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отчет независимых аудиторов

АКЦИОНеРАМ И РуКОВОДСТВу АКЦИОНеРНОГО ОБщеСТВА «РАЗВеДКА ДОБЫчА «КАЗМуНАЙГАЗ»
Мы провели аудит прилагаемой консолидированной финансовой отчетности Акционерного общества «Разведка Добыча 
«КазМунайГаз» и его дочерних организаций (далее «Компания»), которая включает консолидированный отчет о финан
совом положении по состоянию на 31 декабря 2012 года, консолидированный отчет о совокупном доходе, консоли
дированный отчет об изменениях в капитале и консолидированный отчет о движении денежных средств за год, закон
чившийся на указанную дату, а также информацию о существенных аспектах учетной политики и другую пояснительную 
информацию. 

ОТВеТСТВеННОСТь РуКОВОДСТВА В ОТНОШеНИИ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТчеТНОСТИ
Руководство Компании несет ответственность за подготовку и достоверное представление данной консолидированной 
финансовой отчетности в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности, а также за процедуры 
внутреннего контроля, необходимые, по мнению руководства, для обеспечения подготовки консолидированной финан
совой отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибки. 

ОТВеТСТВеННОСТь АуДИТОРОВ
Наша обязанность заключается в том, чтобы выразить мнение о данной консолидированной финансовой отчетности на 
основе проведенного нами аудита. Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита. Данные 
стандарты требуют, чтобы мы соблюдали этические нормы и спланировали и провели аудит с тем, чтобы получить доста
точную уверенность в отсутствии существенного искажения консолидированной финансовой отчетности.

Аудит включает выполнение процедур, направленных на получение аудиторских доказательств в отношении сумм и 
информации, представленных в консолидированной финансовой отчетности. Выбор процедур основывается на сужде
нии аудитора, включая оценку риска существенного искажения консолидированной финансовой отчетности вследствие 
недобросовестных действий или ошибки. При оценке этого риска аудитор рассматривает аспекты внутреннего контроля 
в отношении подготовки и достоверного представления консолидированной финансовой отчетности с тем, чтобы опре
делить процедуры аудита, необходимые в конкретных обстоятельствах, а не для выражения мнения об эффективности 
системы внутреннего контроля компании. Аудит также включает оценку уместности выбранной учетной политики и обо
снованности бухгалтерских оценок, сделанных руководством, и оценку представления консолидированной финансовой 
отчетности в целом. 

Мы считаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащим для выражения 
нашего мнения. 

МНеНИе
По нашему мнению, консолидированная финансовая отчетность во всех существенных аспектах достоверно отража
ет финансовое положение Акционерного общества «Разведка Добыча «КазМунайГаз» и его дочерних организаций на 
31 декабря 2012 года, а также их финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на ука
занную дату, в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 
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Консолидированная 
Финансовая отчётность
за год, закончившийся  
31 декабря 2012 года

Консолидированный отчёт о Финансовом положении 

в миллионах тенге на 31 декабря

прим. 2012 2011

активы

долгосрочные активы

Основные средства 6 325 520 338 860

Нематериальные активы 7 19 584 26 638

Инвестиции в совместные предприятия 5, 9 89 252 116 526

Инвестиции в ассоциированную компанию 10 118 959 133 228

Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия 9 14 326 18 138

Займы к получению от совместных предприятий 5, 9 13 150 8 494

Прочие финансовые активы 8 1 085 188 803

Актив по отсроченному налогу 22 31 968 9 450

Прочие активы 17 200 19 593

итого долгосрочных активов 631 044 859 730

текущие активы

Товарноматериальные запасы 11 25 058 22 651

Предоплата по подоходному налогу 17 806 9 971

Предоплата по налогам и ндс к возмещению 56 257 22 738

Предоплата по налогу на добычу полезных ископаемых 8 073 −

Расходы будущих периодов 15 539 12 054

Торговая и прочая дебиторская задолженность 8 101 168 84 126

Дебиторская задолженность от совместно контролируемого предприятия 9 3 895 1 361

Прочие финансовые активы 8 550 556 321 890

Денежные средства и их эквиваленты 8 154 705 206 512

итого текущих активов 933 057 681 303

итого активов 1 564 101 1 541 033

Капитал

уставный капитал 12 162 952 198 452

Прочие резервы 2 474 2 124

Нераспределённая прибыль 1 083 749

Прочие компоненты капитала 18 009 14 354

итого капитала 1 337 770 1 298 679

обязательства

Долгосрочные обязательства

Займы 14 4 848 33 034

Отсроченное налоговое обязательство − 2 049

Резервы 15 36 927 37 846

итого долгосрочных обязательств 41 775 72 929

текущие обязательства

Займы 14 2 462 54 931

Подоходный налог к уплате 32 103 −

Налог на добычу полезных ископаемых и рентный налог к уплате 50 417 50 908

Торговая и прочая кредиторская задолженность 82 255 48 680

Резервы 15 17 319 14 906

итого текущих обязательств 184 556 169 425

итого обязательств 226 331 242 354

итого обязательств и капитала 1 564 101 1 541 033

Примечания на страницах 5  40 являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчётности.
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Консолидированный отчёт о совоКупном доходе 

в миллионах тенге на 31 декабря

прим. 2012 2011

Доходы 16 797 170 721 194

Доля в результатах ассоциированной компании и совместных  

предприятий
9, 10 67 442 84 276

Финансовый доход 21 34 528 28 843

итого выручка и прочий доход 899 140 834 313

Производственные расходы 17 (140 362) (117 465)

Расходы по реализации и административные расходы 18 (93 088) (98 520)

Расходы по разведке (6 104) (5 985)

Износ, истощение и амортизация 6, 7 (53 747) (45 494)

Налоги, кроме подоходного налога 19 (274 171) (284 028)

Обесценение основных средств 20 (77 012) (1 653)

убыток от выбытия основных средств (3 189) (4 044)

Расходы на финансирование 21 (7 231) (7 223)

Доходы по курсовой разнице, нетто 9 513 2 691

прибыль до налогообложения 253 749 272 592

Расходы по подоходному налогу 22 (92 926) (63 661)

прибыль за год 160 823 208 931

Курсовая разница от пересчёта зарубежных операций 3 655 1 978

прочий совокупный доход за год, за вычетом налогов 3 655 1 978

итого совокупный доход за год, за вычетом налогов 164 478 210 909

Прибыль на акцию – тысяч тенге

Базовая и разводнённая 13 2,32 2,95
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Консолидированная 
Финансовая отчётность
за год, закончившийся  
31 декабря 2012 года

Консолидированный отчёт о движении денежных средств

в миллионах тенге на 31 декабря

прим. 2012 2011

денежные потоки от операционной деятельности

Прибыль до налогообложения 253 749 272 592

Корректировки для прибавления / (вычета) неденежных статей

Износ, истощение и амортизация 6, 7 53 747 45 494

Доля в результатах ассоциированной компании и совместных предприятий 9, 10 (67 442) (84 276)

убыток от выбытия основных средств 3 189 4 044

Обесценение основных средств и нематериальных активов 6, 7 77 012 2 439

Расходы на нерезультативные разведочные скважины по активам по разведке и оценке 7 4 321 2 586

Признание выплат, основанных на долевых инструментах 354 408

Изъятие долевых инструментов (4) (24)

Нереализованный доход от курсовой разницы от внеоперационной деятельности (6 835) (2 306)

Прочие неденежные доходы и расходы 420 4 591

Плюс расходы на финансирование 21 7 231 7 223

Минус финансовый доход 21 (34 528) (28 843)

Корректировки оборотного капитала

Изменение в прочих активах 101 (817)

Изменение в товарноматериальных запасах (2 267) (4 822)

Изменение предоплаты по налогам и НДС к возмещению (33 519) (2 105)

Изменение в расходах будущих периодов (3 577) 15 839

Изменение в торговой и прочей дебиторской задолженности (16 599) (18 487)

Изменение в торговой и прочей кредиторской задолженности 13 925 (3 600)

Изменение в налоге на добычу полезных ископаемых и рентном налоге к уплате (8 564) 4 854

Изменение в резервах 10 663 7 621

Подоходный налог уплаченный (96 498) (74 201)

чистые потоки денежных средств, полученные от операционной деятельности 154 879 148 210

денежные потоки от инвестиционной деятельности

Приобретение основных средств (99 240) (92 760)

Поступления от продажи основных средств 1 054 753

Приобретение нематериальных активов (8 874) (12 218)

Приобретение доли в совместном предприятии 9 − (23 907)

Займы, предоставленные совместным предприятиям 5, 9 (5 081) (1 923)

Дивиденды, полученные от совместных предприятий и ассоциированной компании, за 

вычетом подоходного налога
9,10 114 207 89 795

Вознаграждение, полученное от инвестиций в долговой инструмент НК КМГ 11 280 13 006

(Приобретение) / продажа финансовых активов, удерживаемых до погашения (85 257) 56 836

Поступления от продажи прочих финансовых активов 5 546 −

Погашение займов связанной стороной 7 657 3 940

Поступления от продажи / (приобретения) дочерней организации, за вычетом полученных 

денежных средств
5 3 601 (8 799)

Вознаграждение полученное 2 976 9 603

чистые денежные потоки (использованные в) / полученные от инвестиционной 

деятельности
(52 131) 34 326

денежные потоки от финансовой деятельности

Выкуп собственных акций 12 (36 203) (15 763)
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Погашение займов 14 (81 406) (35 219)

Дивиденды, уплаченные акционерам Компании 3,12 (33 971) (19 287)

Вознаграждение уплаченное 14 (2 975) (4 665)

чистые денежные потоки, использованные в финансовой деятельности (154 555) (74 934)

чистое изменение денежных средств и их эквивалентов (51 807) 107 602

Денежные средства и их эквиваленты на начало года 8 206 512 98 520

Положительная курсовая разница по денежным средствам и их эквивалентам − 390

денежные средства и их эквиваленты на конец года 8 154 705 206 512

Консолидированный отчёт об изменениях в Капитале

в миллионах тенге уставный 
капитал

выкупленные 
собствен-
ные акции

прочие 
резервы

нераспре-
делённая 
прибыль

резерв по  
пересче-
ту валют

итого 
капитала

на 31 декабря 2010 года 263 095 (49 013) 1 740 931 455 12 376 1 159 653

Прибыль за год − − − 208 931 − 208 931

Прочий совокупный доход − − − − 1 978 1 978

итого совокупный доход − − − 208 931 1 978 210 909

Признание выплат, основанных 

на долевых инструментах 

(Примечание 12)

− − 408 − − 408

Изъятие долевых инструментов 

(Примечание 12)
− − (24) − − (24)

Исполнение опционов работников 

(Примечание 12)
− 133 − − − 133

Выкуп собственных акций 

(Примечание 12)
− (15 763) − − − (15 763)

Дивиденды (Примечание 12) − − − (56 637) − (56 637)

на 31 декабря 2011 года 263 095 (64 643) 2 124 1 083 749 14 354 1 298 679

Прибыль за год − − − 160 823 − 160 823

Прочий совокупный доход − − − − 3 655 3 655

итого совокупный доход − − − 160 823 3 655 164 478

Признание выплат, основанных 

на долевых инструментах 

(Примечание 12)

− − 354 − − 354

Изъятие долевых инструментов 

(Примечание 12)
− − (4) − − (4)

Исполнение опционов работников 

(Примечание 12)
− 703 − − − 703

Выкуп собственных акций 

(Примечание 12)
− (36 203) − − − (36 203)

Дивиденды (Примечание 12) − − − (90 237) − (90 237)

на 31 декабря 2012 года 263 095 (100 143) 2 474 1 154 335 18 009 1 337 770


