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Ka^:axcr<ufi uallHonanrnrrfi HccneAoBareJrbcKr4fi rexHu.{ecrzfi yHr,rBepcr4Ter

LTMeHH K.I4. Carnaeea

I4ucrury r yrp aBneHtrr npo eK r avrtr rzMeHr4 3. A. Typre6aeea

O6yrarorqtrlorrcfl MypragnHa AHem ArraenHa. CareHoe Afiloc F\praHVnH.

Teua: <<Aualue dzuaucosofi orrrerHocrr4

))KAeHa npuKasorw Percmopa Vuueepcumema Ns 10645 om <25> ceuma6pn
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Zcxo4nue AaHHbIe K AI4rInoMHoMy npoeKTy: orqer o SuHaucoBoM rroJrolKeHrara AO
<<Haquonarrb:eafl. KoMrraHlrx <I(a:a4craH Tenaip Xonrr>>>> za20l5 -2017 roAa.
Kparroe coAep)KaHr4e Ar4rrJroMHoro npoeKTa :

a) TeopemuqecKue u aemoduuecKue acneKmbt aHanusa $uuaucoeoil omudmHocmu
Ko.l4neHuu6coomaemcmruucMC@OI-npedcmaeneHue$uuaucoeoit
omu emHo c mu A O < Haquo uarbH atr Ko.rrrneHun < I{as argc m an Tenip }Itonut > >

b) Ocuoeuute noKo3qmenu ompaorcaea,roil B Quuaucoeoil omuemHocmtl AO
< Haquou arbHefl KoMnaHufl < I{az argc mau Ten ip }Iton at > >

c) Auanus noKa3amenett Quuaucoeoil omqemHocmu AO <HatluouarbHan KoMnaHufl
< I{aeargcmau Temip H{onat > >

flepeveur rpaQzuecKoro Mareplaala (c rorrHbrM yKa3aHrleM o6sgarenbHbrx
ueprexefi): npedcmaeneuut I0 cnaitdo+ npeseHmaquu pa5om.ut, 10 maSnuqa4 7

pucyHKo6.

PeroiraenAyeMafl ocHoBHa-s nrrrepary pa 2 B Hau,xeHo Bauuit.

Ka$eapa <<EHsHec r'r MeHeA)KMeHr>)
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CanuuaA.n.
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CareHos A.H.

Carenoe E.A.
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OT3bIB

HA)rqHOIO P)rKOB OAWTF. JIfl

Ha Annnounrrfi [poeKT

Mypra:uHa A.A., Carenos A.H., CareHos E.A.

58050800 - V.rer vaynvrr

TeNaa: Anail,rg 0uHancoeofi or.rerHocru xolauaHzu s coorsercrsuu c MC@O 1

<<llpeAcranneHue OunaHcoeofi or.rerHocTlp)

flpz laarrvrcanvpr AI4rrJroMHoro npoeKTa cryAeHTaMn 6ruz npoBeAeHbr

r,rccJreAoBanvrfl, B o6racrn anaJrrr3a QuuaHconofi orqernocrkr B coorBercrBvrt c MCOO I
dlpe4craBJleHue Snnanconofi orrrernocrrD) (na npnMepe AO <<Haqzonanrnax
KoMrraHr4rr <I(asa4cran Teuip Xonrr>).

B pa6ore 6rrru paccMorpeHbr ocHoBHbre rpyrrrbr rroKa3areleft orpax(aeMofi s
SunaHconofi orqerHocrll, upoaHzurr,r3lrpoBaHbr noe$$nqzeHTbr SnnaHcoeofi
orqerHocrla. B npoqecce [oAroroBKr4 v rrarrvrcar;.vrs, [poeKTa cryAeHTbr rrporBprJrr,r

coorBercrByroque HaBrIKI,I n pa6ore c reoperr4qecK[Mlr ucroqHlrKaMw vr $zuaucoeofi
orqerHocTbro.

Arryamnocrr reMbl AIrruIoMHoro [poeKTa o6ycnonneHa reM, rrro 'pa3Br4Tr4e

npeAnpuHllMareJlbcrBa conpoBolxAagrcfl Bo3pacranr{eM poJrr4 6yxranrepcrofi
uHQopvraqun B cQepax y[paBJreHr,rrr, KoHTpoJrr v aHaJrvr3a rrpeAnpuHrauarelrcrofi
.iIE'TCJI6HOCTLI.

TeopernuecKaf, 3Haqr,rMocrb pa6orn 3aKrroqaercr B o6o6uesura HayqHbrx u
yve6Ho-ueroAuqecKr,rx t4croqHl4KoB no garuennofi TeMe u Bo3MoxtHocrb
rrcfroJrb3oBanvrr vx B KoMrraHuu AO <<HaqnonarbHar KoMrraHlzs. <I(asa4cran Tevip
Xonrr>> npIa zcnoJlb3oBanprv peKoMeHAa\uit cryAeHToB rrplt aHaJrur3e $znanconofi
ofieTHocTl4.

MeroAoror[.recrofi ocnoeoft Hanl{caHr.rr Ar4rrnoMHoro [poeKTa [ocJrync4Jrrl
cJleAytoque MeroAbI: LB)nreHI4e vr alr'aJw3 nayuuofi rureparyprr; Lr3yqeHr4e rrpeAMera Ha

rpnMepe AO <HaqnoHarrbHtur KoMrraHr4rr <I(asaqcraH Tenaip Xolrr>>.
Bo nropofi w rpemeft ruraBe 6rrnu paccMorpeHbr ocHoBHbre noKa3areJrr,r

orpomaeMofi QuHancoByro orqernocrb KoMrraHur4, r43yqeH orqer AoxoAoB pr pacxoAoB r,r

orqer o .{BI{xeHI4I4 AeHexHbrx cpeAcrB, a rarcKe npoaHurJrr,r3r4poBaHbr rcos$$zuueHTbr

$uuaHconofi or.{etHocrr4, BbrrroJrHeH Beprl{Ktlllbnrrft u roprr3oHT€ulrurrfi aHarrr43.

llparrnuecKat 3Haql,IMocrb npoeKra 3aKJrroqaercr B npeAcraBJreHr{r{ ocHoBHbrx
non-srHft $nnaHconofi orqerHocrn B coorBercrBr4r4 c MC@O I <llpe4craBJreHrre

$rananconoft o:r.rerHocrr4).
B IIeJIoM, 4Iaurotuurrfi [poeKT {Br-rrercs caMocrorreJrbHbrM, rleJrocrHbrM

3aKoHqeHHbIM I{ccJIeAoBaHr4eM Lr BbrrroJrHeH B coorBercrBr{r.r c rpe6onaHLrfllur fAK.

Hay.rHufi pyKoBoArrreJrb
Phd, npo$eccop fv ,-^
Canuna A.fl- lQzzav
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Kasaxcxzfi naqproHamnrrfi r{ccneAoBareJrbcKrrfi rexnn.recrufi yHu Bepc}rrer
kTtrnelrwK.n. Carnaeea

PEUEH3rls
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Myprasnna Anem AmaeeHa
Carenon Afi.qoc Flypnanluu
Carenoe ErAoc Arrafi"yru
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Ha reuy: AHarrag QuHaHconofi orqerHocrl4 KoMrraHurr B coorBercrBrirrir c

MCOO 1 dIpe4craBJIeHHe QuHanconofi orqerHocrlD) ("u rprrMepe AO
<Haqraon urbnas. KoMrraHLrr <<I(asa4craH Terraip Xonru)

Brrnorureno:
a) rparpHvecKar qacrb ta '{ I nr{crax
6) noxcnureJrbHas 3a[rlcKa Ha cTpaHLrrIax

Oqenna pa6oru

Arryamnocrb reMbr ArrrrnoMHoro [poexra o6ycJroBJreHa reM, r{To pa3BlrTue

lpeArrprrHlrMareJrbcrBa conpoBo)KAaercr Bo3pacraHlreM ponu 6yxra-rrrepcrofi
unQoprr,raqun n c$epax ynpaBrenvrfl, KoHTponr u aHarrvr3a npeA[pr4HuMareJncrcofi

AerreJrbHocrr{. 3S$errnBHocrb yrrpaBneHurr xos.f,ficrsennofi
u3Mep.{eTcr cucTeMo}r

B3AI{MO3ABLICLIMOCTII.

IIOK'BATEJICU. Haxo.u,ruuxcs. Bo

3acrryxznaer BHI4MaHue ro, rrro aBTopaMr{ [poeKTa 6rutn [plrMeHeHbr He

TOJTbKO TeOpeT[qeCKI4e aCIIeKTbr, HO U IIpOBeAeH aHaII]I3 COCTO'HI4'

e$$errunHocrl4 KoMIraHLIIa. PaccuorpeHbr ocHoBHbre rroKa3areJrLr orpaxaeMbre

SzHanc onoft or.{efi{ocrl4 14 BbIrroJrH eH anaJrkrs SnHancosofi orrrerHocrLT.

I4cxoAx rr3 groro, ArrrrJroMHrrfi upoeKT orleHvBaercfl, ua 95o/o, a aBTopbr

MyprasuHa A.A., Carenoe A.H., CareHos E.A., 3acnyx{r4Baror Bbrcorue 6allu

t4

B

Anr rrpllcBoeHr.nr aKaAeMlrrrecrofi crerreHr{ 6araranpa IIo clequilrrbHocru <<Yqer n

.uerreJrbHocrbro
B3AI4MOCB'3II VT
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AHNATIIA

,{unnonagu4 xo6aHrrq 6ipinui rapaybrHAa (apx{br ecenrinirinir{ Herisri
rlsrGrpblMAaMallapbl 1 I(EXC-4a cefirec 3eprrene4i, <<I(aaa(craH rerr,rip )KoJrbr))

YrrrrrK KoMrIaHLIrIcbI >AI{-Hrrq KapxbrnbrK ecenriririHe ranAay xyprisine4i.
Erinrui 6enirraAe r(aplGr eceuriririnae I-XKEC - I(apxuJrhrK ecer 6epyai ycbrHy:
6atalrc, tafigatap MeH IrIbIrbIH.{ap rypaJrbr ecerrKe cefixec (ap)Khr ecenriniriH4e
rcopcerimeH r{HAlrKaropnapAuq nerisri rourapu 3eprrenAi. Yurinrui rapay (apxcrr
ecenriririH r€rnAaArr. ,{ucceprarlurrnbr( )K}Mbrcra (KTX) YK )AK Kapxhrnbr(
ecenriniriniq canacblH oAaH epi xerin4ipy rvra4carbrHAa 6ip4arap rprbrpbrMAap
MeH TpKbrpbrMAap x(acaJrAbr.

AHHOTAIII,Ifl

B nepnofi rJraBe ArrrrJroMHofo rrpoeKTa u3rreHbr ocHoBHbIe IIoHflTkrfl,

B coorBercrBvru c MC@O 1, BbrrroJrHeH aHaJrvr3$uuanconofi orqerHocrrz
rloKa3arerefi SuHaHcosofi orrlerHocrr4 KoM[annn AO <<HaqnonaJrbnafr KoMrraHlrt
<I(araqcran Teuip Xonro>. Bo nropofi rJraBe 6lr;utu uccneAoBaHbr ocHoBH.bre

fpyrlnbl rloKa3arenefi orpaxaeMble n $nnancosofi orrrerHocrkr B coorBercrBr4vr c
MCOO 1 - llpeAcraBneHue funancosofi orrrerHocrlr: 6yxramepcrzfi 6axayc,
orrler o npn6ruxx pr y6urxax. B rperrefi rJraBe 6rrn [poBeAeH anauwr3

QzHanconofi orrlerHocrrl. B Ar.rlnoMHoM npoeKTe cAenaH pr^4 BbrBoAoB vr

saKnroqeHlafi Anfl Aanrnefiruero rroBbrrueHr{r KaqecrBa ananla3a Sznanconofi
orqerHocrn AO <<HauuoH aJrbHas, KoMrraHr{rr (KTX>>).

AI\NOTATION

In the first chapter of the graduation project, the basic concepts of financial
statements are studied in accordance with IFRS I, the analysis of financial
statements of the company "National Company" Kazal<hstan Temir Zholy "JSC is
carried out. In the second chapter the main groups of indicators reflected in the
financial statements in accordance with IFRS I - Presentation of financial
statements: balance sheet, profit and loss statement were investigated. The third
chapter analyzed financial statements. In the thesis project, a number of conclusions
and conclusions were made to further improve the quality of the analysis of the
fi hancial statements of National Comp any KT Zh JS C.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного проекта обусловлена тем, что развитие 

предпринимательства сопровождается возрастанием роли бухгалтерской 

информации в сферах управления, контроля и анализа предпринимательской 

деятельности. Эффективность управления хозяйственной деятельностью 

измеряется системой показателей, находящихся во взаимосвязи и 

взаимозависимости. Измерение показателей, факторов их изменения и 

выявление результатов повышения эффективности финансово – хозяйственной 

деятельности являются первоочередными задачами ее анализа. 

Под отчетностью понимают систему итоговых показателей, комплексно 

характеризующих результаты финансово-хозяйственной деятельности 

компании за истекший период. 

 Целью финансовой отчетности является предоставление пользователям 

полезной, значимой и достоверной информации о реальном финансовом 

положении юридического лица, результатах деятельности и изменениях в его 

финансовом положении за отчетный период.  

Финансовая отчетность содержит информацию, полезную для принятия 

инвестиционных решений и решений по предоставлению кредитов, оценки 

будущих денежных потоков субъекта, оценки ресурсов, обязательства субъекта 

в связи с вверенными ему ресурсами, оценки работы руководящих органов. 
Юридические лица, независимо от форм собственности и видов 

деятельности, в соответствии с требованиями законодательства должны 

составлять финансовую отчетность, состоящую из бухгалтерского баланса, 

отчета о прибылях и убытках, отчет совокупных доходов, отчетов о движении 

денежных средств, отчет об изменениях в капитале, данные первичного и 

аналитического бухгалтерского учета и дополнительно пояснительной записки. 

Цель дипломного проекта – изучение финансовой отчетности и анализа 

ее основных показателей. 

В соответствии с целью, мы должны выполнить следующие задачи: 

 изучить теоретические и методические аспекты анализа финансовой 

отчетности компании в соответствии с МСФО 1 – Представление финансовой 

отчетности АО «Национальная компания «КТЖ»; 

 рассмотреть основные показатели отражаемой в финансовой отчетности 

АО «Национальная компания «КТЖ»; 

 проанализировать финансовую отчетность АО «Национальная компания 

«КТЖ»». 

Объектом исследования послужила финансовая деятельность компании 

АО «Национальная компания «КТЖ», основным видом деятельности, которого 

является производство, закуп, переработка и реализация продуктов сельского 

хозяйства, животноводства, земледелия, товаров народного потребления. 

Предметом исследования являются теоретические, методологические и 

практические проблемы, существующие в рамках формирования финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 1. 
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Дипломная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений.  

В первой главе данного дипломного проекта описаны основные 

концепции и предоставлены принципы составления финансовой отчетности 

компании в соответствии с МСФО 1, дана краткая характеристика финансовой 

деятельности компании АО «Национальная компания «КТЖ», а также 

выполнен анализ о финансовом положении компании. 

Во второй главе исследовали бухгалтерский баланс, отчет о финансовом 

положении, отчет доходов и расходов, отчет о движении денежных средств.  

А в третьей главе более подробно рассматриваются анализ 

бухгалтерского баланса, анализ отчета доходов и расходов, анализ отчета о 

движении денежных средств и анализ отчета об изменениях собственного 

капитала. 

Заключительным этапом, где делается вывод, а также даются 

рекомендации по улучшению эффективности деятельности компании, является 

раздел Заключение.  

Теоретической и методологической основой послужили труды и Указы 

Президента Республики Казахстан, Законы Республики Казахстан, 

постановления правительства Республики Казахстан, монографические труды 

отечественных и зарубежных ученых экономистов и финансистов. 

Список литературы содержит источники данных информаций.  

В данном дипломном проекте использовались приложения 

консолидированная финансовая отчетность АО «Национальная компания 

«КТЖ» за 2015-2017 годы. 
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1 Теоретические и методические аспекты анализа финансовой отчетности 

компании в соответствии с МСФО 1 - Представление финансовой 

отчетности АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» 

1.1 Основные концепции и принципы составления финансовой отчетности 

в соответствии с МСФО 1 

Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отраженных в 

форме определенных таблиц и характеризующих движение имущества, 

обязательств и финансовое положение компании за отчетный период [1]. 

Финансовая отчётность представляет из себя систему данных о финансовом 

положении компании, финансовых результатах её деятельности и изменениях в 

ее финансовом положении и составляется на основе данных бухгалтерского 

учета.  

Настоящий стандарт устанавливает основы представления финансовой 

отчетности общего назначения, с тем чтобы обеспечить сопоставимость 

финансовой отчетности организации с ее финансовой отчетностью за 

предыдущие периоды, а также с финансовой отчетностью других организаций. 

В настоящем стандарте излагаются общие требования по представлению 

финансовой отчетности, указания по ее структуре и минимальные требования к 

ее содержанию [2]. 

В целях реализации Закона РК от 24.06.2002 г. № 329 "О внесении 

изменений и дополнений в Указ Президента Республики Казахстан, имеющий 

силу закона, "О бухгалтерском учете" приказом Министерства финансов РК от 

29.10.2002 г. № 542 утверждена «Концептуальная основа для подготовки и 

представления финансовой отчетности». 

Концептуальная основа для подготовки и представления финансовой 

отчетности определяет основополагающие положения в отношении подготовки 

и представления финансовой отчетности. Основной задачей концептуальной 

основы является определение порядка раскрытия и признания в финансовой 

отчетности результатов финансово-хозяйственной деятельности в ситуациях, в 

т. ч. не урегулированных международными стандартами финансовой 

отчетности. Концептуальная основа устанавливает принципы составления 

финансовой отчетности, определяет механизм признания и оценки элементов, 

составляющих финансовую отчетность, активов, обязательств, собственного 

капитала. 

Концептуальная основа применима в отношении финансовой отчетности 

всех коммерческих организаций независимо от формы собственности. 

Финансовая отчетность любой организационной структуры нередко служит 

единственным источником информации для удовлетворения информационной 

потребности пользователей о финансовом положении предприятия. 

Пользователями финансовой отчетности являются инвесторы, работники, 

заимодатели, поставщики, покупатели, а также государственные органы и 

общественность. Потребность в информации, представленной в финансовой 

отчетности, возникает: 
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1) у инвесторов в связи с риском, связанным с инвестициями и доходами 

на них. Им необходима информация, которая поможет определить следует ли 

приобретать, держать или реализовывать акции (доли участия). Они также 

заинтересованы в информации, которая позволит им оценить способность 

организации выплачивать дивиденды; 

2) у работников, заинтересованных в информации о стабильности и 

доходности деятельности организации. Они также заинтересованы в 

информации, которая даст им возможность оценить способность организации 

обеспечивать их заработной платой, пенсией и возможностью дальнейшей 

работы по найму; 

3) у заимодателей, заинтересованных в информации, которая позволит им 

определить, будут ли их займы и вознаграждения, причитающиеся им, 

выплачены в срок; 

4) у поставщиков и других торговых кредиторов, заинтересованных в 

информации, которая даст им возможность определить, будет ли в срок 

погашена задолженность перед ними; 

5) у покупателей, заинтересованных в информации о непрерывности 

деятельности организации, особенно когда они имеют с ней долгосрочные 

соглашения или зависят от данной организации; 

6) у государственных органов, заинтересованных в информации о 

распределении ресурсов и, следовательно, о деятельности организаций [3]. 

У пользователей при ознакомлении с финансовой отчетностью могут 

возникнуть различные вопросы о порядке признания в отчетности тех или иных 

элементов, составляющих финансовую отчетность. При этом мнение 

пользователей может быть отличным от мнения руководства, представившего 

данную отчетность. На фоне различия мнений может возникнуть конфликт 

понимания. 

В качестве доказательной базы правомерности отражения в финансовой 

отчетности результатов хозяйственной деятельности служат принципы и 

качественные характеристики составления и представления финансовой 

отчетности, определенные концептуальной основой. 

Основными принципами, в соответствии с которыми составляется 

финансовая отчетность, являются: 

А) Принцип начисления. Финансовая отчетность составляется в 

соответствии с принципом начисления. Принцип начисления обеспечивается 

признанием результатов хозяйственных операций, а также событий, не 

являющихся результатом хозяйственной деятельности по факту их совершения 

независимо от времени оплаты. Операции и события отражаются в 

бухгалтерском учете и включаются в финансовую отчетность периодов, к 

которым относятся. Финансовая отчетность, составленная по принципу 

начисления, информирует пользователей не только о прошлых операциях, 

связанных с выплатой и получением денег, но также и об обязательствах 

заплатить деньги в будущем, о ресурсах, представляющих деньги, которые 

будут получены в будущем. 



5 
 

Б) Принцип непрерывности деятельности. Финансовая отчетность обычно 

составляется при условии, что организация действует, и будет действовать в 

обозримом будущем. Таким образом, предполагается, что организация не 

собирается и не нуждается в ликвидации или существенном сокращении 

масштабов своей деятельности. Если такое намерение или необходимость 

существует, то финансовая отчетность должна составляться на другой основе, и 

применяемая основа должна раскрываться [4]. 

Основными качественными характеристиками финансовой отчетности 

являются понятность, уместность, надежность и сопоставимость. 

Понятность предполагает, что информация, представляемая в финансовой 

отчетности, должна быть понятна пользователям. Предполагается, что для 

этого пользователи должны иметь достаточные знания в сфере хозяйственной и 

экономической деятельности, бухгалтерского учета и желание изучать 

информацию. 

Уместность необходима для обеспечения полезности информации. 

Информация является уместной, когда она влияет на экономические решения 

пользователей, помогая им оценивать прошлые, настоящие и будущие события, 

подтверждать или исправлять их прошлые оценки. На уместность информации 

оказывает влияние существенность, надежность. 

Для обеспечения надежности, информация должна отражать операции и 

прочие события правдиво. Например, бухгалтерский баланс должен правдиво 

отражать операции и другие события, результатом которых на отчетную дату 

стали активы, обязательства и собственный капитал организации, отвечающие 

критериям признания. 

Практическое применение принципов и качественных характеристик при 

подготовке финансовой отчетности заключается в обосновании принятых 

руководством хозяйствующего субъекта решений о признании элементов 

финансовой отчетности. 

Элементами, непосредственно связанными с оценкой финансового 

положения, являются активы, обязательства и собственный капитал. 

Активы - это имущественные и личные неимущественные блага и права, 

имеющие стоимостную оценку, от которых ожидается получение доходов в 

будущем. 

Обязательство - это имеющая стоимостную оценку обязанность 

совершить в пользу физического лица или организации определенные действия, 

как-то: передать имущество, выполнить работы, уплатить деньги и другое, либо 

воздержаться от определенного действия, погашение которой приведет к 

уменьшению активов. 

Собственный капитал (чистые активы) - активы за вычетом обязательств. 

Элементами финансовой отчетности, непосредственно связанными с 

оценкой результатов финансово-хозяйственной деятельности, являются доходы 

и расходы. 

Доходы - увеличение экономических выгод в течение отчетного периода 

в форме увеличения активов или их стоимости либо уменьшения обязательств, 
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приводящее к увеличению собственного капитала, не связанного с вкладами 

собственников. 

Расходы - уменьшение экономических выгод в течение отчетного 

периода в форме уменьшения активов или их стоимости либо увеличения 

обязательств, ведущее к уменьшению собственного капитала, не связанного с 

его распределением между собственниками [5]. 

В концептуальной основе раскрываются критерии, которым должны 

соответствовать элементы финансовой отчетности для отражения их в 

бухгалтерском балансе. Основными критериями признания элементов является 

выполнение двух условий: 

1) существует вероятность того, что любая экономическая выгода, 

связанная с ним, будет получена или утрачена организацией; 

2) объект имеет стоимость или оценку, которая может быть надежно 

измерена. 

Необходимым условием является так же взаимосвязь между элементами, 

предусматривающая в случае признания конкретного элемента, например, 

актива, автоматического признания другого элемента, например, дохода или 

обязательства. 

Концептуальная основа является, пожалуй, единственным нормативным 

документом, определяющим влияние экономических ресурсов, финансовой 

структуры, ликвидности и платежеспособности на финансовое положение 

организации. 

Информация об экономических ресурсах организации и ее способности в 

прошлом преобразовывать эти ресурсы полезна для прогнозирования ее 

способности генерировать деньги и их эквиваленты в будущем. 

Информация о финансовой структуре полезна для определения будущих 

потребностей в заемных средствах, а также при распределении будущих 

денежных потоков и доходов между участниками, имеющими долю в 

организации. Эта информация также полезна при определении способности 

организации в получении финансирования в дальнейшем. 

Информация о ликвидности и платежеспособности полезна для 

определения способности организации в своевременном погашении своих 

обязательств. 

Концептуальная основа предусматривает применение в качестве анализа 

финансово-хозяйственной деятельности коэффициентов-критериев оценки 

структуры бухгалтерского баланса - ликвидности, платежеспособности и др., 

одновременно раскрывая их экономическую сущность [6]. 
 

 

1.2 Краткая финансовая характеристика АО «Национальная компания 

«Қазақстан темір жолы» 

 

АО «Национальная компания «Қазақстан темір жолы» - национальный 

транспортно-логистический холдинг, обеспечивающий инфраструктурную 
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основу роста национальной экономики и развитие транспортно-логистической 

системы Казахстана. 

С момента своего создания до 2011 года АО «НК «КТЖ» представляло 

собой железнодорожную компанию, предоставляющую услуги магистральной 

железнодорожной инфраструктуры, железнодорожных грузовых и 

пассажирских перевозок. По поручению Главы государства Н.А.Назарбаева в 

целях форсированного и скоординированного развития транзитного и 

экспортного потенциала Казахстана на базе АО «НК «КТЖ» создан 

транспортно-логистический оператор, объединивший сервисы и 

инфраструктуру всех видов транспорта.  

Сегодня АО «НК «КТЖ» осуществляет железнодорожные и морские 

перевозки, оказывает услуги транспортно-логистических центров, а также 

морской портовой, аэропортовой и автодорожной инфраструктуры. 

Единственным акционером АО «НК «ҚТЖ» является АО «Фонд национального 

благосостояния «Самрук-Қазына», учредителем и единственным акционером 

которого является Правительство Республики Казахстан. 

Группа компаний АО «НК «КТЖ» включает 61 компанию. 

Основные дочерние общества Компании работают в сегментах «Грузовые 

железнодорожные перевозки», «Пассажирские железнодорожные перевозки», 

«Мульти модальные перевозки», «Оперирование грузовыми вагонами», 

«Железнодорожное машиностроение» и др. 

Диверсифицированный портфель, эффективная стратегия роста 

транзитных железнодорожных перевозок, развитие и внедрение новых 

технологий, повышение эффективности деятельности обеспечивают 

поступательное развитие Компании и вклад в устойчивое развитие страны.  

АО «НК «КТЖ» из железнодорожной компании преобразовано в 

транспортно-логистический холдинг с задачей развития транзитного 

потенциала Казахстана и глобальной инфраструктурной интеграции. 

Сегодня АО «НК «КТЖ» осуществляет железнодорожные и морские 

перевозки, оказывает услуги транспортно-логистических центров, а также 

морской портовой, аэропортовой и автодорожной инфраструктуры. 

Компания реализует инфраструктурные проекты в рамках гос. программы 

«Нурлы жол», участвует в реализации Плана нации «100 конкретных шагов», 

продолжает модернизировать транспортные активы, наращивает сухогрузный и 

паромный флот, участвует в институциональном развитии международных 

транспортных коридоров и устранении нефизических барьеров при 

осуществлении перевозок. 

Национальный транспортно-логистический оператор АО «НК «КТЖ» 

вносит свой вклад в реализацию Стратегии «Казахстан – 2050», обеспечивая 

опережающее развитие транспортно-логистической системы и реализацию 

транзитного потенциала страны. 

Все отраслевые задачи, определенные Стратегией «Казахстан – 2050» и 

другими государственными стратегическими документами, 



8 
 

регламентирующими развитие транспортно-логистического сектора, 

интегрированы в бизнес стратегию АО «НК «КТЖ». 

В соответствии с Миссией и Видением АО «НК «КТЖ» – 

высокоэффективный интегрированный транспортно-логистический холдинг, 

фокусирующийся на развитии в сегменте транзитных перевозок. 

АО «НК «КТЖ» обеспечивая бесперебойные и качественные перевозки, 

развивая транспортно-логистическую инфраструктуру и скоростное 

пассажирское движение, реализуя транзитный и экспортный потенциал 

Казахстана, вносит вклад в устойчивое развитие национальной экономики и 

общества. Масштаб деятельности Компании оказывает значительное влияние 

на все аспекты социально-экономического развития страны, а множественность 

стейкхолдеров налагает огромную ответственность на АО «НК «КТЖ». 

Для лучшего понимания потребностей государства, бизнеса и населения, 

эффективной обратной связи и соблюдения интересов заинтересованных 

сторон Компания стремится выстраивать диалог со всеми стейкхолдерами на 

принципах прозрачности и информационной открытости. 

Понимая и осознавая возможные последствия принимаемых сегодня решений, 

в своем развитии Компания ориентируется на достижение баланса 

экономической, экологической и социальной составляющих развития, 

руководствуясь принципами устойчивого развития. В своей деятельности АО 

«НК «КТЖ» стремится: 

 минимизировать негативное влияние на окружающую среду, внедряя 

новые технологии и современный подвижной состав, развивая 

железнодорожные перевозки, 

 обеспечить безопасность движения и охрану труда, 

 создать максимально благоприятные условия для жизни и работы своих 

сотрудников, предоставляя им полный «социальный пакет» и возможность 

обучения и повышения профессиональных навыков, 

 улучшить условия жизни населения Казахстана, создавая новые рабочие 

места, снижая транспортную составляющую, повышая мобильность населения 

и реализуя благотворительные проекты, 

 обеспечить рост национальной экономики, развивая транзитный и 

экспортный потенциал Казахстана. 

В 2011 году АО «НК «ҚТЖ» присоединилось к Глобальному договору 

ООН и поддерживает десять принципов Глобального договора ООН в области 

соблюдения прав человека, трудовых отношений, охраны окружающей среды и 

борьбы с коррупцией [7]. 

Вместе с тем, Компания в соответствии с международным стандартом 

GRI готовит ежегодный отчет в области устойчивого развития. 

Для составления финансовой отчетности необходимы финансовые 

показатели, которые являются основными составляющими отчетности. 

Финансовые показатели АО «НК «КТЖ»» за 3 года (2015-2017) показаны 

в таблице 1. 
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Таблица 1 - Финансовые показатели АО «НК «КТЖ»» за 3 года (2015, 

2016, 2017 гг.) 

 
№ Показатель 2015 2016 2017 

1 2 3 4 5 

1 Собственный капитал 968264075 1168033212 1258629453 

2 Совокупные активы 2883974380 3035451796 3150931034 

3 Совокупные обязательства 1915710305 1867418584 1892301581 

4 Чистая прибыль 459981709 41276519 12955126 

5 Рентабельность, % 0.52 0.05 0.02 

6 Фондоотдача 0.32 0.03 0,01 

7 Фондорентабельность, % 0.05 0.01 0,03 

8 Квота собственника  0,34 0,38 0.4 

9 Показатель выплаты дивидендов, % (0,3) (0,85) (1.71) 

10 Коэффициент покрытия процентов по 

кредитам 

(8.5) 11.5 (8.5) 

11 Коэффициент абсолютной ликвидности 0,1 0,01 0,22 

12 Коэффициент текущей ликвидности 1.9 2.8 4.25 

13 Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности  

3.5 6.8 5.5 

14 Средний срок погашения дебиторской 

задолженности  

85.2 37.5 92.5 

15 Коэффициент оборачиваемости запасов 3.4 2.5 4.2 

16 Средний период оборачиваемости запасов  74.3 81,4 102.5 

17 Производственный цикл I 267.2 142.2 185.9 

18 Коэффициент оборачиваемости 

кредиторской задолженности 

5.2 13.4 10.5 

19 Средний срок погашения кредиторской 

задолженности 

75.8 29.3 37.2 

20 Производственный цикл  164 97.2 128.5 

21 Удельный вес заемных средств в активах 0.01 0.35 0.64 

22 Удельный вес собственного капитала 0,58 0,26 0,01 

Примечание - Составлено автором на основе приложений А, Б, В 

 

По данным показанных в таблице наблюдается значительный рост 

собственного капитала. В 2015 году данный показатель был 968264075 равен  

тыс. тг. А в 2016 году значение показателя было равно  1168033212 тыс. тг., что 

соответствует об увеличении собственного капитала на 17.1 %, чем в 

предыдущем году. И в 2017 году собственный капитал имеет положительную 

возрастающую динамику. Относительно показателей предыдущего года в 2017 

году был рост на 25.2%. Такая положительная и возрастающая динамика 

говорит о финансовой устойчивости компании.  

Совокупные обязательства в 2017 году составили 1892301581 тыс. тг. 

увеличившись в сравнении с показателем предыдущего года на 24882997 тыс. 

тг. 

По данным показанных в таблице виден значительный спад чистой 

прибыли с 2015 по 2017 годы. Данный показатель в 2016 году уменьшился на  
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418705190 тыс. тг., чем в предыдущем году.  В 2017 году чистой прибыли 

снизился на 28321393 тыс. тг. по сравнению с 2016 годом.  

Показатель фондоотдачи в 2015 году составил 0,32%. В 2016 году рост 

данного показателя было на 0,3%, а в 2017 году на 0,01% был спад. Если 

рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то рост коэффициента 

говорит о повышении интенсивности (эффективности) использования 

оборудования. Исходя из данного графика можно заметить, что наивысший 

показатель фондоотдачи был в 2016 году и составил 0,32. Но в 2017 году 

показатель снизился до 0.85%. Соответственно, чтобы повысить фондоотдачу 

нужно либо увеличить выручки при использовании уже имеющегося 

оборудования, либо избавиться от ненужного оборудования, снизив таким 

образом его стоимость в знаменателе коэффициента. Увеличения выручки 

можно добиться путем повышения эффективности его использования или же 

производить продукцию с большей добавленной стоимостью, увеличить время 

использования оборудования – количество смен, использовать более 

современное и производительное оборудование. 

 Квота собственника в 2016 году снизилась на 0,42%. Но в 2017 году 

увеличился на 0,74%.  

Нормой коэффициента абсолютной ликвидности являются значения 

больше 1. В таблице показано, как в 2016 году произошел спад данного 

показателя на 0,38, а затем резкий подъём в 2017 году на 0,4. 

Нормативным значением для коэффициента текущей ликвидности 

считается промежуток значений от 1,5 до 2,5. Показатели 2015 и 2016 года 

входят в этот промежуток, но показатель 2017 года превышает норму. Значение 

более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 

Для данного показателя нет нормативного значения т.к. для разных сфер 

деятельности он бывает разным. Но чем выше данный коэффициент, тем лучше 

для компании, ведь это значит тем быстрее покупатели погашают свою 

задолженность. В таблице видно, что в 2016 году был значительный рост 

показателя (почти что в 2 раза). Но показатель 2017 года меньше даже 

показателя 2015 года. 

Нормой для коэффициента оборачиваемости запасов считается значение 

от 4,5 до 8. По графику видно, что значения 2016 и 2017 года приходятся в этом 

промежутке, а в 2015 году показатель был ниже принятой нормы.  

Выводы по первой главе. Первая глава связана с раскрытием 

теоретических и методических аспектов анализа финансовой отчетности 

компании в соответствии с МСФО 1 в АО «Национальная компания «Қазақстан 

темір жолы»».   

Финансовая отчётность представляет из себя систему данных о 

финансовом положении компании, финансовых результатах её деятельности и 

изменениях в ее финансовом положении и составляется на основе данных 

бухгалтерского учета. 

Наблюдается значительный рост собственного капитала. В 2015 году 

данный показатель был 968264075 равен  тыс. тг. А в 2016 году значение 
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показателя было равно  1168033212 тыс. тг., что соответствует об увеличении 

собственного капитала на 17.1 %, чем в предыдущем году. И в 2017 году 

собственный капитал имеет положительную возрастающую динамику. 

Относительно показателей предыдущего года в 2017 году был рост на 25.2%. 

Такая положительная и возрастающая динамика говорит о финансовой 

устойчивости компании.  

Совокупные обязательства в 2017 году составили 1892301581 тыс. тг. 

увеличившись в сравнении с показателем предыдущего года на 24882997 тыс. 

тг. 

Мы видим значительный спад чистой прибыли с 2015 по 2017 годы. 

Данный показатель в 2016 году уменьшился на  418705190 тыс. тг., чем в 

предыдущем году.  В 2017 году чистой прибыли снизился на 28321393 тыс. тг. 

по сравнению с 2016 годом.  

Нормативным значением для коэффициента текущей ликвидности 

считается промежуток значений от 1,5 до 2,5. Показатели 2015 и 2016 года 

входят в этот промежуток, но показатель 2017 года превышает норму. Значение 

более 3 свидетельствует о нерациональной структуре капитала. 

Для данного показателя нет нормативного значения т.к. для разных сфер 

деятельности он бывает разным. Но чем выше данный коэффициент, тем лучше 

для компании, ведь это значит тем быстрее покупатели погашают свою 

задолженность. В 2016 году был значительный рост показателя (почти что в 2 

раза). Но показатель 2017 года меньше даже показателя 2015 года. 

Нормой для коэффициента оборачиваемости запасов считается значение 

от 4,5 до 8. Эти значения 2016 и 2017 года приходятся в этом промежутке, а в 

2015 году показатель был ниже принятой нормы.  
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2 Основные показатели финансовой отчетности 

2.1 Бухгалтерский баланс, положения и основы для анализа финансовой 

отчетности в соответствии с МСФО 1 

Одним из нормативно-правовых документов, регламентирующих правила 

ведения бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Республике 

Казахстан является «Закон о бухгалтерском учете и финансовой отчетности» 

№234- III от 28 февраля 2007 года. В статье 15 этого Закона сказано, что 

финансовая отчетность включает в себя: 

1) бухгалтерский баланс; 

2) отчет о прибылях и убытках; 

3) отчет о движении денежных средств; 

4) отчет об изменениях в капитале; 

5) пояснительную записку. 

Табличные формы финансовой отчетности утверждаются 

уполномоченным органом. На сегодняшний день действует форма, 

утвержденная приказом МФ РК №422 от 20 августа 2010 года. Данным 

приказом отменена форма финансовой отчетности, действовавшая ранее, 

утвержденная за №184 от 23 мая 2007 года. 

Новый приказ, утвердивший формы финансовой отчетности 

предназначен главным образом для организаций публичного интереса, о чем 

говорится в самом тексте приказа. Организации публичного интереса — это 

финансовые организации, акционерные общества (за исключением 

некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, 

добывающих общераспространенные полезные ископаемые) и организации, в 

уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также 

государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения. 

Означает ли это, что организации, которые не относятся к организациям 

публичного интереса, должны составлять финансовую отчетность по каким-то 

другим формам? Тем более, если рассмотреть некоторые статьи финансовой 

отчетности, которые имеются в новых утвержденных формах, они не 

предназначены для обычных товариществ. Ответ: нет. Перечень и формы 

финансовой отчетности должны применяться всеми организациями. 

Необходимость внесения изменений связана с тем, что вносятся 

изменения в международные стандарты финансовой отчетности, где уже 

применяется новая терминология. А также подлежат более детальному 

раскрытию те или иные разделы, статьи [8]. 

В статье 149 Налогового Кодекса РК сказано: 

«Одновременно с декларацией по корпоративному подоходному налогу 

плательщик корпоративного подоходного налога представляет в налоговый 

орган по месту нахождения годовую финансовую отчетность, составленную в 

соответствии с международными стандартами финансовой отчетности и 

требованиями законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и 

финансовой отчетности. 
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При этом в случае корректировки ранее представленной годовой 

финансовой отчетности плательщик корпоративного подоходного налога в 

течение тридцати календарных дней со дня такой корректировки представляет 

скорректированную годовую финансовую отчетность в налоговый орган по 

месту нахождения» 

Таким образом, обязанность по составлению и сдачи финансовой 

отчетности возникает у организации уже по требованиям налогового 

законодательства [9]. 

В Международных Стандартах Финансовой Отчетности (МСФО) в 

стандарте IAS 1 «Представление финансовой отчетности» используется термин 

«отчет о финансовом положении», который равнозначен термину «баланс». 

Далее эти термины мы будем использовать как взаимозаменяемые. 

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности», полный комплект финансовой отчетности МСФО включает в 

себя: 

A) отчет о финансовом положении по состоянию на конец периода; 

Б) отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период; 

C) отчет об изменениях капитала за период; 

D) отчет о движении денежных средств за период; 

E) примечания, включающие краткое изложение основных принципов 

учетной политики и прочие пояснения. 

Стандарты МСФО не требуют использовать конкретные шаблоны форм 

отчетности, таким образом, бухгалтерский баланс МСФО может быть в той 

форме, в которой выберет сама организация. При этом представление и 

классификация статей в финансовых отчетах должна быть едины из периода в 

период, за исключением случаев: 

очевидно, что другое представление или классификация были бы более 

достоверны. О критериях отбора и применения учетных политик указывается в 

МСФО (IAS) 8 «Учетная политика, изменения в бухгалтерских оценках, 

ошибки». Это может произойти, например, после существенного изменения 

характера деятельности субъекта или анализа МСФО отчетности. 

обязательное изменение - МСФО требует изменения в представлении, 

если изменился стандарт. 

Основными элементами – «стройматериалами» - баланса МСФО 

являются активы, обязательства и капитал [10]. 

Актив - это ресурс, находящийся под контролем компании в результате 

прошлых событий, который приведет к пᑀитоку экономической выгоды. 

Обязательство – это существующая задолженность, которая возникла в 

результате прошлых событий и приведет к оттоку экономической выгоды. 

Капитал – это доля в активах компании после погашения обязательств, т.е. 

активы минус обязательства. 

Согласно стандартам МСФО, активы предприятия в балансе МСФО 

классифицируют на текущие (оборотные) и необоротные, а обязательства – на 

краткосрочные и долгосрочные. За исключением тех случаев, когда баланс 
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составляют согласно принципу ликвидности: если применяется данный вид 

баланса МСФО, то активы и обязательства должны быть представлены в целом 

в порядке их ликвидности [11]. 

Текущие активы включают активы, которые предназначены для торговли, 

потребляются или реализуются в течение 12 месяцев после отчетного периода 

либо в течение обычного операционного цикла (например, запасы и торговая 

дебиторская задолженность). Операционный цикл компании - это время между 

приобретением активов и их реализацией за денежные средства или их 

эквиваленты. Когда цикл невозможно четко определить, его 

продолжительность принимают за 12 месяцев. 

Необоротные активы включают такие статьи баланса МСФО: основные 

средства, нематериальные активы, инвестиции в зависимые компании, 

отложенные активы, финансовые активы, арендуемые активы, долгосрочная 

дебиторская задолженность, инвестиционное имущество и т.д. 

Некоторые обязательства, такие как торговая кредиторская 

задолженность и некоторые расходы на персонал, и другие операционные 

расходы, классифицируются как текущие обязательства, даже если они 

подлежат погашению более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

К долгосрочным обязательствам могут относиться следующие статьи 

баланса МСФО: привилегированные акции, долгосрочные кредиты и займы, 

отложенные налоговые обязательства, обязательства плана с установленными 

выплатами (вознаграждения работникам по пенсионным планам), 

обязательство по выплате на основе долевых инструментов и т.д. 

Должны ли отдельные объекты или группы товаров раскрываться 

отдельно в финансовой отчетности или в примечаниях, зависит от их 

существенности. Решающим фактором является то, будет ли данное упущение 

или искажение влиять на экономические решения, которые пользователи 

отчетности могут сделать на основе финансовой отчетности. Составители 

отчетности МСФО, как правило, склонны раскрывать слишком много деталей, 

чем необходимо. Вместе с тем Совет по МСФО подчеркнул, что слишком 

много несущественной информации может затмить полезную информацию и, 

следовательно, ее следует избегать [12]. 

Обычно баланс должен быть предоставлен на отчетную дату и дату 

окончания предыдущего отчетного периода (сравнительного). Если 

организация изменила свою учетную политику, то такое изменение должно 

применяться ретроспективно, то есть учитываться в прошлых сравнительных 

периодах. В таком случае, баланс должен быть предоставлен на три даты: 

отчетную, на конец и начало предыдущего сравнительного периода. 

Рассмотрим бухгалтерский баланс в соответствии с МСФО 1 на примере 

данной компании АО «НК «КТЖ»».  
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Таблица 2 – Бухгалтерский баланс АО «НК «КТЖ» за 3 года (2015, 2016, 

2017 гг.) 

 
Название показателей За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. 

Активы 

Долгосрочные активы 

Основные средства 2395441635 2521329368 2654457139 

Активы, предназначенные в 

пользу акционера 

22104613 11720150 15865960 

Инвестиции в совместные 

предприятия  

13288840 11589266 14177172 

Нематериальные активы  10898604 11357875 11537811 

Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

6574127 10345783 8924578 

Инвестиционная недвижимость  178929 2326310 2333030 

Прочие долгосрочные 

финансовые активы  

137599 11720150 15865920 

Долгосрочная торговая 

дебиторская задолженность  

99847392 92037599 89136545 

Прочие долгосрочные активы 2589740113 2658999307 2793453924 

Итого долгосрочные активы 2395441635 2521329368 2654457139 

Текущие активы 

Денежные средства и их 

эквиваленты  

67838129 48978173 63489234 

НДС к возмещению  53353425 57252499 30352756 

Прочие текущие финансовые 

активы 

41466840 16186691 37129364 

Активы, предназначенные в 

пользу акционера  

30158259 48067799 289730 

Товарно-материальные запасы 29315295 30317259 28846944 

Торговая дебиторская 

задолженность  

9616182 15416517 22095757 

Предоплата по подоходному 

налогу 

2224060 1903220 1849125 

Прочие текущие активы 25511265 255826728 236610825 

Долгосрочные активы и активы 

выбывающей группы, 

классифицированные как 

предназначенные для продажи  

34750812 120625761 120866285 

Итого текущие активы 294234267 376452489 357477110 

Итого активы 2883974380 3035451796 3150931034 

Капитал и обязательства 

Капитал 

Акционерный капитал 865393896 993460480 1062635047 

Резерв хеджирования  43491357 39073931 42553250 

Резерв от пересчета иностранных 

валют 

4601406 4110006 4843584 

Нераспределенная прибыль 142411682 198501308 206748608 

Капитал акционера  968915627 1156997863 1231673989 
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Продолжение таблицы 2 
Неконтролирующие доли  651552 11035349 26955464 

Итого капитал  968264075 1168033212 1258629453 

Долгосрочные обязательства 

Займы  1174883855 1098117957 1170968844 

Обязательства по отложенному 

подоходному налогу  

229520855 224357530 226974810 

Неотменяемое обязательство в 

пользу акционеров  

48601265 26169983 28380212 

Обязательство по 

вознаграждениям работникам 

28429598 - 13750011 

Обязательство по финансовой 

аренде  

2183849 4399245 4194045 

Итого долгосрочные 

обязательств  

1483619422 1353044715 1444267922 

Текущие обязательства  

Займы 199754238 141561817 93751143 

Торговая кредиторская 

задолженность  

97281627 124453799 113563965 

Неотменяемое обязательство в 

пользу акционера  

6629531 8245766 10410833 

Прочие налоги к уплате  3254055 2960557 2858329 

Обязательства по 

вознаграждениям работников  

1579639 2054268 1802365 

Обязательства по 

корпоративному подоходному 

налогу  

499023 480675 2897300 

Обязательство по финансовой 

аренде  

88450436 92267628 139517990 

Прочие текущие обязательства  4453760 96816503 86506910 

Обязательства выбывающей 

группы, классифицированной 

как предназначенной для 

продажи 

432090883 514373869 448033659 

Итого текущие обязательства  1915710305 1867418584 1892301581 

Итого обязательство  2883974380 3035451796 3150931034 

Итого капитал и обязательства  199754238 141561817 93751143 

Примечание – Составлено на основе приложений А, Б, В 

 

В таблице 2 показаны значения финансовых показателей за 3 года.     

Чтобы составить баланс МСФО в программе, пользователю необходимо 

указать «Период», «Организации», «План счетов», «Валюту». Отчет 

заполняется автоматически по встроенным алгоритмам системы на основе 

данных на плане счетов МСФО (учет по МСФО ведется в программе на 

отдельном плане счетов). Для каждого раздела отчета предусмотрены 

расшифровки: внеоборотные активы, оборотные активы, капитал, 

долгосрочные обязательства, краткосрочные обязательства. 
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2.2 Отчет о доходах и расходах в соответствии с МСФО 1 

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности 

организации за отчетный период и показывает, каким образом она получила 

прибыли и убытки (путем сопоставления доходов и расходов). 

Отчет о прибылях и убытках вместе с бухгалтерским балансом является 

важным источником информации для всестороннею анализа получения 

прибыли. 

Информация, представленная в отчете, позволяет оценить изменение 

доходов и расходов организации в отчетном периоде по сравнению с 

предыдущим, проанализировать состав, структуру и динамику валовой 

прибыли, прибыли от продаж, чистой прибыли, а также выявить факторы 

формирования конечного финансового результата. Обобщив результаты 

анализа, можно выявить неиспользованные возможности увеличения прибыли 

организации, повышения уровня ее рентабельности [13]. 

Информация, представленная в отчете о прибылях и убытках, позволяет 

всем заинтересованным пользователям сделать вывод о том, насколько 

эффективна деятельность данной организации и насколько оправданы и 

выгодны вложения в ее активы. 

 

 

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

  

Рисунок 1- Классификация форматов отчета о прибылях и убытках [14] 
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В мировой практике используется несколько вариантов построения 

отчета о прибылях и убытках, классификация которых обобщена на рисунке 1. 

При этом можно выделить следующие основания классификации по: 

- подходу к классификации затрат: 

- расположению показателей; 

- способу получения финансового результата; 

- способу раскрытия разности между доходами и расходами. 

В отчете о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе (отчет о 

совокупном доходе) должны быть представлены, помимо разделов о прибыли 

или убытке и о прочем совокупном доходе, следующие показатели: 

- прибыль или убыток; 

- итого прочий совокупный доход; 

- совокупный доход за период как суммарная величина прибыли или 

убытка и прочего совокупного дохода. 

Если организация представляет отдельный отчет о прибыли или убытке, 

то она не включает раздел о прибыли или убытке в отчет, отражающий 

совокупный доход. 

Помимо разделов о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, 

организация также должна представлять следующие статьи, показывающие 

разнесение прибыли или убытка и прочего совокупного дохода за период: 

a) прибыль или убыток за период, относимые: 

- к неконтролирующим долям участия; 

- к собственникам материнской организации. 

b) совокупный доход за период, относимый: 

- к неконтролирующим долям участия; 

- к собственникам материнской организации. 

Если организация представляет информацию о прибыли или убытке в 

отдельном отчете, то данные, требуемые подпунктом (a), она должна 

представить в этом отчете [15]. 

Помимо статей, требуемых другими МСФО, раздел о прибыли или 

убытке или отчет о прибыли или убытке должен включать строки, которые 

представляют следующие показатели за период: 

- выручку; 

- финансовые расходы; 

- долю организации в прибыли или убытке ассоциированных организаций 

и совместных предприятий, учитываемых с использованием метода долевого 

участия; 

- расход по налогу; 

- единую сумму, отражающую итоговую величину прекращенных видов 

деятельности. 

В разделе о прочем совокупном доходе должны быть представлены 

статьи отчетности в отношении сумм прочего совокупного дохода за период, 

классифицированные по характеру (включая долю в прочем совокупном доходе 

ассоциированных организаций и совместных предприятий, учитываемых с 
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использованием метода долевого участия) и сгруппированные таким образом, 

чтобы выделить те статьи, которые в соответствии с другими МСФО: 

- не будут впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка; 

- и те, которые впоследствии будут реклассифицированы в состав прибыли 

или убытка, когда будут выполнены определенные условия. 

Организация должна представить дополнительные статьи отчетности, 

заголовки и промежуточные итоги в отчете или отчетах, представляющих 

информацию о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, когда такое 

представление уместно для понимания финансовых результатов организации. 

Поскольку эффект от различных видов деятельности организации, ее 

операций и других событий различается по периодичности, потенциалу 

возникновения прибыли или убытка и прогнозируемости, раскрытие 

информации о компонентах финансовых результатов помогает пользователям 

понять полученные финансовые результаты и строить прогнозы в отношении 

будущих финансовых результатов [16]. 

Организация включает в отчет или отчеты, представляющие информацию 

о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, дополнительные статьи и 

корректирует используемые наименования и очередность представления 

статей, если это необходимо для пояснения элементов финансовых результатов. 

Организация принимает в расчет факторы, включая существенность, а 

также характер и назначение статей доходов и расходов. 

Организация не может представлять какие-либо статьи доходов и 

расходов как чрезвычайные ни в отчете или отчетах, представляющих 

информацию о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе, ни в 

примечаниях. Прибыль или убыток за период 

1. Организация должна признавать все статьи доходов и расходов за период 

в составе прибыли или убытка, кроме случаев, когда каким-либо МСФО 

требуется или допускается иное. 

2. В некоторых МСФО указываются обстоятельства, при которых 

организация признает определенные статьи за пределами прибыли или убытка 

за текущий период. В МСФО (IAS) 8 приводятся два вида таких обстоятельств: 

исправление ошибок и отражение последствий изменения положений учетной 

политики. Другие МСФО требуют или разрешают исключать из состава 

прибыли или убытка компоненты прочего совокупного дохода, которые 

удовлетворяют определению доходов или расходов согласно «Концепции»5. 

Прочий совокупный доход за период 

Организация должна раскрыть сумму налога на прибыль в отношении 

каждой статьи прочего совокупного дохода, включая реклассификационные 

корректировки, либо в отчете о прибыли или убытке и прочем 

совокупном доходе, либо в примечаниях [17]. 

Организация может представлять статьи прочего совокупного дохода: 

1) либо за вычетом соответствующих налоговых эффектов; 

2) либо до вычета соответствующих налоговых эффектов, отразив единой 

суммой совокупную величину налога на прибыль по данным статьям. 
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Если организация выбирает вариант (2), то она должна распределить 

величину налога между теми статьями, которые впоследствии могут быть 

реклассифицированы в раздел о прибыли или убытке, и теми статьями, которые 

впоследствии не будут реклассифицированы в раздел о прибыли или убытке. 

Организация должна раскрыть информацию о реклассификационных 

корректировках в отношении компонентов прочего совокупного дохода [18]. 

В других МСФО указывается, следует ли и в каких случаях следует 

реклассифицировать суммы, ранее признанные в составе прочего совокупного 

дохода, в состав прибыли или убытка. Такие виды реклассификации 

обозначаются в настоящем стандарте как реклассификационные 

корректировки. Реклассификационная корректировка включается в 

соответствующий компонент прочего совокупного дохода в том периоде, в 

котором сумма указанной корректировки была реклассифицирована в состав 

прибыли или убытка. Например, прибыли, реализованные вследствие выбытия 

финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, включаются в состав 

прибыли или убытка текущего периода. Указанные суммы могли быть 

признаны в составе прочего совокупного дохода как нереализованные прибыли 

в текущем или предыдущем периодах. Эти нереализованные прибыли подлежат 

вычету из прочего совокупного дохода в том периоде, в котором реализованные 

прибыли реклассифицируются в состав прибыли или убытка, чтобы не 

допустить их включения в общий совокупный доход дважды. 

Организация может представлять реклассификационные корректировки в 

отчете (отчетах) о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе или в 

примечаниях. Организация, представляющая реклассификационные 

корректировки в примечаниях, представляет статьи прочего совокупного 

дохода после произведения всех необходимых реклассификационных 

корректировок. 

Реклассификационные корректировки возникают, например, при 

выбытии иностранного подразделения (см. МСФО (IAS) 21), при прекращении 

признания финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи (см. 

МСФО (IAS) 39), а также когда хеджируемая прогнозируемая операция 

оказывает влияние на величину прибыли или убытка (см. пункт 100 МСФО 

(IAS) 39 относительно хеджирования денежных потоков). 

Реклассификационные корректировки не возникают при изменениях 

величины прироста стоимости в результате переоценки, признаваемых в 

соответствии с МСФО (IAS) 16 или МСФО (IAS) 38, или при переоценках 

программ с установленными выплатами, признаваемых в соответствии с 

МСФО (IAS) 19. Эти компоненты признаются в составе прочего совокупного 

дохода и впоследствии не реклассифицируются в состав прибыли или убытка. 

Изменения величины прироста стоимости, признанного в результате 

переоценки, могут переноситься в состав нераспределенной прибыли в 

последующих периодах по мере использования актива или в момент 

прекращения его признания (см. МСФО (IAS) 16 и МСФО (IAS) 38) . 
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Ниже будет представлен отчет доходов и расходов в соответствии с 

МСФО 1 на примере данной компании АО «НК «КТЖ»». 

Таблица 3 – Отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе 

АО «Национальная компания «КТЖ» за 3 года (2015, 2016, 2017) 

 

№ Показатели За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Доходы    

2 Грузовые перевозки 629,049,742 688,204,339 770,074,559 

3 Пассажирские перевозки 71,787,391 80,133,552 81,885,595 

4 Государственные субсидии 21,721,705 22,528,832 20,459,779 

5 Прочие доходы 37,950,983 32,244,835 40,692,272 

6 Итого доходы 760,509,821 823,111,558 913,112,205 

7 Себестоимость реализации (622,968,439) (658,852,600) (721,330,133) 

8 Валовый доход 137,541,382 164,258,958  191,782,072 

9 Общие и административные расходы (78,452,245)  (76,443,963) (86,204,940) 

10 Обесценение активов (4,960,728)  (2,168,347) (3,745,073) 

11 Прочие прибыли и убытки 885,734 3,585,503 3,562,495 

12 Финансовый доход 6,000,871 6,325,198 7,787,231 

13 Финансовые затраты (66,170,599) (85,417,894) (97,565,364) 

14 Прибыль/убыток от курсовой разницы (449,940,248) 20,863,279 (7,624,939) 

15 Доля в (убытке)/прибыли 

ассоциированных и совместных 

предприятий 

(12,187,711) 670,248 2,137,589 

16 Прибыль от реализации долей в 

совместных предприятиях и дочерних 

организаций 

1,512,011 9,748,114 8,395,530 

17 Прибыль/убыток до налогообложения (465,771,533) 41,421,096 18,524,601 

18 Экономия/расходы по корпоративному 

подоходному налогу 

7,955,960 4,763,234 (5,835,353) 

19 Прибыль/убыток за год от 

продолжающейся деятельности 

(457,815,573) 46,184,330 12,689,248 

20 Прекращенная деятельность     

21 Прибыль/убыток за год от 

прекращенной деятельности 

(2,166,136) (4,907,711) 265,878 

22 Прибыль/убыток за год  (459,981,709) 41,276,619 12,955,126 

23 Прочий совокупный доход/убыток за 

вычетом налог на прибыль 

   

24 Актуарные прибыль/убыток по 

вознаграждению работников по 

окончании трудовой деятельности и 

прочим долгосрочным выплатам 

174,318 4,106,607 (1,553,621) 

25 Доход/убыток по инструментам 

хеджирования денежных потоков 

(43,491,357) 4,417,426 (3,479,319) 

26 Доход/убыток, возникающий при 

пересчете отчетности зарубежных 

предприятий 

5,391,426 (486,819) 841,353 

27 Прочий совокупный доход/убыток за 

год 

(37,925,613) 8,037,214 (4,191,587) 
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Продолжение таблицы 3 

28 Итого совокупный доход/убыток за год (497,907,322) 49,313,833 8,763,539 

29 Прибыль/убыток за год, относящаяся к:     

30 Акционеру  (460,875,531) 40,979,582 11,399,401 

31 Неконтролирующим долям 893,822 297,037 1,555,725 

32 Итого прибыль/убыток за год (459,981,709) 41,276,619 12,955,126 

33 Совокупный доход/убыток, 

относящийся к:  

   

34 Акционеру  (498,808,660) 49,012,215 7,207,814 

35 Неконтролирующим долям 901,338 301,618 1,555,725 

36 Итого совокупный доход/убыток (497,907,322) 49,313,833 8,763,539 

37 Прибыль/убыток на акцию от 

продолжающейся и прекращенной 

деятельности, в тенге 

(937) 83 23 

38 Прибыль/убыток на акцию от 

продолжающейся и деятельности, в 

тенге 

(932) 93 22 

Примечание – Составлено на основе приложений А, Б, В 

 

Таблица 3 составлена на основе отчета о прибылях и убытках 

составленного в соответствии МСФО 1 за 3 года.      

В случае существенности тех или иных статей доходов или расходов 

организация должна отдельно раскрывать информацию об их характере и 

величине. 

Обстоятельства, при которых информация о статьях доходов или 

расходов подлежит отдельному раскрытию, включают следующие: 

(a) частичное списание стоимости запасов до чистой возможной цены 

продажи или частичное списание стоимости основных средств до их 

возмещаемой величины, а также восстановление списанных таким образом 

сумм; 

(b) реструктуризация деятельности организации и восстановление сумм 

любых оценочных обязательств в отношении затрат на реструктуризацию; 

(c) выбытие объектов основных средств; 

(d) выбытие инвестиций; 

(e) прекращенная деятельность; 

(f) урегулирование судебных споров;  

(g) прочие случаи восстановления сумм оценочных обязательств. 

 
 

2.3 Отчет о движении денежных средств в соответствии с МСФО 1 

Реальные данные о движении денежных средств сегодня необходимы как 

владельцам бизнеса с целью контроля финансовых потоков организации и 

анализа потребности в денежных средствах, так и инвесторам, партнерам и 

акционерам, которые, проанализировав ее, могут делать выводы о ликвидности 

компании, источниках ее финансирования, доходах и инвестиционной 

привлекательности. 
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МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» устанавливает 

нормы и требования по раскрытию данных об изменениях сумм финансовых 

потоков компании в ОДДС. При этом в соответствии с данным стандартом 

движение денежных средств необходимо классифицировать по таким 

направлениям хозяйственной деятельности, как финансовая, операционная и 

инвестиционная.  

Соблюдение норм стандарта распространяется на все компании, которые 

ведут учет своей деятельности по международным стандартам. Так, каждая 

компания должна составлять ОДДС и использовать его как неотъемлемый 

элемент финансовой отчетности за каждый конкретный период. 

Цель настоящего стандарта заключается в требовании предоставления 

информации об исторических изменениях в денежных средствах и их 

эквивалентах организации в форме отчета о движении денежных средств, в 

котором денежные потоки за период классифицируются как потоки от 

операционной, инвестиционной и финансовой деятельности. 

В отчете о движении денежных средств денежные потоки за период должны 

быть классифицированы как потоки от операционной, инвестиционной и 

финансовой деятельности [19]. 

Организация представляет денежные потоки от операционной, 

инвестиционной и финансовой деятельности наиболее подходящим для ее 

бизнеса способом. Классификация по видам деятельности обеспечивает 

информацию, которая позволяет пользователям оценить воздействие указанных 

видов деятельности на финансовое положение организации и величину ее 

денежных средств и их эквивалентов. Эта информация также может 

использоваться для оценки взаимосвязи между этими видами деятельности. 

Одна и та же операция может включать денежные потоки, 

классифицируемые по-разному. Например, когда выплата денежных средств по 

займу включает в себя как проценты, так и основную сумму долга, то 

процентная составляющая может быть классифицирована как операционная 

деятельность, а часть, относящаяся к основной сумме долга, классифицируется 

как финансовая деятельность. 

Сумма денежных потоков от операционной деятельности является 

ключевым показателем того, в какой мере операции организации генерируют 

денежные потоки, достаточные для погашения займов, поддержания 

операционных возможностей организации, выплаты дивидендов и 

осуществления новых инвестиций без привлечения внешних источников 

финансирования. Информация о конкретных составляющих исторических 

денежных потоков от операционной деятельности в сочетании с прочей 

информацией полезна для прогнозирования будущих денежных потоков от 

операционной деятельности. 

Денежные потоки от операционной деятельности преимущественно 

связаны с основной приносящей доход деятельностью организации. Поэтому 

они, как правило, являются результатом операций и других событий, 
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учитываемых при определении прибыли или убытка. Примерами денежных 

потоков от операционной деятельности являются: 

 денежные поступления от продажи товаров и оказания услуг; 

 денежные поступления в виде роялти, гонораров, комиссионных и прочая 

выручка; 

 денежные выплаты поставщикам за товары и услуги; 

 денежные выплаты работникам и от имени работников; 

 денежные поступления и выплаты страховой организации по страховым 

премиям, требованиям, аннуитетам и прочим страховым вознаграждениям; 

 денежные выплаты или возвраты по налогу на прибыль, если они не 

могут быть конкретно соотнесены с финансовой или инвестиционной 

деятельностью;  

 денежные поступления и выплаты по договорам, удерживаемым для 

целей дилинга или торговли. 

Некоторые операции, такие как продажа оборудования, могут привести к 

возникновению прибыли или убытка, которые признаются в составе прибыли 

или убытка. Денежные потоки, связанные с такими операциями, являются 

денежными потоками от инвестиционной деятельности. Однако денежные 

выплаты, осуществляемые для производства или приобретения активов, 

удерживаемых для сдачи в аренду другим сторонам и впоследствии 

удерживаемых для продажи в соответствии с пунктом 68A 

МСФО (IAS) 16 «Основные средства», являются денежными потоками от 

операционной деятельности. Денежные поступления от аренды и последующей 

продажи таких активов также являются денежными потоками от операционной 

деятельности [20]. 

Организация может удерживать ценные бумаги и займы для целей 

дилинга или торговли, и в этом случае они сходны с запасами, приобретенными 

специально для перепродажи. Таким образом, денежные потоки, возникающие 

от покупки или продажи ценных бумаг, предназначенных для целей дилинга 

или торговли, классифицируются как операционная деятельность. Аналогично 

денежные авансы и займы, предоставленные финансовыми институтами, 

обычно классифицируются как операционная деятельность, поскольку они 

относятся к основной приносящей доход деятельности этой организации. 

Отдельное раскрытие информации о денежных потоках от 

инвестиционной деятельности имеет важное значение, поскольку денежные 

потоки показывают, в каком объеме были понесены затраты на приобретение 

ресурсов с целью получения будущих доходов и денежных потоков. Только те 

затраты, которые влекут за собой признание актива в отчете о финансовом 

положении, могут классифицироваться как инвестиционная деятельность. 

Примерами денежных потоков от инвестиционной деятельности являются: 

a) денежные выплаты для приобретения основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов. К ним относятся выплаты, 

связанные с капитализированными затратами на разработки и 

самостоятельно произведенными основными средствами; 
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b) денежные поступления от продажи основных средств, нематериальных 

активов и других долгосрочных активов; 

c) денежные выплаты для приобретения долевых или долговых 

инструментов других организаций и долей участия в совместных 

предприятиях (кроме выплат по инструментам, рассматриваемым как 

эквиваленты денежных средств или предназначенным для целей дилинга или 

торговли); 

d) денежные поступления от продажи долевых или долговых инструментов 

других организаций и долей участия в совместных предприятиях (кроме 

поступлений по инструментам, рассматриваемым как эквиваленты денежных 

средств или предназначенным для целей дилинга или торговли); 

e) денежные авансы и займы, предоставленные другим сторонам (кроме 

авансов и займов, предоставленных финансовыми институтами); 

f) денежные поступления от возврата авансов и займов, предоставленных 

другим сторонам (кроме авансов и займов финансовых институтов); 

g) денежные выплаты по фьючерсным договорам, форвардным договорам, 

опционным договорам и своп-договорам, за исключением случаев, когда 

договоры удерживаются для целей дилинга или торговли или выплаты 

классифицируются как финансовая деятельность; и 

h) денежные поступления по фьючерсным договорам, форвардным 

договорам, опционным договорам и своп-договорам, за исключением 

случаев, когда договоры удерживаются для целей дилинга или торговли или 

поступления классифицируются как финансовая деятельность. 

Когда договор отражается в учете как хеджирование идентифицируемой 

позиции, денежные потоки по такому договору классифицируются так же, как и 

денежные потоки хеджируемой позиции [21]. 

Отдельное раскрытие информации о денежных потоках от финансовой 

деятельности имеет важное значение, поскольку данная информация полезна 

при прогнозировании требований в отношении будущих денежных потоков от 

сторон, предоставляющих капитал организации. Примерами денежных потоков 

от финансовой деятельности являются: 

a) денежные поступления от выпуска акций или других долевых 

инструментов; 

b) денежные выплаты собственникам для приобретения или погашения 

акций организации; 

c) денежные поступления от выпуска долговых обязательств, займов, 

векселей, облигаций, закладных и других краткосрочных или долгосрочных 

заимствований; 

d) денежные выплаты по заемным средствам;  

e) денежные выплаты, осуществленные арендатором в счет уменьшения 

непогашенной суммы обязательств по финансовой аренде. 

 Организация должна представлять денежные потоки от операционной 

деятельности, используя: 
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a) либо прямой метод, в соответствии с которым раскрывается информация 

об основных видах валовых денежных поступлений и выплат; 

b) либо косвенный метод, в соответствии с которым прибыль или убыток 

корректируются с учетом влияний операций неденежного характера, любых 

отложенных или начисленных прошлых или будущих денежных поступлений 

или выплат от операционной деятельности, а также статей доходов или 

расходов, связанных с денежными потоками от инвестиционной или 

финансовой деятельности. 

Поощряется использование организациями прямого метода 

представления денежных потоков от операционной деятельности. Прямой 

метод предоставляет информацию, которая может быть полезной для оценки 

будущих денежных потоков и которая недоступна в случае использования 

косвенного метода [22]. При использовании прямого метода информация об 

основных видах валовых денежных поступлений и валовых денежных выплат 

может быть получена: 

a) либо из учетных записей организации; 

b) либо путем корректировки продаж, себестоимости продаж (процентных и 

аналогичных доходов, а также процентных и аналогичных расходов для 

финансовых институтов и других статей отчета о совокупном доходе на: 

 изменения в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от 

операционной деятельности в течение периода; 

 прочие неденежные статьи;  

 прочие статьи, влияющие на денежные потоки от инвестиционной или 

финансовой деятельности. 

При использовании косвенного метода чистый денежный поток от 

операционной деятельности определяется путем корректировки прибыли или 

убытка с учетом влияний: 

a) изменений в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от 

операционной деятельности в течение периода; 

b) неденежных статей, таких как амортизация, оценочные обязательства, 

отложенные налоги, нереализованные положительные и отрицательные 

курсовые разницы, нераспределенная прибыль ассоциированных организаций;  

c) всех прочих статей, влияющих на денежные потоки от инвестиционной 

или финансовой деятельности. 

В качестве альтернативы чистый денежный поток от операционной 

деятельности может быть представлен косвенным методом путем отражения 

выручки и расходов, раскрываемых в отчете о совокупном доходе, и изменений 

в запасах и дебиторской и кредиторской задолженности от операционной 

деятельности в течение периода. 

Рассмотрим в виде таблицы отчет о движении денежных средств 

составленный на основе приложений А, Б, В на примере компании - АО «НК 

«КТЖ»» составленный в соответствии с МСФО.  
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Таблица 4 – Отчет о движении денежных средств АО «Национальная 

компания «КТЖ»» за 3 года (2015, 2016, 2017) 

№ Показатели За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Движение денежных средств от 

операционной деятельности  

   

2 (Убыток) /прибыль за год (459,981,709) 41,276,619 12,955,126 

3 (Экономия)/расходы по 

корпоративному подоходному налогу, 

отраженные в прибылях и убытках 

(6,881,118) (3,622,748) 7,641,464 

4 Корректировки на    

5 Износ и амортизацию 107,519,344 115,383,866 106,862,647 

6 Финансовые затраты 66,506,639 91,603,653 103,702,717 

7 Обесценение активов 4,940,387 2,068,496 3,745,073 

8 Финансовый доход (6,077,255) (7,174,522) (8,143,123) 

9 Расходы по вознаграждению 

работников по окончании трудовой 

деятельности и прочие долгосрочные 

вознаграждения работника 

4,605,250 4,688,159 4,095,665 

10 Доля в убытке/(прибыли) 

ассоцированных и совместных 

предприятий  

12,187,711 (670,248) (2,137,589) 

11 Начисление резерва по сомнительной 

задолженности  

10,638,658 244,235 1,878,194 

12 Убыток от курсовой разницы 449,570,560 (19,756,929) 7,700,146 

13 Доход от выбытия дочерних 

организаций 

(1,512,011) (2,494,373) - 

14 Доход от выбытия дочерних 

организаций, относящихся к 

компоненту прекращенной 

деятельности  

(1,096,611) - - 

15 Прочее 3,121,682 4,031,207 4,743,984 

16 Операционный доход до изменений в 

оборотном капитале и прочих статьях 

баланса 

183,541,527 218,323,674 234,635,946 

17 Изменение торговой дебиторской 

задолженности 

(66,756) (657,908) 563,770 

18 Изменение товарно – материальных 

запасов 

3,464,520 680,674 (4,890,334) 

19 Изменение прочих текущих и 

долгосрочных активов (в том числе 

долгосрочного НДС к возмещению) 

(7,037,335) (8,038,819) (11,677,107) 

 

20 

 

Изменение торговой кредиторской 

задолженности 

 

(20,800,383) 

 

7,666,138 

 

(13,305,293) 

21 Изменение прочих налогов к уплате 18,657,442 

 

(17,804,812) 22,092,026 
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Продолжение таблицы 4 
22 Изменение прочих текущих 

обязательств 

(14,721,747) 25,254,806 37,565,098 

23 Изменение обязательств по 

вознаграждениям работникам 

(2,955,062) (2,506,445) (3,549,350) 

24 Изменение прочих долгосрочных 

обязательств  

1,352,587 (283) - 

25 Денежные средства, полученной от 

операционной деятельности  

161,434,793 222,917,025 261,434,756 

26 Проценты уплаченные (59,115,772) (75,615767) (78,787,224) 

27 Проценты полученные 5,471,074 5,741,089 3,653,325 

28 Корпоративный подоходный налог 

уплаченный  

(4,766,768) (3,597,022) (4,191,735) 

29 Чистое движение денежных средств от 

операционной деятельности  

103,023,327 149,445,325 182,109,122 

30 Движение денежных средств от 

инвестиционной деятельности  

   

31 Приобретение основных средств и 

авансы, оплаченные за основные 

средства  

(209,055,211) (269,421,794) (233,577,017) 

32 Приобретение нематериальных 

активов 

(1,395,471) (2,283,525) (179,786) 

33 Реализация прочих долгосрочных 

активов   

- 8,294,044 19,574,965 

34 Приобретение инвестиций в 

ассоциированные предприятия   

8,607,778 15,528,122 1,201,930 

35 Инвестиции в прочие финансовые 

активы 

(3,645,194) (2,465,230) 1,358,000 

36 Поступление от продажи прочих 

финансовых активов  

(79,035,388) (82,842,991) (79,483,430) 

37 Дивиденды, полученные от 

совместных предприятий  

1,358,688 1,659,754 1,663,776 

38 Чистое поступление денежных средств 

от реализации дочерних организаций и 

прекращенной деятельности 

17,947,051 1,160,952 1,439,753 

39 Прочее 644,520 1,719,743 2,922,657 

40 Чистое движение денежных средств, 

использованных в инвестиционной 

деятельности 

(177,587,034) (225,939,353) (234,218,371) 

41 Движение денежных средств от 

финансовой деятельности 

   

42 Взнос в акционерный капитал 68,338,937 127,923,000 66,852,000 

43 Получение займов 81,879,893 178,830,508 422,633,321 

44 Реализация производного финансового 

инструмента 

327,008 - - 

45 Дивиденды и распределения 

выплаченные  

(306,471) (39,682) 1,387,500 

46 Приобретение 

актива,предназначенного в пользу 

Акционера 

(18,069,308) (7,172,307) - 
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Продолжение таблицы 4 
47 Погашение обязательства по 

финансовой аренде 

(77,708,027) (235,886,216) (441,129,812) 

48 Чистое движение денежных средств от 

финансовой деятельности 

53,859,509 71,939,056 70,080,246 

49 Чистое (уменьшение)/увеличение 

денежных средств и их эквивалентов 

(20,704,198) (4,554,972) 17,970,997 

50 Денежные средства и их эквиваленты 

на начало года 

89,964,767 74,903,521 67,085,431 

51 Эффект изменения валютных курсов 

на балансы денежных средств и их 

эквивалентов , деноминированных в 

иностранной валюте 

5,642,952 (3,263,118) (673,108) 

52 Денежные средства и их эквиваленты 

на конец года 

74,903,521 67,085,431 84,383,720 

53 Неденежные  операции    

54 Торговая кредиторская и дебиторская 

задолженности, возникшие в 

результате выбытия дочерних 

организаций 

25,539,128 1,408,339 - 

55 Поступление затрат по 

незавершенному строительству при 

выбытия дочерних организаций  

12,562,464 - - 

56 Авансы выданные и авансы 

полученные , возникшие в результате 

выбытия дочерних организаций 

8,978,155 - - 

57 Приобретение основных средств за 

счет заемных , напрямую 

перечисленных банком поставщику 

4,971,503 21,613,436 11,127,370 

58 Погашение выданных займов 

долгосрочным активами  

3,671,032 2,093,503 - 

59  Взаимозачет задолженности по 

железнодорожным  администрациям 

3,505,050 8,507,263 8,342,017 

Примечание – Составлено автором на основе приложений А, Б, В 

 

Отчет о движении денежных средств дает пользователям возможность 

оценивать изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая их 

данными о поступлении и выбытии денежных средств предприятия за отчетный 

период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта.  

Вывод по второй главе. Во второй главе данного дипломного проекта 

рассмотрены основные показатели финансовой отчетности.  

В соответствии с МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой 

отчетности», полный комплект финансовой отчетности МСФО включает в 

себя: 

A) отчет о финансовом положении по состоянию на конец периода; 

Б) отчет о прибылях и убытках и прочем совокупном доходе за период; 

C) отчет об изменениях капитала за период; 



30 
 

D) отчет о движении денежных средств за период; 

E) примечания, включающие краткое изложение основных принципов 

учетной политики и прочие пояснения.  

Стандарты МСФО не требуют использовать конкретные шаблоны форм 

отчетности, таким образом, бухгалтерский баланс МСФО может быть в той 

форме, в которой выберет сама организация.  

Отчет о прибылях и убытках подготавливается в соответствии с 

требованием о том, что компания должна раскрыть свои доходы за 

определенный период времени и представить полный отчет о факторах, 

оказавших влияние на доходы в течение этого периода. 

МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств» устанавливает 

нормы и требования по раскрытию данных об изменениях сумм финансовых 

потоков компании в ОДДС. При этом в соответствии с данным стандартом 

движение денежных средств необходимо классифицировать по таким 

направлениям хозяйственной деятельности, как финансовая, операционная и 

инвестиционная. 
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3 Анализ финансовой отчетности АО «НК «КТЖ»» 

3.1 Анализ бухгалтерского баланс 

 

Бухгалтерский баланс состоит из активов, капитала и обязательств. Во 

второй главе мы рассмотрели показатели активов, капитала и обязательств за 3 

года. Теперь рассмотрим анализ динамики и структуры активов, капитал и 

обязательств за данный период.  

Главная цель вертикального анализа выявить изменения в структуре 

затрат и ее доходности. Такие изменения могут носить как негативный, так и 

позитивный характер. Для проведения вертикального анализа мы рассчитаем 

долю всех статей отчета о прибылях и убытках в выручке в процентах [23]. 

 

Таблица 5 - Вертикальный анализ активов АО «НК «КТЖ» за 3 года 

(2015, 2016, 2017 гг.) 

 
№ Название показателей За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Основные средства 83 83,1 84,2 

2 Инвестиции в совместные предприятия  0,8 0,39 0,5 

3 Нематериальные активы  0,5 0,38 0,45 

4 Инвестиции в ассоциированные 

предприятия 

0,38 0,37 0,37 

5 Инвестиционная недвижимость  0,23 0,33 0,28 

6 Прочие долгосрочные финансовые активы  0,006 0,08 0,07 

7 Долгосрочная торговая дебиторская 

задолженность  

0,005 0,38 0,5 

8 Прочие долгосрочные активы 3,5 3 2,8 

9 Итого долгосрочные активы 89,8 87,6 88,7 

10 Текущие активы 

11 Денежные средства и их эквиваленты  2,4 1,6 2 

12 НДС к возмещению  1,8 1,89 0,96 

13 Прочие текущие финансовые активы 1,4 0,53 1,18 

14 Активы, предназначенные в пользу 

акционера  

1,1 1,58 0,009 

15 Товарно-материальные запасы 1 0,99 0,92 

16 Торговая дебиторская задолженность  0,3 0,5 0,7 

17 Предоплата по подоходному налогу 0,1 0,06 0,05 

18 Прочие текущие активы 0,9 8,4 7,5 

19 Долгосрочные активы и активы 

выбывающей группы, классифицированные 

как предназначенные для продажи  

1,2 3,97 3,8 

20 Итого текущие активы 10,2 12,4 11,3 

21 Итого активы 100 100 100 

Примечание- Составлено автором на основе таблицы 2 
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  Из полученных данных, мы видим увеличение активов за счет 

увеличение внеоборотных активов. Это говорит о положительной динамике 

эффективности основных фондов компании, полученных при увеличении 

объема хозяйственной деятельности без дополнительных капитальных 

вложений. Оборотные активы тоже показывают положительную динамику, что 

говорит о потенциальном росте компании. 

По таблице 5 долгосрочные активы в 2015 году составили 89,8% от 

общей суммы активов. В 2016 году доля долгосрочных активов снизилась на 

2,2%, а в 2017 году наоборот увеличился на 1,1%. Хотя в 2016 году процентное 

значение и снизилось, но в числовых значениях оно увеличилось. 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика изменения долгосрочных активов 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 5 

 

По данным показанных в таблице 5 видно, что все три года основную 

часть активов составляли основные средства. Доля данного показателя от 

итоговой суммы активов в 2015, 2016 и 2017 году составили 83%; 83,1%; 84,2% 

соответственно. 

 

 
Рисунок 3 – Динамика изменения доли основных средств от итоговой 

суммы активов 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 5 
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По данным таблицы 5 заметен значительный рост текущих активов. В 

2015 году процентное соотношение составило 10,2%, а в 2016 году данный 

показатель увеличился на 2,2%. Это означает рост в целом текущих активов, 

что тоже положительно влияет на динамику компании. Несмотря на то, что в 

2016 году было увеличение данного показателя в положительную сторону, в 

2017 году произошел не большой спад на 1,1%.  

 

 
 

Рисунок 4 – Динамика изменения текущих активов 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 5 

 

Основным составляющим бухгалтерского баланса также является капитал 

и обязательства. Для дальнейшего анализа бухгалтерского баланса составим 

вертикальный анализ капитала и обязательств и занесем данные в таблицу.  

 

Таблица 6 – Вертикальный анализ капитала и обязательств АО «НК 

«КТЖ»» за 3 года (2015, 2016, 2017 гг.) 

 
№ Показатели За 2015 г. За 2016 г. За 2017 г. 

1 2 3 4 5 

1 Капитал и обязательства    

2  Капитал    

3 Акционерный капитал 30 32,7 33,72 

4 Резерв хеджирования  1,51 1,29 1,35 

5 Резерв от пересчета иностранных валют 0,16 0,14 0,15 

6 Нераспределенная прибыль 4,93 6,54 6,56 

7 Капитал акционера  33,6 38,1 39,09 

8 Неконтролирующие доли  0,02 0,36 0,86 

9 Итого капитал  33,6 38,5 39,94 

10 Долгосрочные обязательства 

11 Займы  40,7 36,18 37,16 

12 Обязательства по отложенному подоходному 

налогу  

7,96 7,39 7,2 
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Продолжение таблицы 6 
13 Неотменяемое обязательство в пользу 

акционеров  

1,69 0,86 0,9 

14 Обязательство по вознаграждениям 

работникам 

0,99 - 0,44 

15 Обязательство по финансовой аренде  0,08 0,14 0,13 

16 Итого долгосрочные обязательств  51,4 44,57 45,84 

17 Текущие обязательства     

18 Займы 6,8 4,66 2,98 

19 Торговая кредиторская задолженность  0,33 4,1 3,6 

20 Прочие налоги к уплате  0,23 0,27 0,33 

21 Обязательства по вознаграждениям 

работников  

0,11 0,09 0,1 

22 Обязательства по корпоративному 

подоходному налогу  

0,05 0,07 0,06 

23 Обязательство по финансовой аренде  0,02 0,02 0,09 

24 Прочие текущие обязательства  3,1 3 4,43 

25 Обязательства выбывающей группы, 

классифицированной как предназначенной 

для продажи 

0,15 3,19 2,75 

26 Итого текущие обязательства  14,98 16,95 14,22 

27 Итого обязательство  66,4 61,52 60,1 

28 Итого капитал и обязательства  100 100 100 

Примечание – Составлено автором на основе таблицы 2 

 

По таблице 6 можно увидеть, что большую часть капитала и обязательств 

составляют обязательства. В 2015 году доля обязательств составило 66,4%, что 

на 4,88% больше, чем в 2016 году. В 2017 году показатель еще снизился на 

1,42%.  Из 66,4% доля долгосрочных обязательств в 2015 году составило 51,4%. 

В 2016 году долгосрочные обязательства были равны 44,57%, а в 2017 году 

45,84%.  

 

 
 

Рисунок 5 – Динамика изменения долгосрочных обязательств 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 6 
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Большую часть долгосрочных активов составляют займы. В 2015 году они 

составили 40,7%, в 2016 году – 36,18%, а в 2017 году – 37,16%. Снижение 

данного показателя говорит о сокращении займов компании, что только 

положительно отразится в финансовом состоянии компании. 

 

 
 

Рисунок 6 - Динамика изменения займов 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 6 

 

Также велика доля уставного капитала, которая проявляется в 

возрастающей динамике. В 2015 году доля уставного капитала составило 30%. 

В 2016 году данный показатель увеличился на 2,7%, а в 2017 году составило 

33,72%.  

 

 
 

Рисунок 7 - Динамика изменения займов 

Примечание - Составлено автором на основе таблицы 6 
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Из полученных данных, мы видим рост капитала и обязательств по 

сравнению с предыдущими годами. Благодаря капиталу и обязательствам 

определяется юридическая зависимость предприятия от других организаций и 

лиц. Но более точную картину можем увидеть по таблице 7, где мы отразим 

динамику изменения всех показателей бухгалтерского баланса. 

Горизонтальный анализ предполагает оценку динамики роста отдельных 

статей. Сильный и стабильный рост доходных статей – это положительный 

сигнал, свидетельствующий о росте и развитии компании, увеличение же 

затратных статей стоит воспринимать с осторожностью [24].  

Составим таблицу на основе проведенного нами горизонтального анализа 

АО «НК «КТЖ»». 

  

Таблица 7 – Горизонтальный анализ активов АО «НК «КТЖ»» за 3 года 

 
№ Название показателей 2015-2016 2016-2017 

1 2 3 4 

1 Активы   

2 Долгосрочные активы   

3 Основные средства 4,99 5,02 

4 Инвестиции в совместные предприятия  -88,6 26,13 

5 Нематериальные активы  -14,67 18,25 

6 Инвестиции в ассоциированные предприятия 4,04 1,56 

7 Инвестиционная недвижимость  36,46 -15,92 

8 Прочие долгосрочные финансовые активы  92,3 0,29 

9 Долгосрочная торговая дебиторская задолженность  98,83 26,13 

10 Прочие долгосрочные активы -8,49 -3,25 

11 Итого долгосрочные активы 2,6 4,81 

12 Денежные средства и их эквиваленты  -38,5 22,86 

13 НДС к возмещению  6,81 -88,62 

14 Прочие текущие финансовые активы -156,2 56,4 

15 Активы, предназначенные в пользу акционера  37,26 -164,9 

16 Товарно-материальные запасы 3,3 -5,09 

17 Торговая дебиторская задолженность  37,85 30,23 

18 Предоплата по подоходному налогу 16,86 -2,93 

19 Прочие текущие активы 0,12 -8,12 

20 Долгосрочные активы и активы выбывающей группы, 

классифицированные как предназначенные для продажи  

71,2 0,2 

21 Итого текущие активы 21,84 -5,3 

22 Итого активы 4,99 3,66 

Примечание – Составлено автором на основе таблицы 2  

 

В таблице 7 показано, что итоговая сумма активов увеличилась и в 2016 и 

в 2017 году. Это говорит о положительных изменениях финансового состояния 

компании. Итого долгосрочные активы в 2015 году увеличились на 2,6%, а в 

2017 году – 4,81%. Увеличению данного показателя в 2016 году повлияло рост 

таких показателей, как прочие долгосрочные финансовые активы и 

долгосрочная торговая дебиторская задолженность. В 2017 году увеличились 
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показатели нематериальных активов и долгосрочной торговой дебиторской 

задолженности, которые способствовали увеличению итоговой суммы 

долгосрочных активов.  

В 2016 году итоговая сумма текущих активов значительно возросла и 

этому способствовало увеличение торговой дебиторской задолженности, 

долгосрочные активы и активы выбывающей группы, классифицированные как 

предназначенные для продажи и активы, предназначенные в пользу акционера. 

В 2017 году показатели текущих активов резко снизились. Такой резкий 

спад объясняется снижением таких показателей, как активы, предназначенные в 

пользу акционера, НДС к возмещению и прочие текущие активы.  

Для полной картины составим таблицу 8, где проанализируем 

проведенный горизонтальный анализ капитала и обязательств АО «НК «КТЖ».  

 

Таблица 8 – Горизонтальный анализ капитала и обязательств АО «НК 

«КТЖ» за 3 года (2015, 2016, 2017 гг.) 

 
№ Название показателей 2015-2016 2016-2017 

1 2 3 4 

1 Капитал и обязательства 

2 Капитал 

3 Акционерный капитал 12,89 6,5 

4 Резерв хеджирования  -11,3 8,18 

5 Резерв от пересчета иностранных валют -11,96 15,15 

6 Нераспределенная прибыль 28,26 3,99 

7 Капитал акционера  16,26 6,06 

8 Неконтролирующие доли   94,1 60,3 

9 Итого капитал  17,1 7,2 

10 Долгосрочные обязательства 

11 Займы  -6,99 6,22 

12 Обязательства по отложенному подоходному налогу  -2,3 1,15 

13 Неотменяемое обязательство в пользу акционеров  -85,71 7,79 

14 Обязательство по вознаграждениям работникам - - 

15 Обязательство по финансовой аренде  50,36 -4,89 

16 Итого долгосрочные обязательств  -9,65 6,32 

17 Текущие обязательства  

18 Займы -41,1 -50,9 

19 Торговая кредиторская задолженность  21,83 -9,59 

20 Прочие налоги к уплате  19,6 20,8 

21 Обязательства по вознаграждениям работников  -9,91 -3,58 

22 Обязательства по корпоративному подоходному налогу  23,2 -13,99 

23 Обязательство по финансовой аренде  -3,82 83,4 

24 Прочие текущие обязательства  4,14 33,87 

25 Обязательства выбывающей группы, классифицированной как 

предназначенной для продажи 

95,4 -11,92 

26 Итого текущие обязательства  15,99 -14,8 

27 Итого обязательство  -2,59 1,31 

 Итого капитал и обязательства  5,01 3,66 

Примечание – Составлено автором на основе таблицы 2 
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По данному горизонтальному анализу можно сделать вывод, что капитал 

и обязательства имеют возрастающую динамику. В 2016 году итоговая сумма 

капитала и обязательств возросла в 5,01% несмотря на то, что итоговая сумма 

обязательств снизилась на 2,59%. В 2017 году году итоговая сумма капитала и 

обязательств тоже возросла на 3,66%.  

 Резкий скачок был относительно показателя - Неотменяемое 

обязательство в пользу акционеров. В 2016 году отклонение равно – (-85,71%), 

а в 2017 году – 7,79%.  

Также обязательство по финансовой аренде возросло на 50,36% и в 2017 

году резко снизился на (-4,89%).  

В 2017 году на изменение долгосрочных обязательств основное влияние 

оказали: сокращение займов и отложенных налоговых обязательств. 

Увеличение долгосрочных обязательств, произошло за счет обязательств 

по финансовой аренде в 2016 году и обязательств по вознаграждениям 

работникам 

Таким образом, рост источников финансирования имущества 

организации на конец 2017 года в основном обеспечен за счет увеличения 

собственного капитала. 

Из приведенного рисунка, мы видим, что капитал возрос по сравнению с 

предыдущими годами, а в долгосрочных и краткосрочных обязательствах не 

произошли резкие скачки. 

В целом в структуре баланса АО «НК «КТЖ»» за 2017 год активы 

компании выросли на 3,66%. А торговая кредиторская задолженность 

снизилась на (-9,59%).  

 

 

3.2 Анализ отчета доходах и расхода 

 

Отчет о прибылях и убытках подготавливается в соответствии с 

требованием о том, что компания должна раскрыть свои доходы за 

определенный период времени и представить полный отчет о факторах, 

оказавших влияние на доходы в течение этого периода. 

Доходы – это увеличение экономических выгод в форме получения (или 

прироста) активов (или уменьшения обязательств), результатом чего является 

увеличение капитала. 

Расходы – это уменьшение экономических выгод в форме оттока 

(уменьшения) активов (или увеличения обязательств), результатом чего 

является уменьшение капитала [25]. 

Горизонтальный анализ предполагает оценку динамики роста отдельных 

статей. Сильный и стабильный рост доходных статей – это положительный 

сигнал, свидетельствующий о росте и развитии компании, увеличение же 

затратных статей стоит воспринимать с осторожностью. 

Анализ структуры и динамики отчета о прибылях и убытка АО «НК 

«КТЖ»» за 2015 – 2017 года предоставлен в таблице 9. В приложении А, Б, В 
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показаны показатели отчета о прибылях и убытках за 3 года. По данной 

отчетности о прибылях и убытках был составлен горизонтальный анализ 

структуры и динамики АО «НК «КТЖ»».  

 

Таблица 9 – Горизонтальный анализ отчета о прибылях и убытках АО 

«НК «КТЖ»» за 3 года  

 
№ Показатели 2015-2016 2016-2017 

1 2 3 4 

1 Доходы   

2 Грузовые перевозки 8,58 10,62 

3 Пассажирские перевозки 10,41 2,13 

4 Государственные субсидии 3,58 -10,11 

5 Прочие доходы -17,69 20,76 

6 Итого доходы 7,61 9,85 

7 Себестоимость реализации 5,47 8,73 

8 Валовый доход 16,26 14,13 

9 Общие и административные расходы -2,63  11,36 

10 Обесценение активов -133,33  43,24 

11 Прочие прибыли и убытки 75,29 -0,64 

12 Финансовый доход 5,13 18,77 

13 Финансовые затраты 22,59 12,41 

14 Прибыль/убыток от курсовой разницы -205,61 -173,68 

15 Доля в (убытке)/прибыли ассоциированных и совместных 

предприятий 

-171,83 68,64 

16 Прибыль от реализации долей в совместных предприятиях и 

дочерних организаций 

84,53 -15,47 

17 Прибыль/убыток до налогообложения -1024,87 -121,62 

18 Экономия/расходы по корпоративному подоходному налогу -68,08 18,96 

19 Прибыль/убыток за год от продолжающейся деятельности -891,28 -265,87 

20 Прекращенная деятельность  - - 

21 Прибыль/убыток за год от прекращенной деятельности 57,14 -1745,85 

22 Прибыль/убыток за год  -1016,26 -219,37 

23 Прочий совокупный доход/убыток за вычетом налог на 

прибыль 

- - 

24 Актуарные прибыль/убыток по вознаграждению работников 

по окончании трудовой деятельности и прочим 

долгосрочным выплатам 

95,76 -173,33 

25 Доход/убыток по инструментам хеджирования денежных 

потоков 

-886,36 -29,41 

26 Доход/убыток, возникающий при пересчете отчетности 

зарубежных  предприятий 

-1009,25 42,21 

27 Прочий совокупный доход/убыток за год -362,51 -95,12 

28 Итого совокупный доход/убыток за год -909,93 -466,6 

Примечание – Составлено автором на основе таблицы 4  

 

По данным занесенных в таблицу 9 виден рост дохода и в 2016 и в 2017 

году. Отклонение в 2017 году равно 9,85%. Себестоимость реализации тоже 

была увеличена на 8,73%. И тем самым возрос и валовый доход на 14,13%. В 
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2016 году снизились административные расходы на (-2,63%), но в 2017 году 

они снова возросли на 11,36%.  

Сильный спад заметен в 2016 году относительно показателя – 

прибыль/убыток до налогообложения, где значение достигло до (-1024,87%). 

Данный показатель снизился до (-121,62%) в 2017 году. На этом фоне 

снизились показатели - Прибыль/убыток за год от продолжающейся 

деятельности, где значения достигли (-891,28%) и (-265,87%) в 2016 и 2017 

годах соответственно.  

На фоне всех этих показателей сумма итогового совокупного дохода 

снизился. Это говорит о снижении их годового совокупного дохода, которому 

способствовал спад других показателей.  

Вследствие проведения анализа с 2015 – 2017 года, мы можем наблюдать 

что наибольший удельный вес в структуре дохода от оказания услуг занимает 

себестоимость проданных товаров. Удельный вес валовой прибыли за 

анализируемый период имеет положительную динамику. Значение 

операционной прибыли, прибыли до налогообложения, чистой прибыли за 

данный период колеблется. В 2016 году был значительный рост этих 

показателей, но затем в 2017 году произошел резкий спад.  

Как результат рассмотренных выше факторов предприятие сформировало 

положительный финансовый результат в 2015 году. Сумма чистой прибыли в 

2017 году уменьшается и составляет 8763539тг. Это позитивное явление, 

которое свидетельствует о том, что предприятие действует эффективно и может 

генерировать прибыль для своих инвесторов. 

Таким образом, проанализировав структуру и динамику финансовой 

отчетности предприятия АО «НК «КТЖ»», можно сделать вывод, что 

предприятие стабильно, независимо от внешних инвесторов. Финансово 

стабильное предприятие имеет значительное преимущество по сравнению с 

другими предприятиями того же профиля. Оно имеет хорошую репутацию 

перед государством и легко может привлекать инвесторов, получать кредиты на 

более выгодных условиях, выбирать лучших поставщиков и подбирать более 

квалифицированные кадры. 

 

 

3.3 Анализ структуры и динамики отчета о движении денежных средств 

АО «НК «КТЖ» 

 

Отчет о движении денежных средств дает пользователям возможность 

оценивать изменения в финансовом положении предприятия, обеспечивая их 

данными о поступлении и выбытии денежных средств предприятия за отчетный 

период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Операционная деятельность – основная деятельность юридического лица 

по получению дохода и иная деятельность, не относящаяся к инвестиционной и 

финансовой [26]. 
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Инвестиционная деятельность – приобретение и продажа долгосрочных 

активов, выдача и получение погашаемых кредитов. К инвестиционной 

деятельности относятся: 

 поступление денежных средств от реализации нематериальных активов, 

основных средств и других долгосрочных активов, от реализации финансовых 

инвестиций, получение заемных средств от других предприятий, прочие 

поступления; 

 выбытие денежных средств, затраченных на приобретение 

нематериальных активов, основных средств и других долгосрочных активов; 

 приобретение финансовых инвестиций; предоставление займов другим 

предприятиям; прочие выплаты. 

Финансовая деятельность – деятельность предприятия, результатом 

которой явились изменения в составе в размерах собственного капитала и 

заемных средств [27]. 

 К ней относятся: 

 поступление денежных средств от выпуска акций и других ценных бумаг, 

получение банковских и внебанковских кредитов, прочие поступления; 

 выбытие денежных средств, направленных на погашение банковских и 

внебанковских кредитов, приобретение акций у своих акционеров, выплат 

дивидендов и другие выплаты. 

Горизонтальный анализ является методом сравнения одинаковых 

показателей в течение определенного временного периода. Другое название 

метода это временной или динамичный, так как проводится оценка изменения в 

определенном году по сравнению с показателя в предыдущем или базовом. 

Горизонтальный анализ подразумевает сопоставление данных одного 

периода с предыдущим. В рамках финансового горизонтального анализа 

баланса происходит сравнение значении за два или несколько годов. Расчет 

абсолютных и относительных отклонений является важным элементом этого 

метода. Абсолютное отклонение означает изменение показателя, выраженное в 

тенге или другой валюте. Относительное отклонение означает изменение 

показателя, выраженное в процентах. 

При проведении анализа необходимо дать оценку изменения каждой 

составляющей отчета, а также изменению общего положительного и 

отрицательного денежного потока предприятия. Темпы прироста 

положительного потока необходимо сопоставить с темпами прироста активов и 

продаж [28]. 
Анализ динамики и структуры показателей, характеризующих состояние 

движения денежных средств АО «НК «КТЖ»» за 2015–2017 года 

предоставлены в приложениях А, Б, В. 

В таблице 10 показана динамика абсолютных показателей отчета о 

движении денежных средств АО «НК «КТЖ»». В таблице 10 показана 

динамика относительных показателей отчета о движении денежных средств АО 

«НК «КТЖ»». 
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Таблица 10 – Горизонтальный анализ абсолютных показателей отчета о 

движении денежных средств АО «НК «КТЖ»  

 
№ Показатели  2015-2016 2016-2017 

1 2 3 4 

1 Движение денежных средств от операционной деятельности    

2 (Убыток) /прибыль за год -101,3 -218,6 

3 (Экономия)/расходы по корпоративному подоходному 

налогу, отраженные в прибылях и убытках 

-88,88 52,6 

4 Корректировки на   

5 Износ и амортизацию 6,82 -7,95 

6 Финансовые затраты -27,04 11,65 

7 Обесценение активов -145,12 45,94 

8 Финансовый доход 15,49 12,25 

9 Расходы по вознаграждению работников по окончании 

трудовой деятельности и прочие долгосрочные 

вознаграждения работника 

1,77 -15,15 

10 Доля в убытке/(прибыли) ассоцированных и совместных 

предприятий  

-94,5 68,64 

11 Начисление резерва по сомнительной задолженности  -97,7 87,1 

12 Убыток от курсовой разницы -95,6 -155,1 

13 Доход от выбытия дочерних организаций 33,37 - 

14 Доход от выбытия дочерних организаций, относящихся к 

компоненту прекращенной деятельности  

- - 

15 Прочее 22,5 14,89 

16 Операционный доход до изменений в оборотном капитале и 

прочих статьях баланса 

15,94 6,94 

17 Изменение торговой дебиторской задолженности 89,95 -16,69 

18 Изменение товарно – материальных запасов -409,41 87,5 

19 Изменение прочих текущих и долгосрочных активов (в том 

числе долгосрочного НДС к возмещению) 

12,46 31,03 

20 Изменение торговой кредиторской задолженности -63,14 42,8 

21 Изменение прочих налогов к уплате -4,79 

 

19,09 

22 Изменение прочих текущих обязательств 41,6 33,24 

23 Изменение обязательств по вознаграждениям работникам -80,12 28,57 

24 Изменение прочих долгосрочных обязательств  -477,8 - 

25 Денежные средства, полученной от операционной 

деятельности  

27,5 14,94 

26 Проценты уплаченные 21,84 3,84 

27 Проценты полученные 5,26 -58,3 

28 Корпоративный подоходный налог уплаченный  -30,55 14,63 

29 Чистое движение денежных средств от операционной 

деятельности  

31,06 17,9 

30 Движение денежных средств от инвестиционной 

деятельности  

  

31 Приобретение основных средств и авансы, оплаченные за 

основные средства  

22,41 -15,45 

32 Приобретение нематериальных активов 38,89 -1175,3 

33 Реализация прочих долгосрочных активов   100 57,9 



43 
 

Продолжение таблицы 10 
34 Приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия   44,51 -1191,2 

35 Инвестиции в прочие финансовые активы -50,15 -84,61 

36 Поступление от продажи прочих финансовых активов  4,63 -4,28 

37 Дивиденды, полученные от совместных предприятий  18,75 0,22 

38 Чистое поступление денежных средств от реализации 

дочерних организаций и прекращенной деятельности 

-175,27 21,42 

39 Прочее 62,53 41,37 

40 Чистое движение денежных средств, использованных в 

инвестиционной деятельности 

21,4 3,41 

41 Движение денежных средств от финансовой деятельности   

42 Взнос в уставный капитал 46,59 -99,42 

43 Получение займов 54,25 57,81 

44 Реализация производного финансового инструмента - - 

45 Дивиденды и распределения выплаченные  -637,73 97,1 

46 Приобретение актива,предназначенного в пользу Акционера -153,5 - 

47 Погашение обязательства по финансовой аренде 67,23 46,71 

48 Чистое движение денежных средств от финансовой 

деятельности 

25,35 -1,42 

49 Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и их 

эквивалентов 

-360,2 75,55 

50 Денежные средства и их эквиваленты на начало года -20,2 -11,94 

51 Эффект изменения валютных курсов на балансы денежных 

средств и их эквивалентов , деноминированных в 

иностранной валюте 

-75,24 -384,01 

52 Денежные средства и их эквиваленты на конец года -11,94 20,23 

53 Неденежные  операции   

54 Торговая кредиторская и дебиторская задолженности, 

возникшие в результате выбытия дочерних организаций 

-1240,69 - 

55 Приобретение основных средств за счет заемных , 

напрямую перечисленных банком поставщику 

77,3 -92,85 

56 Погашение выданных займов долгосрочным активами  -80,1 - 

57  Взаимозачет задолженности по железнодорожным  

администрациям 

57,64 -2,4 

Примечание- Составлено автором на основе таблицы 5 

 

По таблице 10 видно, что за данный промежуток время был значительный 

спад прибыли за год. Отклонение в 2015-2016 гг. составило (-101,3%), а в 2017 

году (-218,6%).  

В целом за это период произошел спад многих показателей. К ним 

относятся: финансовые затраты, обесценение активов, убыток от курсовой 

разницы, изменение товарно – материальных запасов, изменение обязательств 

по вознаграждениям работникам, инвестиции в прочие финансовые активы и 

т.д.  

Приобретение нематериальных активов в 2016 году увеличился на 

38,89%, но в 2017 году произошел резкий спад данного показателя на (-

1175,3%). Такой же резкий спад наблюдается у таких показателей, как 

приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия.  
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Спад показателя не всегда говорит об отрицательной динамике. 

Например, спад на (-1240,69%) показателя торговая кредиторская и 

дебиторская задолженности, возникшие в результате выбытия дочерних 

организаций говорит об отсутствии задолженности, что очень хорошо 

отразится на финансовом состоянии компании и свидетельствует о 

платежеспособности компании.  

В целом анализ показывает неплохую динамику. По данному анализу 

можно сказать, что компания АО «НК «КТЖ»» финансово устойчивая.  

Вывод по третьей главе. В третьей главе проанализирована финансовая 

отчетность АО «Национальная компания «КТЖ». 

Мы видим значительный рост текущих активов. В 2015 году процентное 

соотношение составило 10,2%, а в 2016 году данный показатель увеличился на 

2,2%. Это означает рост в целом текущих активов, что тоже положительно 

влияет на динамику компании. Несмотря на то, что в 2016 году было 

увеличение данного показателя в положительную сторону, в 2017 году 

произошел не большой спад на 1,1%. 

Итоговая сумма активов увеличилась и в 2016 и в 2017 году. Это говорит 

о положительных изменениях финансового состояния компании. Итого 

долгосрочные активы в 2015 году увеличились на 2,6%, а в 2017 году – 4,81%. 

Увеличению данного показателя в 2016 году повлияло рост таких показателей, 

как прочие долгосрочные финансовые активы и долгосрочная торговая 

дебиторская задолженность. В 2017 году увеличились показатели 

нематериальных активов и долгосрочной торговой дебиторской задолженности, 

которые способствовали увеличению итоговой суммы долгосрочных активов.  

В целом в структуре баланса АО «НК «КТЖ»» за 2017 год активы 

компании выросли на 3,66%. А торговая кредиторская задолженность 

снизилась на (-9,59%).  

Наблюдается рост дохода и в 2016 и в 2017 году. Отклонение в 2017 году 

равно 9,85%. Себестоимость реализации тоже была увеличена на 8,73%. И тем 

самым возрос и валовый доход на 14,13%. В 2016 году снизились 

административные расходы на (-2,63%), но в 2017 году они снова возросли на 

11,36%.  

Сильный спад заметен в 2016 году относительно показателя – 

прибыль/убыток до налогообложения, где значение достигло до (-1024,87%). 

Данный показатель снизился до (-121,62%) в 2017 году. На этом фоне 

снизились показатели - Прибыль/убыток за год от продолжающейся 

деятельности, где значения достигли (-891,28%) и (-265,87%) в 2016 и 2017 

годах соответственно.  

На фоне всех этих показателей сумма итогового совокупного дохода 

снизился. Это говорит о снижении их годового совокупного дохода, которому 

способствовал спад других показателей.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В данном дипломном проекте мы раскрыли следующие пункты задач: 

 изучили теоретические и методические аспекты анализа финансовой 

отчетности компании в соответствии с МСФО 1 – Представление финансовой 

отчетности АО «Национальная компания «КТЖ»»; 

 рассмотрели основные показатели отражаемой в финансовой отчетности 

АО «Национальная компания «КТЖ»»; 

 проанализировали финансовую отчетность АО «Национальная компания 

«КТЖ»». 

В первой главе мы исследовали теоретические и методические аспекты 

анализа финансовой отчетности компании в соответствии с МСФО 1 – 

Представление финансовой отчетности АО «Национальная компания «КТЖ»». 

Финансовая отчётность — совокупность показателей учёта, отраженных в 

форме определенных таблиц и характеризующих движение текущих активов, 

обязательств и собственный капитал за отчетный период. 

Показатель фондоотдачи в 2015 году составил 0,32%. В 2016 году рост 

данного показателя было на 0,3%, а в 2017 году на 0,01% был спад. Если 

рассматривать показатель фондоотдачи в динамике, то рост коэффициента 

говорит о повышении интенсивности (эффективности) использования 

оборудования. Исходя из данного графика можно заметить, что наивысший 

показатель фондоотдачи был в 2016 году и составил 0,32. Но в 2017 году 

показатель снизился до 0.85%. Соответственно, чтобы повысить фондоотдачу 

нужно либо увеличить выручки при использовании уже имеющегося 

оборудования, либо избавиться от ненужного оборудования, снизив таким 

образом его стоимость в знаменателе коэффициента. Увеличения выручки 

можно добиться путем повышения эффективности его использования или же 

производить продукцию с большей добавленной стоимостью, увеличить время 

использования оборудования – количество смен, использовать более 

современное и производительное оборудование. 

Квота собственника в 2016 году снизилась на 0,42%. Но в 2017 году 

увеличился на 0,74%.  

Нормой коэффициента абсолютной ликвидности являются значения 

больше 1. В 2016 году произошел спад данного показателя на 0,38, а затем 

резкий подъём в 2017 году на 0,4. 

 Во второй главе данного дипломного проекта рассмотрены основные 

показатели финансовой отчетности.  

Отчет о прибылях и убытках характеризует результаты деятельности 

организации за отчетный период и показывает, каким образом она получила 

прибыли и убытки (путем сопоставления доходов и расходов). 

Отчет о движении денежных средств дает пользователям возможность 

оценивать изменения в финансовом положении компании, обеспечивая их 

данными о поступлении и выбытии денежных средств компании за отчетный 
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период в разрезе операционной, инвестиционной и финансовой деятельности 

хозяйствующего субъекта. 

Соблюдение норм стандарта распространяется на все компании, которые 

ведут учет своей деятельности по международным стандартам. Так, каждая 

компания должна составлять ОДДС и использовать его как неотъемлемый 

элемент финансовой отчетности за каждый конкретный период. 

В третьей главе выполнен вертикальный и горизонтальный анализ 

финансовой отчетности АО «Национальная компания «КТЖ». 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса. Идет увеличение активов 

за счет увеличение внеоборотных активов. Это говорит о положительной 

динамике эффективности основных фондов компании, полученных при 

увеличении объема хозяйственной деятельности без дополнительных 

капитальных вложений. Оборотные активы тоже показывают положительную 

динамику, что говорит о потенциальном росте компании. 

Долгосрочные активы в 2015 году составили 89,8% от общей суммы 

активов. В 2016 году доля долгосрочных активов снизилась на 2,2%, а в 2017 

году наоборот увеличился на 1,1%. Хотя в 2016 году процентное значение и 

снизилось, но в числовых значениях оно увеличилось. 

 По горизонтальному анализу можно сделать вывод, что капитал и 

обязательства имеют возрастающую динамику. В 2016 году итоговая сумма 

капитала и обязательств возросла в 5,01% несмотря на то, что итоговая сумма 

обязательств снизилась на 2,59%. В 2017 году итоговая сумма капитала и 

обязательств тоже возросла на 3,66%.  

Вследствие проведения горизонтального анализа с 2015 – 2017 года, 

наблюдается что наибольший удельный вес в структуре дохода от оказания 

услуг занимает себестоимость проданных товаров. Удельный вес валовой 

прибыли за анализируемый период имеет положительную динамику. Значение 

операционной прибыли, прибыли до налогообложения, чистой прибыли за 

данный период колеблется. В 2016 году был значительный рост этих 

показателей, но затем в 2017 году произошел резкий спад.  

Приобретение нематериальных активов в 2016 году увеличился на 

38,89%, но в 2017 году произошел резкий спад данного показателя на (-

1175,3%). Такой же резкий спад наблюдается у таких показателей, как 

приобретение инвестиций в ассоциированные предприятия.   

Таким образом, проанализировав структуру и динамику финансовой 

отчетности предприятия АО «НК «КТЖ», можно сделать вывод, что 

предприятие стабильно, независимо от внешних инвесторов. Финансово 

стабильное предприятие имеет значительное преимущество по сравнению с 

другими предприятиями того же профиля. Оно имеет хорошую репутацию 

перед государством и легко может привлекать инвесторов, получать кредиты на 

более выгодных условиях, выбирать лучших поставщиков и подбирать более 

квалифицированные кадры. 
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I4ruer-:cr{ae npoqtrx $gl:ot"or x ytxare
143uer-:exse nFoqnx rp{yu!{x ofi $rar'*nc*rs
H:u*ueNge ofgsare*rcrs no sosfi arpalrltenxn lt padorH nxatr
Hruege: rNe npaqHx rs"rrr*cp*t{HLlx o$xsargraetn

*{eNexx*re *pi3*craa, nsry{iHH$r{ or c**p;rtlnnrtrto$
J|gn t CJlr:ilSC'f t4

lip*ucllrrr yilnarteHHbrf
I lpoxsHrrr ns$yqeH$r,rr
X*pnoparnrultl:r noxnxei;lnrtii rra.nor y*natenxr":fi

tlrtrce gattlt{ex*re A€.rerinbrr cpercrr or
ontpn uHorilf ofi jTe*Te,ry $*{ocrtI

,l{nxxennn g*$6xiir&!x r$cx*Ts GT rr$Bgfr}rtlrroxsoii a*xr*.nb}rstrni
llpno6percxue o(*e**Hb!)i {S:r:ti:Tn }r ara}r*r,r! onrgirs$$br* tn

scBsa;rFl* cp*"ar,r*s
llpr.rl6perex*:s ile.lrarsp$snb$br$ a$r$soB
Peartrrauag frpfi I t€x Jtr]fi r{:cp*rt ntrx aFTH BsB

llpHt6pereuus rlxxsfrla*ir* $ a{cor.ur$rprga}t}ibre
npegnpiisTr'{8

HBaecrnitan B npo{r}is :}Nxxnc*uurt axyxsbr
llocry n.neHlre or npsrla:r{}r np* q $x {rnxaucorsrx affi'}tB* s

u{unuleirgat, n*i:yr€}t*:*re <l? c$B&te{THlrx npe;:npxxrr&
{{Neroe rrocryiin{ilr.{{ AsH{xnbrx {pe{qr6 *r p0al:}.r3*a.t}t !:

.qoqep:{#x *pl'auN:auNi'r x npexpaueHhoft Aeste::rriocrtl
fipttree

r{*:cr*e rE6}r",ge}ia€e ge:{e:sr*hrx tp*Jt*Ts, x*E?*$c3*FilHHbtx
s ?i t! seer i! B!cr o ps $? {}* .g*x"$'e$ g&t cc-$"lt

Ilpurrrc-
q*lt'|g

t5, l9

2015 r. 2,$14 r"

{459,98 I,709)

{6"88 t,1 : 8}

I $7,519,344
6r, {n1, /itq

4,94t},3&7

{6.CI77,?55)

4,605,250

12,187,?l I
10,638,55S

449.5?i),5S{j

{1,512,011}

i1.CI96,61 l)
3,r2r.68?_."

I 83,541 ,527

i66,?s6)
3,464,5?0

{7,037.335}
{?t},8s0,3$3}
I8,65?,442

{r 4.?31,747)

i2,955,062)
I,35?,587

1 6l ,434,7$3

{5S,t 15,772i
5,4?l,S?4

. .. ...i.*,?66.?68) .

..-. l$3,$?3,32? 
,

{2t]$,055,3 I 1i

{r,395,4?r}
8,6S7,7?8

{3,645, r 94)

{7q,035,388)
86,986,r 93

1,35S,6.S

I7,S4?,*5 I

644.5?0

i t \\4 tqt

22.79t.164

lsl,tss,?l5
47,161,597

?,94l,9?3
(r 0,786,?74)

3,?53"396

{45.3.24}
3,3C5,3*3

7:"166,75i
(8: t, l 63i

{s${i,547}

2?4,040,532

$,421 .{;€S
2,588,921

{1,91l,6l?}
9,033,t40

{? l"t *i},70*}
{l t"*?4,!s3}
{3,t}*3,3SX}

5S0

355,385,?53

{43,109,40Si
4,48$,92?

{*,727.rJjl

308,038,336

t353,536,368)
{?, | 64,560}

{ 14.* t 3,614)

{?$,033,351 }
85,10?,?l?

516,517

l.$I:,1I4
_*Llg$&_

......".."".. {;$s" *s4l183 }*ll"11r&914-



A0 r<HA|ll{OHAnbHAn KOMflAHUfl (KA3AAOTAH TEtllllF XSJIhI}

KOHCOfl HgilpOBAH H bt t4 OTrtrT 0 gB tlxf HHH gEil rXH btx CPEfl CTg
3A rSS,3AKCIHr{HBUHfiCt 31gErfiFpfr 301S r. {nFCIgOnKEHUr}
{a mwc. meoaeJ

flpu*re-
{t||lt$

16

!$15 r. I0l4 r.

nl{x*rxenue re$ px(H brx tp€isrn o"r r$*H au c catfi Aesrcl snocrtr :

Blfioi s yemnurr8 xanlrral
flor1.pslsr* safib{os

Iloraupsne lailr*r
Pea.ns:au*s npolr3soslrart) tluuaHecacro LtHsrpyMeHTa

,[ g gn leN$al It pac npf ,asJlsuHt ann.q&rtessltg
ITpan6pe,'reur* ar{ruBa! npexsmuflqsnnoro I nonbsy Anuuoxrpa
llorau;*Nl.te s$s:arenlsrs no $*rtaacoaoii ilp*lue

rlscroe ,tlo]trr€Hn€,qcs€xcrrbtx cprgtrB or $trxntc*xofi
.agfiT{,nbHolTll

rl lrcro* {yx eirrureatte}/yne.n u venne,leneatrtbrx cptrtra It nx
3EAilBm€sr$S

fiexexn*:e f,p*gsrna H *x 3xaitga.fi$]trbt fia Haqflrs fo.{a
3$$exr ltglrenexus Fajrrorxlrx Kypcss Ha $a{aHclt genetiHllx cpegcrn

't 
ttx 3K8!t aa{enTo B, ilefi 0:\t l{$r4psrartxblx 3 !:llOCTpatrHAS san}ore

"{*rtxHtte 
cFegclrbe $ tx }KsrsrnrHTLt Ha noxtq rorn

Xegnr*xxsre oneFautl$t

Topro nax Kpe.[HTopcraf; n geb*rropcxax 3&:enxeil$ocrn, Bo3$ t{fi ult.ie s
p$lTrbrare gu6lrHg Aoqepsi{x oprawra{Nfi

fiocrynrexHe 3arpar no He:asep]::entoxy crponrtilbsrny npg
srrf rnHH gsqepfi fi x cpraxNrauNli

Apaxcrr SrtnaHHLIe H a*aHcb: no$y{rr}tuE as3Hx$$r}te B pe3yJ:brare

sar6arr:{s .&oqepxxx opraxlr:aq*ft
llpnoSpereuue ocuoor{r:rx rpe.{crB 3a cqer 3&emsbtt( cpsscrs,

Hanpsuylo flepeqHc.qenxbrg danxcirr nocraaildxxy
florarueslre sbt.aalrHbrx :afruoa Agrtrocporr!:srus axrltBaltlt
Btalrtr.roraqcr 3a"aorx{e$sscrn no xeJreggo,&spoit(}I}ru a,{Mtilfiticrpaltxsiu

PLo. Itpe*rfne#,ild"1 ,f

t4

1Al!

6&,338,t37
I i.s79,893

(??,709,02?)
3?7,009

t3{15,4?t)
{ | 8,069,308}

i6s2,5?3J

{1 R{q {nq

(2*,?04,t98:

89,964,?$7

5,#2,952

?4,9S3,521

23,539,128

13,562,464

8,978,1 55

4,971,503
3,671,432
3,505,050

79,000,000
149,596,234

{s4,?90,09fl}

(5, I ?il,372)
{1J,0s5,4?5)

.........* {5$0,326i

i 53,510.,q63

I,542,216

85,855,902

2,566,649

89,964;i67

20,797,846

2,?82,339

f,r:asxufi Syxranrep

14 rirapra 2&16 r.l4 trl*pra ?015 r.;

H.X. A$snosa

flp*ueuacnr Huxe rB.:tglorcr *'eorgelaclrrib$ {act.l,K, Hact*srneii soxccnt(lttpoaaxnol:i $ttuaucoa*ii o,:"lf,rttocrtl



flpzroxeune E

AO (HAII4OHAJIbHA-fl KOM|IAIJJ,'IA
(KA3AKCTAH TEMIP X{OJIbI))

KoncorraArlpoBaHHar QzHaHconar orrrerHocrb
3a roA, 3aKoHqr,rBtnuircfl. 3 1 4erca6p s. 2076 r.

55



AO ( HAUI,IOHAJI bHAf KOM nAH tlfl < KA3AI(CTAH TEFIIP X(Otl bl >>

l(oHcoJl l,rAH poBAlr lr br fr orq er o olt HAHco Bor'r H oRoxEH H,t
no cocTonHnKr HA 3t ffEKAFP9 2Ot6 r.
(e rac. reure)

nprr.re-
rtaHnn

31 AeKaopr
,,,.--,?3.r.f f,.. -. ,

2,521,329,368
11,589,266

11,720,150
11,357,875
9,632,019

2,333,030
L77,217

.,?,1,q+p,382

2,558,999,307

48,978,t73
57,252,499
16.186,691
28,846,944
15,416,517

1,903,220
48,067,799
39,174,.885

255,826,728

t.20,625,76L

-_376,452,489

3,035,451,796

993,460,480
(39,073,931)

4,110,005
198,501,308

1,156,997,853
. .. 11,p35,34e

, ,1,168,,033,212

31 Acila6pf
2O15 r.

2,395,441,635
13,288,840
41,268,374
22,104,613
10,898,604

6,574,t27
L78,929
137,599

99,847.392

2,s8e,21$11.3,

67,A38,129
53,353,425
4L,466,84O
?9,315,295
9.616,182
2,224,060

30,158,259

". ?.p,s,lr,26s

259,483,455

-. , ?4,7s0,812

294,234,267

2,883,974,380

865,393,896
{43,491,357)

4,601,496
142,1!1-,6,q1,

968,915,527
(611,552)

968,,264,O75

AKTT.IBbI
f,onrocpo*xbre arr]rEbl
OcHosEbre cpeAcrBa
HeuarephanbHbre a(T$abr
Arrra*r, npeAHa3HaqeHHbre a nonb3y Aruuotepa
klxnecrrqu lr E coBMecT!.bre npeAnphrrhn
Hteectnqun B accoulurpoBaH Hbre npeAnpnrrug
Otnoxexu ule HaroroBbte arrh Bbl

lr'lH gecrlrqhoHHaR HeABxxH MocTb
Fpovne Aonrocpoqilbre $r xaxcoeure aKThBbl

,Qonrocpovxan roproBas 4e6uropcran 3aAonxexHocrb
fl povne Aofi rocpoq Hbre aKrfl Bhl

Hroro gonrocpoquHe akrrBbl

Teryulne aKrriEbr
AeHexxrre cpeAcroa ,i Hx 3KBr.rBareHTbl
HAC x eosue{rleHnb
flpoune rexyune SkHaHcosble aKrrtBu
Toaapxo-uarepHarbHbre 3anacbt
Topro aan ge6uropcrcae 3agorrxeHuocrb
npeAonrara no nofi,oxoAHorrry ilanory
Arru eu, n pe,qHa3F{aqeHil bre g nonb3y Axr4noirepa
l-lporlre reKyuilre ak?Drsrt

fforrocpov+rure aKThBbr r aKTnabl err6craarcqeri rpynnu,
oaccu$nuu poBafi Hbre Kar< n peAHagHaq enxbre Ane npoAaxr

'lToro 
r€Kyulile aK?rBbr

llroro axtr'rgrr

XANilTAJl }I OFf,SATENbCTAA
l{anhraJt
Vqraailurft xanrTall
Pesepe xeAxnpoBaHBfl
Pesepa or nepecqera fl*ocypaHHbrx Ban$r
Hepacnpeaenexnan npu6urre

KanntaR AKUnoHepa
Heroxrpollr pyrorl1ne Aonh

llrero ranutan

7

31
I
U

19

I
l0
11

1''

:t
13
10

3t
14

15

16
16
16

16



AO << HA$ ll OHAJI bHAfi KO M nAH Hfl << K/ISA{CTAH TEl.lIP XOJI bl >>

KOHCOJI'IIi! POBAH H blfi OTrt ET O (DI4HAHCO3O M nO'|OX(E]t ff ]f
nO COCTOf,HI,IIO HA 31AEKAEPff 2016 r. (nPo.qoflil(Efll,lE)
(a rarc. reure)

gon ro€pora$ bte of FgaT€nbcrBa
3afirrt
Ouoxer nue ilafi orogbre oEnlaret ucrea
Heormetseuoe o6csarerucrBo B nolrb3y ARt{EoHepa
O6s3arer rcrsa n o Bo3H a rpaxAeH 14 r !r pa6oru i,t xa u
O6nsarenuqrea no $r,rrancoeofr apexae
Flpo,+ue Aonrocpoqilbre o6ngarenscrea

lltoro AonrocpoitHue o6ngatenu<rea

TeKyr4He o6r3arGrbcrBa
3aEnur
Toproeas KpeAhyopcKafi 3aaonxenilocrb
npoq[e HiMorB K ynraTe
O6nsarerucrga no Bo3HarpaxAel rlru pa6orxn rau
O6*latei uqrea no Kopnoparr4 BHoMy fl oaoxoaHouy Han ory
O6ngarenucrea no $nxancoaofi apeHAe
H eoril exceuoe o6cgarer rcrBo B n on b3y Arqr oa epa
fl porlne reKyulxe o6ggatea ucrea

O6slarer uqrm eu6cr gaou{efi rpyn nbr, rnaccu$r{rpoaaa noi
KaK npeAila3xaqeHxoti Ann npoAaxn

Hroro rexyulnc o6*3aren bcrga

flroro o6rgarenbcrga

lltoro ranr,rral n o6rgargrrc'rea

npilrie-
qAt*HN

17
19
31
18

?t

31 4era6pn
2OtO r.

4,399,245

-1,q53,044,715

141,561,817
t24,453,799

8,128,214
2,960,557

I17,552

48,067,799
, ?2,267,628

4L7,557,356

., ,,..,,,96.816,503

514,373,869

1,867,418,5.qf 
,

3,035,451,796

1,098.117,957 1,174,883,855
224,3s7,53a tfi:83?:313

26,15s,e83 t3;it3;3?3

3l gera6Pr
2Ol5 r.

l/fg3,619,422

199,754"238
97,287,627

6,629,531
3,254,055
L,579,639

499,023
30,188,574
88,450,436

427,637,123

4(*53,760

+32,090,88J,

1.9EJIq;QL
2,883,974,380

t7
?o

r8

31
2L

15

,g M
K.K. Annuc6a
Ilpesn4enr

13 mapra 2017

,'/-1r,. .0r(w.-"
H.X, A6rnopa
fnaeHuf, 6yxranrep

13 uapra 2017 r.

:'.
":'t

llnsueqaxuq sHxg. cRnnkltat HFnnFMaeMnfi qacxn serroqrrpfi ralsadnrnunaraasgoi rhuHaxrocofi orrre,THocTy.



AO < HAU,IOHATI bHAf KOM nAH H.R <( l(A3AKCTJltl TEttlIP )t(Otl bl >>

KOHCOrIHgltpOBAltHbtfi Otqrr o npl,|Eblnffx ]t ySbtTKAx
n nPoqEM coBoKvnHoM AoxoAr
3A rOIL 3AKOHqnSlI|HmCf, 3r AEKAEPR 2016 r.
(a rerc. renre)

Ilpoaonxaoqarcr A€ererbfi ocrb
Iloxogbr
l-py30BHe nepeBo3KH
Ilaccaxngcrne nep€Bo3Kx
FocyAapcreexxue cy6o,raur
l-lpo,tte Aoxoabl

llrcro loxoAbl

Ce6ecroultoqru peanx3aqxH

Bslorblf, loxoA
O6r.rine n aAi{r4}r[crparhBHbre DacxoAbl
Ooec{exeHue akrilBoB
Ilpovr,re npu6unu n y6urrrcn
OhBaflcosbri AoxoA
(DrHa{coBbre 3arDarbr
Opr6unu/(y6urox) or xypcoeoB pa3HlrUbl
poan a npn6ulu/(y6b[Ke) accoukBpo$aHHbrx yr coB]recrHbr x npeAnpnnyufi
flpn6urnu or pe6nu3aqht,t Aonefi B coBuecrubrx npeanprlnrnnx
llp16ulr or Bbr6brrnn AoqepBxx opraHy3aqyfi, He eBnerculyxct

{oHno}ieHTorrr npeKpaEleHHor aegTefibHocrH

npnSuar/ (y6uroi) ao tranoroo6rtoxexr'tl

3ronounn flo KopnoparrBhot{y noaoxo4rtoMy Hanory

llpn6unr/(y6H"ox) ra rqA or npoAol*apqericr lerre,rbl{ocrx
lTpexpaulexnar lefl ?enbxoctb

V6utror aa roA or npeKpauienxoi Aenrenuxocru

Ilpn6unr/ (y6brrox) ra roA

tlporn*coro*ynxrrfi norotl(y6uTo*) ra Bbneroir Hanona Ha
*pn5rsr:
llpovnfr coaoxy nnufi 4oxog/(y6arox), fie noAnercaulhl,

nepeKrracct QtrKauwn I cocru)B npudanw nnn y6uzxa I noclre4y,oult4x
nepqoaax:

A*TyapHHe ngr6srnr no o6starenrcreau no BolHarpaxAeHnro pa6or*'4KoB
no ofioH{rafin}r TpyaoBofi aenrenbHocn4 H npoq}rpl tronrocpor.}HbrM
6btnnaTaM

l1povuh coaaryftnofi goxoq/(y6anox), no4nexaqnfr nepernaccn&ntca\nn s
cocraa fipw6brnn unu y6arxa B noaeAyoqr4x neptropx:

.Qoxo4,/ (y6urox) no H Hcrpy,{eHTa H xeAxnpoBa Hue AeHexH btx noToKoB
(y65rrot<)/AoxoA, ao3HuKatoqrfi ripR nepecqere orqe$rocrx :apy6exnsrx

npeAnpHrr!4i

nportxJi coeorynnrri gsys4/(y6utor) ta ro6

lttoro coeorynxhtf, AoxoA/(y6Hror) sa roe

llpr6xar/{y6urox) ra ro& orHocrqtarcr l(:
AKq14oHepy
fle<orrrpon*pyrorqh M Aon f, M

Coaoxyneuli 6611sg/(y6utox), orrtocrqn*c* x:
A{qnoHepy
HeKoHrporHpyroluhit Aonf M

llprre-
$aHrt

23

24
7,9, L7, 13

2O1€ r. 2015 r.

22

688,204,339
80,133,552
22,528,832

,q2,244.435

823,1 I 1.558

(65€.852.600)

164,258,958

(76,443,963)
(2,168.347)
3,595,503
6,325,198

(85,417,894)
20,863,279

670,244
7,253,747

,," ...,.,",. .?,!e4,373
41'42r,096

4f,63;J1-
46,184,330

(4,90?.711)

41,276,6L9

4,106,607

44r7,426

{4e6,81j1}

8,037,?14

49,313,833

40,979,582
..,-. , , .297.i03?

41,276,619

49,Otzt2t5
.. ..3?1,9,14.

49.313.833

529,O49,742
71,747 39L
21,72L,705
?.9,946,430

752,50s,268

(615,?p8,734)

135,736,534

(75,922t529)
(4,960,728)

814.768
5,581,8 10

(60.884,279)
{450,997,658)

( 12, 187,7 1 1)

_ 1.512,0r1

(45r,3O7,781)

--.,,.,,,?,001,17s
(452,306,606)

, , , {7,675,10i})

(459'e81,7q9L

174,3t8

(43,491,3s7)

s.391._{.26_.

(37,9?5,f 1,3)

@97,907,3221

(460,875,531)
893,822

(459.981,709)

(498,808/660)
e0_1,3jiq .

(4e?€g&:gt

25
26

8
8

27

83
93

(937)
(e21)

13 napra 7Ot7 r.

fnasxbri 6yxranrep

13 Mapra

$nnaxcarr

13 mapra 2At7 r.

llpnuetauln Hxxe rBnqtoTcn Heorber{neMofl qacrbp nacro*uJefi KoHcon}ianpoBaHHofi SHHailcoBoi oTqeTnocrx.



AO << HAUI4OHATI bHAg KOil nAil ltg << I(A3AKCTAH TEMIP x(Orr bt >>

KOHCOTI Ftgl,r pOBAFt il bt m oTq ET o AB ltx(EHlt lt gElt ExH btx cpEAcTE
3A rOJL SAKOHrtHBlUl,tfrCfl 31AEt(AEpt 2016 r.
(e rarc, rexre)

Ilsnxerre f,ertextxbtx cpeAqrE or onepaqrornofi
n€F erbsocTfl;

flplr6cms/(y6rrror) aa rog
Sroxouns no Kopnopar,l Bnoiry noAoxoAt*oMy Harory,

oTpaxeHHai e npn6srnrx ta y6utxax, sKntoqat
npeKpaqeHHym Aeflre'|bHocrb

KoppeKrupo8|(il Hai
Vznoc u aMoprr3auhto
<DlaHaxcoerre 3arparbl
O6ecuerexre aKTnaoB
OHfiaHco8brtr AoxoA
PacxoAul no Bo3narpax{Aenuro pa6or*rKo3 no oKoHqaHhH

TPyao aofi AenretbHocrr4 H n po'+H e Aorrocpor{H bre
so3r.rarpaxAexnn pa6orn nra

flonn a ( npn6uu x )/y6brr*e accol{H HposaHH blx n coauecrrtblx
npe4npnmri

Haq yrcaex ue pe3epBa no coMH r4Tenbxofi 3aAonxex*ocrsr
(l1pr6unu)/y6brrox or rypcoaoE pa3HHl1rt
flpr6uru or gEr6uruc lot{epnnx opraxneaqrfi, He rBrslolllhxct

KoHnoHeHToH npe{pau4eHHofi Aenrensxocru
npx6unb or gst6urllc AoqepHlrx opraxrasauni, ortgcgl{r4xcr x

Kounose*ry npeKpail{eHHofi 4eltent*ocru
flpu6unr o" peafi[3auhA aonv s coBrqecrHbtx npe4np[r*4nx
flpoqee

Onepaqtonrsrfi EoxoA 4o r,r:nerenti e o6oporxou KannTarre !l
npor+Hx crarbgx 6anarca

l43sexenre roproeofi Ae6hropcKofi 3anonxenHocrlr
klguexen tre roBapHo-Mareplranbil btx 3anacoB
tl3meHeHhe npoqux TeKyrqnx il Aontocpottxux ax*reoe (e rou

rJncne AonrocpolHoro HrtlC r oormeqexno)
l,lsMelrex l4e roproeofi Kpe{HTo pcKo fi 3aaofl xeil H ocrtl
yt3MeHeH$e npoqhx HanoroB K ynnare
ll3ueneHae n poi{Hx reryulnx o6g3arerbcru
l,lsnreHex ile o6t3aren bc-ra no Bo3H a rpar(Aeu nR N pa6orm rrau
l,lsueHex 34e n poq H x Aoltrocpoq HUx o6s3alel ucrB

.Qeuexn rre cpeAcrsa, n ofi yqeH H bt e or onepaq n or.t* ofi
AerrenbHocrh

flpo(exrsr ynnaqeHHbre
flpouexrst nonyr{eHHbre
Kopnoparnarufi nor.oxoAn uri xanor ynaaqes s urfi

qrrcloe f,E]rr(eH]re Aeilex<Hux cpegcrB or onepauilonnof
xletTenb!{0cYH

tlenrrex l*e AeHexcH brx cpencrr or +t H Bec?)tutroilH o ft
AeSTenrrHOCTHi

fipno6pererue ocHoBHblx cpeAcrB h aBaHcbl, onaa.leHHble 3a
ocHoBHbre cpeacTBa

flpno6perex ue fl eM arepila;rbubtx a KTrl BoB
flocrynneurs or npoAax[ Aonh B coerqecrHbtx npeAnpxqrr4flx
fiocrynnexln or npo.q,axn n poqhx Aon rocpor{ H btx a KTlt BoB
Rpuo6peter ne 6 Heecrhqrafr B accoqrl hpoBaxHbte n peAnpn RTr4n
l4Hsecrhqy!r B npoqne $utaucoerre aKTuBbl
llosrynlexrae or Bo3spara npovr4x $uxatcoenrx aKThaos
,Qlr ar4er4ur, n onyqeH Hbte or cosuecrn ux n pe4np ra ntra fi
9ucroe nocrynneHhe AeHexHbtx cpeAcrB oT peanHsaqxll

AoqepH lrx opraHfl 3auta r n npeKpaueH xoft genr€rr snocrn
llpo,ree

trcroe ABnr(eH $e AaHexH btx cpaqcrB, rcnor blosarrilbtx
B nHEeCf BqtilonxoF AegrenbltocTr

npuHe-
rtailrt

15, 19

15, 26

15, 25

2O16 r. 2O15 r.

4L,276,6t9

(3,622,748)

115,383,866
91,603,653

2,068,496
(7,L74,s22)

4,688,159

(670,248)
244,235

(19,756,929)

(2,494,373'

(7,2s3,747',)

,,. . 4ro;1r4gz

2r8,323,674

(657,908)
68D,674

(8,038,819)
7,666,138

( 17,804,812)
25,254,806
(2,506,445)

(283)

722,977,O25

t75,615,767)
5.741,O49

(3.597,022)

L49,445,325

(459,981,709)

(6,881,1 18)

IO7,519,344
66,506.639

4t940.397
(6,077,zss)

4,605,25.0

L2,787,7rr
10,639,658

449,574,560

(r,s12,o11)

(1,096,611)

-" *..3,141,E8?

183,541,5?7

(66,756)
3,4&,520

(7,037,335)
(20,800,383)
18,657,442

(L4,727,747)
(2,9s5,062)
7,352,587

161,434,793

(59, r r 5,772)
5,471,874

(4,766,768'

!93,q23.3?7

27

15
I

(269,42r,7941
(2,283,525)
4,294,444

15,528,122
(2,465,230)

{82,842,991)
742,7L|,572

1,659,754

1,160,952
\,7\9,743

, ,- .{22s.q3?;f,1)

(209,055,21U
(1,395,471)

9,607,778
(3,645,194)

(79,03s,388)
86,986,193

1,358,688

17,947,451
644,579

- (177,587,A3r'.)



AO <{ HAUl,l OilAtf bHAfi KOM nAH ilf <( KA3AKCTAH TEMIP x(Ofl bl >>

KOHCO'I I,IAYI PO BAH HbIE OTq ET O NBN}KEH}I H AEil EXHbIX CPEACTB
3A rOIL 3AKOHqnBtulrfiCf 31ff3KAEPR 2016 r. (nPOAOfi)|(EHnE)
(a nrc. reure)

fierrrexne AeHerrHbrx cpegcrB or $rna*cosoft
aelTeJlbfiocTxi

Bexoc e yc?aBHbrfi KanhlaJl
l'lory,rexre lafirroe
floraurerlre 3aftHoB
Pearusaqtas npoh3ooAHoro Qu u aucoaoro il HcrpyMeHTa
flocrynnexre or npo4axil heKoHrponbHofi Aonn yqacrhn B

Ao.+epnefi opraHH3a4nu
ff uaragerAur 14 pacripe4enexnr sbrnfiaqeHHbre
fl pro6pereH ne aKTHBa, npeAHasHaqeHHoro B non b3y

Arr.lraouepa
flpovee

9ncroe ABril(ent,le Aelrex(Hbtx cpe{crB or $nxaxcosoi
lefTeJ|bHocrx

9ncroe ylrenbtue$)re Aelrerrtlrbrx cpeAcr! rr ilx
SKBr,raareH"os

AeHexHbre cpeAcrBa H Hx sKsH6arreHTba Ha ilaqaro roAa
3$Qerr n3uer{eHrn Biurorxux KypcoF sa 6arraxcur AeHexilbrx

CpeA€TB lil t4X 3KBHAaneHTOB, AeHO$nHtlpOBAHHblX B

uHocrpaHHori Banpre

Aererrnue cpe4cna il rx tKBhBane$TH Ha Kolreq rqAa

lleAexerx+rue ofl epa qrtn :

Toproean KpeA n?opcKar u ge6 raro pcxa ff 3aAotrxeH Hocrrir,
Bo3HxKUJhe B pe3ynbrare aur6urrrn Aoqeprhx oprannraqNfi

llocry nrer ne 3arpar no He3a se pueH Hoily crpor,rrenbctay n p vt

eur6urrh H Aoi{epHHx opraHfl saliy ri
Aaagcut BbiAaHHbte !t asaflcbl noryqeflHbre. so3*!.rKrure B

p€3ynbraTe eu6urttac Aoqe pH hx oprar r,tsaqra fr

fipr,ro6perenue ocHoBHbrx cpeAcro 3a carer 3aeuHbrx cpeAcrB,
Hanpfl {yro nepeqilcre$Hux 6arr*ou noc?aBu$rKy

fl orau.rex ue BbrAaHH brx taft rnroe Aorrocpor,r Hbr M t,t aKTu gaM]t

Baanfiotaqer 3agofixeuHogrh fl o xene3fioaopoxHbrM
aaH uH r,rcTpaqnrM

floratlegr,te nony!.teH Hblx 3afi Mos Aonfocpoqx HM H aKTxaait H

flprainan rae cn paBeAnr4Bofi crou uocrn rapaHtufi , BbrAaHH brx
accol,{r4 HpoBaH HbrH npeAnpHflThrM

Ilpnue-
rtaH1{f,

x6

2O16 r. 2O15 r.

16

127,923,000
178,830,508

(235,886,216)

9,000,000
(39,682)

(?,t72,3O71
Q16'247t

. 71,e.;9{"osq 
.

(4,554,972)

74,94?,521

(3,263,118)_

67,085,431

68,338,937
81,879,893

(77,708,027)
327,008

(306,471)

(19,069,308)
(.902,s23).

s3.859,509

(20,704,198)

89,9&t767

5,642,952

74.903,521..................€

t2

t2

L7

2L

1,408,339

21.613,436
2,093,503

8,507,263
47,A32,538

4,399,245

tt ":ol. 2ar7 r.

23, s39,128

12,562,464

8,978,155

4,97L,503
3,67L,032

3,505,O50

fnaexu* 6yxranrep



llpznoxeuHe B

AO (HA$,IOHA1bFIAg KOMIIAIMfl
(KA3AKCTAH TEMIP xtOJIbb)

KoncoluAlrpoBaHH ax SuuancoBa{ orqerHocrb
3a roA,3aKoHquBlruprircx 31 4era6px 2017 r.

61,



AO <{ HALIHOHAnbHAf KOMfiAH}|R <<KASA{CTAH TEMIP X(OIlbtr>

KOH COn ytfl lt POBAH H bt fi OTq ET 0 o1,t rtAHcCIBo M RsJTo)t(E H *t t4
no cocTogHHlo HA 31 gEKAsPfl 2gL7 r.
{s rarc. reure)

Ilpnue- 31 nexafiprrraHnfi ?017 r,
31 Aera6pa

2O16 r.
AKTltEbl
S,on rocpot rbre axTlr Ebr
OcHosr-{ue cpeAcrBa
HerarepuanuHbre aKTHBbr
14HBecrfl Ll!,!14 B coBHecrHbre npeAnphfiThfi
l.'l s gecrlrqN N B acco{H H poBan H bre n peanphrr}lfi
OrnoxeHHure Har0roBbre aKTH Bbl
flpovre Aorrocpoqilbre $n*anccabre aKTr4Bbl
fl povvre AonrocporrH bre aKTfi Bbr

ltroro g$nrocpoqxbr€ aKrHBbl

Texyqne axrPrabl
flexexur,re cpe.qcrsa ri rlx gKBXBaneHTbr

HAC x aosiaeqeHulo
fl pourae reKyque $nraxcoeute aKTuBbl
Tosapno-uarepxanbHbre Sanacbr
Toproean Ae6nropcras 3agonxeHt+ocrb
flpe4onrara no noAoxoAnouy Haflory
A,rrn nur, npe.qHa3HaqeH H bre B nonbgy Axr.lnonepa
flpouue reKylqhe aKrnBbl

,{onrocpolxue aKrrBbt H aKTrabt sur6srsaruu1efi rpynnar,
KnaccHQr4tlxpo8a Hr{ bre Ka K npegHa3HaqeHHbte Anr n pogaxH

llroro reKyulhe a KTrr Ebr

l4rorn akrnBbl

XANHTAJI }' $SSSATENbCTSA
Kannran
VsraeHHil Kanxrat
Pe:eps xe,qxhpoBaHhrl
Peeepa or nepecqera ilHocrpaHlux Banpr
Hepacnpegeneruar npr6urru

Kannlan AxuuoHepa
HexoHrponrpynuiae Aonr

Hroro xanvlrar

19

01n

2,654,457,139
t4,177,172
15,865,960
11,537,811
5,952,987
zrJlbrJl'u

89,136.545

2,793,453,974

53,489,234
30,352,756
37,t29,364
30,317,259
22,Q95,757

1,849,125
289,730

51",087,60p_
235,610,825

120,866,285

357,477tt14

3,150.93t,O34

t,Q62,635,447
(42,553,250)

4,943,594
206,748,608 

,

1,231,673,989
,,.,,,,, .?odqt,fF4

1,259,629,453

2,521,329,368
11,589,266
11,7?0,150
11,357,875
8,532,019
2,333,030

82"037,599

2,659.999,3t)?

48,978,173
57,:52,499
16,186,691"
?R R46 q44
lf,r{tr0r?r /

1,903,220
48,Q67,799
39,174,885

255,826,729

120 76t

376,45?,499

_3435d9:tgc*

993,460,480
(39,073,931)

4,110,006
! op qnl ?nF

,________:_!:EX

1,156,997,863
urp35r34e,

1,1681033,212

11

LZ

31

ft

15

I:}



*S <q trlAHllS l'lAJl b **Aff K0 ft{ nAil }lg < t{AgJl,ilCTA}l TElt'U p }I{SJI hl )}

K0ltesr 14fi HPOBA*| H blft OTTIET O OH HAH COBOM n0.rl0lKEr{r,r H
flo cocTsrHltlo HA 31 flEKAspf 2CI17 r. (nPogOrilKEHHE)
(e ratc. renre)

Ss*rnrpo*rxue g$ngarenac"rea
3afrMbl
Ornoxenslre Haloro*br6 o6s3alelucr*a
06glaren rcrea n o ssgH a rpaxAeil ri s frt pa6ow N xa u
O6n:arellcrna no $**a*coeor! apexge
l'lpo..rue Ssllrocpor.Hbte o6 ggaren;crna

llror*r ganrrocpoqHute g6*sarenacrpa

Tekyu;$€ tr6.s3arenhc?ga
3afiurr
Toproaae Kpe$qurqpcKas 3aAo"nxe*Hocrb
flpo,rne Hafiorfi K ynnare
O6fi 3aretuarga no sog,.rarpax,qeHfl rH pa6orN n xau
06cearerusrsa nc $Nxaacoao& apexge
HeorueHsefio€ o6gtarenbfrno s ncnb3y Ar4uonepa
fipcuue reKytt^1$re o$n:arerurrsa

O6xlarerucrea *xl6*r sanr;e$ rpynnu, xtaccx$rqupoBaHH bre Kar
ft peAlra3Hageilfi $e &{s ilpo&axi.!

llrors rexyrglre o6nsarenrrc'rna

lilroro oSnsarerr'cr3a

SlToro xafixran x o6ggatanscTga

Or nxenu

nfN*
A*nuc6aes K,X,
npesnse*rr

L3 Maora 2O18 r.

no $uxaxcau

fl pra ueuaxn* H#xe *arsrorct

llpxre- 3l fteraGpllqaxxc - 2017 r.

16 l^,170,999,944
19 226,974rS10
x8 29,39s,2i.2
17 13,750,011
2L 4,194,04 5

1'*{4c?fl#3?-

93,751,143
1 !3,563,963

10,4:0,833
2,959,3?g
1"tr34t759

489,?30
*. ,139,517,9?0

361r5?6r?49

86,506,9r0

44S.g3g$gg_

-lEE?J$1"541

3f 150,931rO34

3tr ltsrcafpn
2016 r.

1r0gg, tr 17,957
724,357,53fl

til,I oY,Yd 5

,.,.,',,",. 3,399,?4;

l"3ll,-944"?!5

141,551,917
124,453,799

8,245,766
2,96S,557

48,*S7,799
,.,..',,,.,,""*p :;q7'q?9

417,557,366

ali ar4 qn?

5t4.373,86q

r,86?.,dl8,581

t**:d::deg-

l"$
tn

18

:tL
21

.&{x*', .fivtq*
A$unsaa ll.X.'
Fnara*i Syxranrep

13 Mapra 2018 r.

qacrbro Hacroq Uex Kcxco;rxguposa*aofr $* xaucooori orqetnocrN.

a 2018 r.



AO <cHA[l4OHAflbHAn KOMnAHldfi {<KASAKCTAH TEMIp X{OJtht>r

Kor{coJIytgHpCIFAHnufi orqrr o npnEbrnffx H yrbtrKAx
H rrPoiltEM co8oKvniloM goxogE
gA rsn, gAxsilqgpur*frcn gn g€KAFpft zglz r"
/p rstr reural

nFog€$'{a|nu|atcF gefie'lt Httrb
Iloxddhr
fpy:orure ilepeaoB*R
flaccaxHpcK$e fi epea*3,(!r
rscyaapcrs€HdH a cy6cn.qnr,t
f"lpc.$re 4oxogur

$l"sro g*xcnbr

Cegec?or4 $ccrb peafl r{3a i.lrlrt

gargBar npr.r6bwb

Ofl u{ne * a.qi,4r{Br4rrparr4Bnbie Facxo$bJ
SHxaHcosHi .qoxo$
Oilxsxcoeure iaro6rb'
{Y6urrax}/npn6urnc or xypcoacfi pasH}4r.t6,1

,qo4s B tipilSbrxr,r accotlr4Hpoga8Hbrx 14 coBilecTilbtx np€Anpt tt*ii
flpn6grng or pearlr3aqfiu Aonefr I coBMecrHbrx npeanphernqx H AoqepHltx

oprah$3nL{ilft , He fi gJlrrou{RXcg KDr4noFter"tToM nperpaqenno* &etretbHotrt4
06*cqenexne a(TX*oa
npoqse ilpil6brlri4

nBfi 6b{nb f,r} *tanoroo6n$x{€rrsrr

(pntxs{i/3Kshor.rnx Ro Kop*op*r!rBHor4y nogoxo&lto}ry Harory

np$6blnb 3a rofi or npagonlr.alotrle*cn genrensnoctx
np€xpau{ailxas $er"€Jtb}toirb
flpr$u*rs/{y6uryox) ss roA o? nperpsrgeililgt A*r?enbilocn{

llplr$lraa na rofi

ftp,o.rni conoxynxufi {y6a,rrqu)y'goxrg 36 Eurtersn *ran&r& HE
np!.rfbrfib!

Crar6u, ile no4ne(ad-lqe n*cJlegytut$e't pexnaccu$uxauxx a npu6*nx a
y6otrxu

nepeoqeilKa G6t3aranbcrr no soti.raap0)r{,qonnto pa6ornnxos no BKoH$aHer{
rFyAoss* &erre$bHscrg

€r arb$, n oAfi e A{a uJu g n ocfi eqy K} ttled pexsa*car$r Ra qtr t4 I n p u 6u n n $n rl
ySbtwa B no$xe4y$rgt4x n€p#ogax:

Llncrbrfi {y6brrox).iAoxoA fro }!HcrpyfleHTaM xpAXl,lpc}aHuq,qeHex}rbtx ncrcKOs
Kypcoabt€ pa3lrk.tbr or n€pecqera r4HocrpaHh$r$ fio,{pa3Aenai{Hn I sar|syy

oTqeTHsct!t

flpor$,rfi e*r*nynNelfi {y6brr$r}/{sxo!l Br rcA

H"tofs t*askynt*rfi Rsxng aa roa

npr46rlf:r' 3a fsg, {}:xocqulFrcs K:
AKU!40rispy
H BKshrrpo$il py l*illtrM .Esfi * M

Cen*ttyrrfl &$* go:{sg, *"ilf cerqx$cr xl
ArU!ts,-iepy
l-ileronrponugyrcr.ln 14 S,gn6M

np{,rHe{aHnfi $r4x(e gsfin}Brcfi HeoabenneHoi racrlio HaaroFrqe* *oaconu.qnpoaa*scii

l'lpuue*
rrar{xn 2O1t r,

770,074,5 5E

81,885,595
28,459.77922 .,,- 3ij,93_2,272-

s13,1.12r!.$5

?3 ." ---*-{?-?:"339J:il

t9l,?g?,9)1

24 i8S,?04,940125 7,787,231
36 {97,565:364)

{7,624,S39}
7 7,137,589

' 8"395,530
(3,74$,073)
3,562,495

18,524,601

1e 
. J5,_8""?5,a53)

12.689,34S

14 2q5,87€

,*k2:r'l'a6

(1,553,6?1)

(3,4?9,31S)

-qe;$*
{4"i91f$p7}

8,753,539

11,399,40r
1.555,?15 

.

12,955.126#

7, ?87,S14
1.555,725

8,763,539

A6l4fi&sa H.X,
Fnapu*fi Syxr&n?€p

13 
''rapra 

201S r"

$lrnaxcorofi srt{erHccrh.

, ,4cls r.

s98,204,339
8il.133,552
72t528,832

.**. 32,244,835

833,tr11,5S€

(658,8sz.gqp]

l-63.L?58rE5g

{7$,443,963}
5r3e5,198

{85,417,894}
:0,863,]79

670,24A

9.748,1 14

{?,16$.347}
.....,"-..---* 3,5S5.503

4tr,4?1.O9S

4,763*?l4_

46,X34,33$

_ - (4..e9r,71*

. 4L?r$,r"f.Lg,

4,1G6.607

4,4t7,426

{*p-F"'.Fl-tl

_ $,03?,21.*..

49,313.833

40,979.582
?q7.037

4''276.619

49,S12,2r5
........ * 3!1,Slg"

4S,3n3,833

15

s3
9:

LJ
72

flpH6urnt Ha a|<uko 0F 11 paueilH{)fr
TAH'g

llpil6br.iib Hs aK{Fr.0

AfinHc6aee l(.1{"
nFesnf,eHl

13 naFra ?018 r. siaFra 2G1S r.

1S



AO << HALI}IOHA'IbHAfi KOHNAHHff <( {ASAKCTAH TEMIP X(O'tbI>>

KS ilCOn Hglt poEAH t* ul ft orr{ rr o Rs *lx{f H l,t H fl f ft Ex(}t bt x cpEAcrB
gA r$fl, gAKoHrtHgHJHFcg Br. gEt{A6pH zotr t-.
(e rarc. renre)

llaNxtexne Aelte:rtlrbtx cpsgcrB or snepaqnonnoX
gef,TerrbHrlcT?r:

flpr,r6urnu 3a roff
Pacxog/{:xonon rar) no Kopnsparn aHomy no4oxognouy Hafi ory,

o-rpaxeHHat : npr6urnnx r y6urrxax, BKllloqat npexpa:4*HHyto
&eflTenbHocTb

KopperrnporKlr Ha:
l43Hac x a$opl4saUr4r$
SHHaxcoeure 3aTparbl
O6ecuenexre aKrhFoB
OuHancoegrfi .qoxo.q
Pacxogsr no Eo3HarpaxAeHun pa6orx!.tKos fio oxoi{qaHr.tr4 rpygoeoft

AeFT€r bHOCTH il np0q He AO'l rOCpOrtH ble BO3HArpaxseH HR
paSorxrxau

Sonn e npa6rrnvr accsqt4xposannbtx H coamecrHbtx npegnpntrri
Haq ucngxne pe3epm no coMft yrrenlHcfi :aoqonxeHsocrll
Y6*rox,/(npn6u,rna) or xypcoaofi ps3Ht4rib,t

fipufrrru or peaJril3aqrN gonefi B coeugcrHbtx npegnpxrnlsx tl
AoqepH HX opra H nraqu ft , He .Rafl r toi{hxct Kor',lroHeHToM
npeKpa tr4eHHofi genren uuocrn

flpouee

Onep*qlrcxxrl* Aox*g g{ r;tgt{€He}tuf, r oSoporxor't l<anHTafle
n npo:rnx crarbnx ianaxca

!l:meneHne roproeofr ge6nropcxofr 3a&o.r'xenHocn4
l,lguesen re rosapHo- r,iarephafl bH btx 3anacoB
i4gneseune rpoqfix reKyulrx H AortrocpoqHbtx aKThBoa (e ror"r uracne

r4or:rocpor.t*oro HSC r aotr.teuleHlrn)
l4sueaexNe T oprcuoft KpegnrapcKoft aagonxeuHocrur
143{..!eHaHHe npoqHx Hafloros K ynnare
kl:Meilex xe npol{hx o6gsarensrre
lzltmeHes ue o6s:aren ucrB no Bo3H a rpaxAeilus M pa 6orxrxa m

flexexcxale cpeAcrBa, roryrteH Hbre or onepaqxcx nofi
ge*TenbHocT'r

llpoqenrur ynfi aqeHHble
llpoqeHrur nonyqeH*b:e
Kopnaparr aH urfr nogoxo4n ur fi s anor ynn auer.l Hur ft

I ncroe ga p!!xa il *,r g gar{€x( }a btx cpegcre or o nepaq$ox a ofr
AesTefiblioETtl

gsurt(eH ne geHe]KH brx €pegcrs or ilH B€cr]tqncxnof,
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