефтепродуктов и про-
чих материалов

 8  (3 913 744)  (4 312 958)  (2 729 514)

 Производственные расходы  9  (721 693)  (604 475)  (624 346)

 Налоги кроме подоходного налога  10  (454 295)  (477 732)  (354 447)

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

 Расходы по транспортировке и реализации  11  (420 402)  (370 777)  (238 063)

 Общие и административные расходы  12  (213 967)  (213 485)  (163 780)

 Обесценение основных средств и нематериальных акти-
вов, и активов по разведке и оценке

 13  (207 819)  (165 522)  (24 660)

 Восстановление обесценения инвестиций в совместное 
предприятие

 19  —  —  14 845

 Прочие расходы  (7 203)  (23 283)  (34 767)

 Финансовые затраты  14  (317 433)  (427 655)  (306 355)

 Положительная/(отрицательная) курсовая разница, нетто  8 479  (38 320)  67 055

 Итого расходы и затраты   (6 585 501)  (6 919 393)  (4 632 053)

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

 Расходы по подоходному налогу  30  (226 180)  (279 260)  (190 285)

 Прибыль за год от продолжающейся деятельности   1 158 451  690 058  529 114

 Прекращенная деятельность     
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1. 
Некоторые суммы, приведенные в этом столбце, не соответствуют суммам в консолидированной финансовой отчетности за 2018 и 2017 год, 
поскольку отражают произведенные корректировки, информация о которых приводится в Примечании

Заместитель председателя Правления –  финансовый директор 

Управляющий директор –  финансовый контролер

Главный бухгалтер

 Прибыль/(убыток) после налогообложения от прекращен-
ной деятельности

 5  6  3 453  (3 666)

 Чистая прибыль за год  1 158 457  693 511  525 448

 Чистая прибыль/(убыток) за год, приходящаяся на:     

 Акционеров Материнской Компании   1 197 157  695 864  443 408

 Неконтрольную долю участия  (38 700)  (2 353)  82 040

   1 158 457  693 511  525 448

 Прочий совокупный доход   

 Прочий совокупный доход/(убыток), подлежащий 
переклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах:

    

 Курсовая разница от пересчета отчетности зарубежных 
подразделений

  (32 072)  479 196  (75 011)

 Налоговый эффект  (1 240)  —  —

 Реклассифицированная курсовая разница группы 
выбытия

  —  (476)  (424)

 Чистый прочий совокупный (убыток)/доход за год, 
подлежащий переклассификации в состав прибыли 
или убытка в последующих периодах

 (33 312)  478 720  (75 435)

 Прочий совокупный убыток, не подлежащий пере-
классификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах:

   

 Переоценка актуарных убытков по планам с установлен-
ными выплатами Группы

  (5 688)  (3 658)  (1 148)

 Переоценка актуарных убытков по планам с установлен-
ными выплатами совместных предприятий

  199  (160)  (173)

 Прочие   —  —  (150)

 Налоговый эффект   1 179  (86)  8

 Чистый прочий совокупный убыток за год, не подлежа-
щий переклассификации в состав прибыли или убытка 
в последующих периодах

  (4 310)  (3 904)  (1 463)

 Прочий совокупный (убыток)/доход за год   (37 622)  474 816  (76 898)

 Итого совокупный доход за год, за вычетом подоход-
ного налога

  1 120 835  1 168 327  448 550

 Итого совокупный доход за год, приходящийся на:     

 Акционеров Материнской Компании   1 159 447  1 161 007  366 949

 Неконтрольную долю участия   (38 612)  7 320  81 601

 1 120 835  1 168 327  448 550


