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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

АО «Кселл» («Компания») было основано как товарищество с ограниченной ответственностью 

(ТОО «GSM Kazakhstan ОАО Казахтелеком») 1 июня 1998 года для проектирования, построения и эксплуатации 

сети сотовой телефонной связи в Республике Казахстан, используя стандарт GSM (Global System for Mobile 

Communications). 

Зарегистрированный адрес Компании: Республика Казахстан, г. Алматы, Самал-2, 100. 

27 августа 2012 года Министерство юстиции перерегистрировало Компанию как акционерное общество. 

В соответствии с законодательством Республики Казахстан, нераспределённая прибыль на дату изменения 

юридической формы стала акционерным капиталом Компании и перестала быть в наличии для распределения 

акционерам.  

13 декабря 2012 года Компания успешно завершила листинг Глобальных депозитарных расписок на Лондонской 

фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже. 

21 декабря 2018 года доля в Компании в размере 75 процентов, принадлежащая компании «Telia Company», была 

продана АО «Казахтелеком» («материнская компания»). По состоянию на 30 сентября 2019 года Компания 

контролируется АО «Казахтелеком». АО «Казахтелеком» контролируется Правительством Республики 

Казахстан через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), которому 

принадлежит 51% контрольных акций АО «Казахтелеком». 

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года перечень акционеров Компании представлен 

следующим образом: 

 

30 сентября 
2019 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2018 года 

    

АО «Казахтелеком» 75.00% 75.00% 

АО «Райффайзенбанк» 12.25% 11.14% 

АО «Фридом Файнанс» − 5.68% 

Прочие 12.75% 8.18% 

 100.00% 100.00% 

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года, Компания имеет доли участия в следующих 

дочерних организациях: 

 

30 сентября 
2019 года 

(неаудировано) 
31 декабря 

2018 года 

    

ТОО «КазНетМедиа»  100% 100% 

ТОО «КТ-Телеком» 100% 100% 

Прилагаемая консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность АО «Кселл» и его 

дочерних организаций (далее − «Группа»).  

25 декабря 2010 года компетентный орган подписал дополнение к существующей GSM-лицензии, согласно 

которому Группа получила право на эксплуатацию сети 3G. В декабре 2010 года Группа начала предоставлять 

услуги 3G в городах Нур-Султан и Алматы. По состоянию на 1 января 2015 года, Группа обеспечила покрытие 

сетью сотовой связи стандарта UMTS/WCDMA все населенные пункты с численностью населения свыше 

10,000 человек в соответствии с условиями дополнения. 
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1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)
В январе 2016 года Группа оплатила первый транш в сумме 14 млрд. тенге за радиочастоты для организации
мобильной связи стандарта LTE. Согласно распоряжению Министерства по инвестициям и развитию Республики
Казахстан («Министерство»), сделанному в январе 2016 года, Группа должна была внести разовую плату в
размере 4 млрд. тенге до 1 февраля 2016 года за радиочастоты шириной полосы по 10/10 МГц в диапазоне
1,700/1,800 МГц и первый платеж в размере 10 млрд. тенге до 1 марта 2016 года для получения доступа к
радиочастотам шириной полосы по 10/10 МГц в диапазоне 700/800 МГц. Второй транш за радиочастоты шириной
полосы по 10/10 МГц в диапазоне 700/800 МГц в сумме 12 млрд. тенге, который должен быть оплачен до
1 декабря 2016 года, был выплачен 30 ноября 2016 года. Группа запустила сеть LTE на ранее выданных частотах
1 марта 2016 года.

Настоящая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность была одобрена к выпуску
5 ноября 2019 года Председателем Правления.

2. ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Группы за девятимесячный период,
закончившийся 30 сентября 2019 года, была подготовлена в соответствии с МСФО (IAS) 34 «Промежуточная
финансовая отчётность».

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных,
подлежащих раскрытию в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой
финансовой отчётностью Группы по состоянию на 31 декабря 2018 года. Промежуточная сокращённая
консолидированная финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге (далее − «тенге»), и все суммы
округлены до целых тысяч, кроме случаев, где указано иное.

Непрерывность деятельности

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность была подготовлена на основе принципа
непрерывной деятельности, который предусматривает продолжение обычной деятельности, реализацию активов
и погашение обязательств в ходе обычной деятельности.

Пересчёт иностранной валюты

Операции в иностранных валютах первоначально учитываются компаниями Группы в их функциональной
валюте по спот-курсу, действующему на дату, когда операция удовлетворяет критериям признания. Монетарные
активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитываются по официальному курсу,
действующему на отчётную дату, установленному Казахстанской Фондовой Биржей (далее − «КФБ»)
и опубликованному Национальным Банком Республики Казахстан (далее − «НБРК»). Все разницы отражаются
в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о совокупном доходе.

В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге:
На 30 сентября

2019 года
На 31 декабря

2018 года

Доллары США 387.99 384.20
Евро 423.72 439.37
Российские рубли 5.98 5.52

3. ОСНОВНЫЕ УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ

Новые и изменённые стандарты и интерпретации

Учётная политика, принятая при составлении промежуточной сокращённой консолидированной финансовой
отчётности, соответствует политике, применявшейся при составлении годовой консолидированной финансовой
отчётности Группы за год, закончившийся 31 декабря 2018 года, за исключением принятых новых стандартов и
разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2019 года. Группа не применяла досрочно какие-либо другие
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу.

Группа впервые применяет МСФО (IFRS) 16 «Аренда». Согласно требованиям МСФО (IAS) 34 информация о
характере и влиянии этих изменений раскрыта ниже.
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3. ОСНОВНЫЕ УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые и изменённые стандарты и интерпретации (продолжение)

Группа также впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения в 2019 году, но они не оказали
влияния на её промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность.

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в
соглашении признаков аренды», Разъяснение ПКР 15 «Операционная аренда − стимулы» и Разъяснение ПКР 27
«Определение сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». Стандарт устанавливает принципы
признания, оценки, представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали
все договоры аренды с использованием единой модели учёта в балансе.

Порядок учёта для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с
МCФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы
классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом при этом два вида аренды: операционную и
финансовую. Таким образом, применение МСФО (IFRS) 16 не оказало влияния на учёт договоров аренды, по
которым Группа является арендодателем.

Группа применила МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода
применения с 1 января 2019 года. Согласно данному методу стандарт применяется ретроспективно с признанием
суммарного эффекта первоначального применения стандарта на дату первоначального применения. При
переходе на стандарт Группа решила использовать упрощение практического характера, позволяющее применять
стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды с применением
МСФО (IAS) 17 и разъяснения КРМФО (IFRIC) 4 на дату первоначального применения. Группа, также, решила
использовать освобождения от признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды
составляет не более 12 месяцев и которые не содержат опцион на покупку (краткосрочная аренда), а также для
договоров аренды, в которых базовый актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью).

В тыс. тенге Корректировки

Внеоборотные активы
Активы в форме права пользования 24,070,061
Итого внеоборотные активы 24,070,061
Итого активы 24,070,061

Долгосрочные обязательства
Долгосрочные обязательства по аренде 22,191,923
Отложенные налоговые обязательства (162,350)
Итого долгосрочные обязательства 22,029,573

Текущие обязательства
Краткосрочные обязательства по аренде 2,689,887
Итого текущие обязательства 2,689,887
Итого обязательства 24,719,460

Итого корректировки в капитале
Нераспределённая прибыль (649,400)

(649,400)
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3. ОСНОВНЫЕ УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые и изменённые стандарты и интерпретации (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(a) Характер влияния применения МСФО (IFRS) 16

У Группы имеются договоры аренды различных помещений для базовых станций, зданий административного и
производственного назначения. До применения МСФО (IFRS) 16, Группа классифицировала каждый договор
аренды (по которому она являлась арендатором) на дату начала арендных отношений как финансовую аренду
или как операционную аренду. Договор аренды классифицировался как финансовая аренда, если Группе
передавались практически все риски и выгоды, связанные с владением арендованным активом; в противном
случае договор аренды классифицировался как операционная аренда. Финансовая аренда капитализировалась на
дату начала срока аренды по справедливой стоимости арендованного имущества или, если эта сумма меньше, по
приведенной стоимости минимальных арендных платежей, которые определялись на дату начала арендных
отношений. Арендные платежи распределялись между процентами (которые признавались как затраты по
финансированию) и уменьшением обязательства по аренде. В случае операционной аренды стоимость
арендованного имущества не капитализировалась, а арендные платежи признавались в качестве расходов по
аренде в составе прибыли или убытка линейным методом на протяжении срока аренды. Все авансовые арендные
платежи и начисленные арендные платежи признавались в составе «Авансовых платежей» и «Торговой и прочей
кредиторской задолженности» соответственно.

В результате применения МСФО (IFRS) 16 Группа начала использовать единый подход к признанию и оценке
всех договоров аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Группа применила
особые переходные требования и упрощения практического характера, предусмотренные стандартом.

Аренда, ранее классифицированная как операционная аренда

Группа признала активы в форме права пользования и обязательства по аренде для аренды, ранее
классифицированной как операционная аренда, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой
стоимостью. Активы в форме права пользования по большинству договоров аренды оценивались по балансовой
стоимости, как если бы стандарт применялся всегда, но дисконтированной с использованием ставки привлечения
дополнительных заёмных средств на дату первоначального применения. В некоторых договорах аренды активы
в форме права пользования признавались по величине, равной обязательствам по аренде, с корректировкой на
величину заранее осуществленных или начисленных арендных платежей в связи с такой арендой, которая была
признана ранее. Обязательства по аренде были признаны по приведенной стоимости оставшихся арендных
платежей, дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заёмных средств на дату
первоначального применения.

Группа также применила доступные упрощения практического характера, в результате чего она:

· использовала одну ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды с обоснованно
аналогичными характеристиками;

· применила освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к договорам аренды, срок
аренды в которых истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального применения;

· исключила первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права пользования на дату
первоначального применения;

· использовала суждения ретроспективно при определении срока аренды, если договор содержал опцион на
продление или прекращение аренды.
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3. ОСНОВНЫЕ УЧЁТНЫЕ ПОЛИТИКИ (продолжение)

Новые и изменённые стандарты и интерпретации (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(а) Характер влияния применения МСФО (IFRS) 16 (продолжение)

Аренда, ранее классифицированная как операционная аренда (продолжение)

Исходя из вышеуказанного, по состоянию на 1 января 2019 года:

· в отчёте о финансовом положении были признаны и представлены отдельно «Активы в форме права
пользования» в размере 24,070,061 тыс. тенге;

· были признаны дополнительные обязательства по аренде в размере 24,881,810 тыс. тенге;

· сумма отложенных налоговых обязательств была уменьшена на 162,350 тыс. тенге в связи с влиянием
изменений в активах и обязательствах на отложенные налоги;

· чистое влияние данных корректировок было отражено в составе нераспределённой прибыли на сумму
649,400 тыс. тенге.

Ниже представлена сверка обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 года с договорными
обязательствами по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года.

В тыс. тенге

Обязательства по операционной аренде на 31 декабря 2018 года 7,100,319
Средневзвешенная добавочная ставка заимствования на 1 января 2019 года 12.1%
Дисконтированные обязательства по операционной аренде на 1 января 2019 года 6,333,915

Минус: обязательства, касающиеся краткосрочной аренды (1,401,020)
Плюс: платежи в необязательных периодах продления, не признанные на 31 декабря

2018 года 19,948,915
Обязательства по аренде на 1 января 2019 года 24,881,810

(б) Основные положения новой учётной политики

Ниже представлены основные положения новой учётной политики Группы в результате принятия
МСФО (IFRS) 16, которые использовались с даты первоначального применения:

Активы в форме права пользования

Группа признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. дату, на которую базовый актив
становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на
переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает
величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи,
произведенные на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по
аренде.

Если у Группы отсутствует достаточная уверенность в том, что она получит право собственности на
арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования амортизируется
линейным методом на протяжении более короткого из следующих периодов: предполагаемый срок полезного
использования актива или срок аренды. Активы в форме права пользования проверяются на предмет
обесценения.
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(б) Основные положения новой учётной политики (продолжение)

Обязательства по аренде

На дату начала аренды Группа признает обязательства по аренде, которые оцениваются по приведенной
стоимости арендных платежей, которые будут осуществлены в течение срока аренды. Арендные платежи
включают фиксированные платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом любых
стимулирующих платежей по аренде к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса
или ставки, и суммы, которые, как ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости.
Арендные платежи также включают цену исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная
уверенность в том, что Группа исполнит этот опцион, и выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок
аренды отражает потенциальное исполнение Группой опциона на прекращение аренды. Переменные арендные
платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в качестве расходов в том периоде, в котором
наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких платежей.

Для расчёта приведенной стоимости арендных платежей Группа использует ставку привлечения дополнительных
заёмных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть
легко определена. После даты начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается для отражения
начисления процентов и уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того,
производится переоценка балансовой стоимости обязательств по аренде в случае модификации, изменения срока
аренды, изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки опциона на покупку
базового актива.

Краткосрочная аренда

Группа применяет освобождение от признания краткосрочной аренды к своей краткосрочной аренде базовой
станции, срок аренды которой составляет 12 месяцев или менее с даты начала, и арендодатель имеет безусловное
право расторгнуть договор. Арендные платежи по краткосрочным договорам аренды равномерно списываются
на расходы в течение срока аренды.

Значительные суждения при определении срока аренды в договорах с опционом на продление

Группа определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с
периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная
уверенность в том, что он будет исполнен, или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на
прекращение аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что он не будет исполнен.

По некоторым договорам аренды у Группы имеется опцион на продление аренды активов на дополнительный
срок от одного года до пяти лет. Группа применяет суждение, чтобы определить наличие достаточной
уверенности в том, что она исполнит данный опцион на продление. При этом она учитывает все уместные
факторы, которые приводят к возникновению экономического стимула для исполнения опциона на продление
аренды. После даты начала аренды Группа повторно оценивает срок аренды при возникновении значительного
события либо изменения обстоятельств, которое подконтрольно Группе и влияет на её способность исполнить
(или не исполнить) опцион на продление аренды (например, изменение бизнес-стратегии).

Группа учла периоды, в отношении которых предусмотрен опцион на продление, при определении срока аренды
по договорам аренды помещения под базовые станции ввиду значимости этих активов для операционной
деятельности. Данные договоры аренды имеют короткий период, не подлежащий досрочному прекращению
(от одного года до пяти лет), и отсутствие возможности легко заменить эти активы окажет значительное
негативное влияние на процесс производства. Большая часть контрактов заключена на один год и
пролонгируются автоматически.
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МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(в) Суммы, признанные в отчёте о финансовом положении и в составе прибыли или убытка

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств по аренде,
имеющихся у Группы, и её изменения в течение периода:

В тыс. тенге

Активы в
форме права
пользования

Обязательства
по аренде

Здания и
сооружения

По состоянию на 1 января 2019 года 24,070,061 24,881,810
Расходы на амортизацию (2,805,642) −
Расходы по процентам − 2,288,759
Выплаты − (4,338,228)
Поступления 1,604,048 1,604,048
Выбытия (17,831) (27,195)
Модификации 474,003 474,003
По состоянию на 30 сентября 2019 года 23,324,639 24,883,197

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределённость в отношении правил исчисления налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учёта налогов на прибыль в условиях существования неопределённости в
отношении налоговых трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разъяснение
не применяется к налогам или сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не
содержит особых требований, касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределёнными налоговыми
трактовками. В частности, разъяснение рассматривает следующие вопросы:

· рассматривает ли организация неопределённые налоговые трактовки отдельно;

· допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми
органами;

· как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу,
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога;

· как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределённую налоговую трактовку по отдельности
или вместе с одной или несколькими другими неопределёнными налоговыми трактовками. Необходимо
использовать подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения
неопределённости. Данное разъяснение не влияет на промежуточную сокращённую консолидированную
финансовую отчётность Группы.

Поправки МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением»

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором
денежные потоки являются «исключительно платежами в счёт основной суммы долга и процентов на
непогашенную часть основной суммы долга» (критерий SPPI) и инструмент удерживается в рамках
соответствующей бизнес-модели, позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют,
что финансовый актив удовлетворяет критерию SPPI независимо от того, какое событие или обстоятельство
приводит к досрочному расторжению договора, а также независимо от того, какая сторона выплачивает или
получает обоснованное возмещение за досрочное расторжение договора. Данные поправки не оказали влияния
на промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность Группы.
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Поправки МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением»
(продолжение)

Поправки должны применяться ретроспективно и вступают в силу с 1 января 2019 года, при этом допускается
досрочное применение. Данные поправки не влияют на промежуточную сокращенную консолидированную
финансовую отчётность Группы.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение
обязательств по программе»

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учёта в случаях, когда внесение изменений в программу,
сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение отчётного периода.
Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение
обязательств по программе происходит в течение годового отчётного периода, организация должна определить
стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в
программу, её сокращения или полного погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений,
использованных для переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами,
отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события.
Организация также должна определить чистую величину процентов применительно к оставшейся части периода
после внесения изменений в программу, её сокращения или полного погашения обязательств по программе, с
использованием чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих
вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события, а также ставки
дисконтирования, использованной для переоценки этого чистого обязательства (актива) программы с
установленными выплатами.

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращённую консолидированную финансовую
отчётность Группы, поскольку в отчётном периоде не производились изменения программы, её сокращение или
погашение обязательств по ней.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия»

Поправки разъясняют, что организация должна применять МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в
ассоциированную организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод долевого участия,
но которые, в сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную организацию или совместное
предприятие (долгосрочные вложения). Данное разъяснение является важным, поскольку оно подразумевает, что
к таким долгосрочным вложениям применяется модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9.

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во внимание
убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо убытки от
обесценения чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в ассоциированную
организацию или совместное предприятие, возникающих вследствие применения МСФО (IAS) 28 «Инвестиции
в ассоциированные организации и совместные предприятия».

Данные поправки не оказали влияния на промежуточную сокращённую консолидированную финансовую
отчётность Группы, поскольку у Группы отсутствуют такие долгосрочные вложения в ассоциированную
организацию или совместное предприятие.

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов (выпущен в декабре 2017 года)

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является совместной
операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, осуществляемого
поэтапно, включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и обязательствах совместной операции
по справедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия
в совместных операциях.
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Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов, (выпущен в декабре 2017 года) (продолжение)

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов» (продолжение)

Организация применяет данные поправки в отношении объединений бизнесов, для которых дата приобретения
совпадает с или наступает после начала первого годового отчётного периода, начинающегося 1 января 2019 года
или после этой даты с возможностью досрочного применения. Данные поправки не применимы к Группе.

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»

Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, может получить
совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес,
как этот термин определён в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся
доли участия в данной совместной операции не переоцениваются.

Организация применяет данные поправки в отношении сделок, в рамках которых она получает совместный
контроль, и дата которых совпадает с или наступает после начала первого годового отчётного периода,
начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения. Данные
поправки не применимы к Группе.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени связаны с
прошлыми операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, чем с распределениями
между собственниками. Следовательно, организация должна признавать налоговые последствия в отношении
дивидендов в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала в
зависимости от того, где организация первоначально признала такие прошлые операции или события.

Организация применяет данные поправки в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты, с возможностью досочного применения. При первом применении данных
поправок организация применяет их к налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на дату
начала самого раннего сравнительного периода или после этой даты.

Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало
влияния на промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность Группы.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для приобретения
квалифицируемого актива, в составе займов на общие цели, когда завершены практически все работы,
необходимые для подготовки этого актива к использованию по назначению или продаже.

Организация применяет данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на дату начала
годового отчётного периода, в котором организация впервые применяет данные поправки, или после этой даты.
Организация применяет данные поправки в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся 1 января
2019 года или после этой даты, с возможностью досрочного применения

Поскольку действующая политика Группы соответствует требованиям поправок, их применение не оказало
влияния на промежуточную сокращённую консолидированную финансовую отчётность Группы.
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Определённые суммы в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о финансовом положении,
консолидированном отчёте о совокупном доходе и консолидированном отчёте о движении денежных средств за
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, были скорректированы с учётом вновь выявленных
ошибок и реклассифицированы в соответствии с представлением, принятым в промежуточной сокращённой
консолидированной финансовой отчётности по состоянию на 30 сентября 2019 года и за девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2019 года. Группа изменила представление своей консолидированной финансовой
отчётности, поскольку новое представление предоставляет информацию, которая более актуальна для
пользователей консолидированной финансовой отчётности.

В тыс. тенге

Как перво-
начально
представ-

лено
Корректи-

ровки
Реклас-

сификации
Приме-
чание

Как
скорректи-
рованно

Промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт о
финансовом положении на
31 декабря 2018 года

Внеоборотные активы
Основные средства 88,675,636 − (238,290) [1] 88,437,346
Нематериальные активы 40,605,754 − (490,758) [1] 40,114,996
Авансы выданные за долгосрочные
активы − − 729,048 [1] 729,048

Итого внеоборотные активы 132,716,720 − − 132,716,720

Оборотные активы
Торговая и прочая дебиторская
задолженность 22,580,797 − (22,580,797) [2], [3] −

Торговая дебиторская задолженность − − 13,787,025 [2] 13,787,025
Прочие оборотные нефинансовые
активы − − 8,801,068 [3] 8,801,068

Прочие оборотные финансовые активы − − 1,010,707 [3] 1,010,707
Дебиторская задолженность связанных
сторон 1,018,003 − (1,018,003) [2] −

Итого оборотные активы 34,355,934 − − 34,355,934

Краткосрочные обязательства
Торговая и прочая кредиторская
задолженность 18,000,475 − (18,000,475) [4], [5] −

Торговая кредиторская задолженность − − 14,047,602 [4] 14,047,602
Прочие текущие обязательства − − 2,910,727 [5] 2,910,727
Прочие текущие финансовые
обязательства − − 1,716,864 [5] 1,716,864

Кредиторская задолженность связанным
сторонам 674,718 − (674,718) [4] −

Итого краткосрочные обязательства 81,195,439 − − 81,195,439
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В тыс. тенге

Как перво-
начально
представ-

лено
Коррек-
тировки

Реклас-
сификация

Приме-
чание

Как
скорректи-

ровано

Промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт о
совокупном доходе за
девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года

Выручка по договорам с покупателями 111,659,265 (212,411) − [12] 111,446,854
Себестоимость реализации (72,128,367) (2,654,603) (7,576,283) [6], [9] (82,359,253)
Валовая прибыль 39,530,898 (2,867,014) (7,576,283) 29,087,601

Общие и административные расходы (13,590,280) (1,399,561) 4,396,274 [6], [8] (10,593,567)
Обесценение финансовых активов − − (2,038,653) [6] (2,038,653)
Расходы по реализации (7,545,400) − 5,218,662 [6] (2,326,738)
Прочие доходы 770,612 − (770,612) [7] −
Прочие расходы (819,673) − 819,673 [7] −
Операционная прибыль 18,346,157 (4,266,575) 49,061 14,128,643

Финансовые доходы 826,146 − (239,969) [7] 586,177
Финансовые расходы (7,172,759) − 139,489 [7] (7,033,270)
Чистые доходы от переоценки валютных
статей − − (207,977) [7] (207,977)

Прочие доходы − − 376,867 [7] 376,867
Прочие расходы − − (117,471) [7] (117,471)
Прибыль до налогообложения 11,999,544 (4,266,575) − 7,732,969

Расходы по подоходному налогу (2,619,585) (243,754) − [8] (2,863,339)
Прибыль за отчётный период 9,379,959 (4,510,329) − 4,869,630

Промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт о
совокупном доходе за три месяца
закончившиеся 30 сентября 2018 года

Выручка по договорам с покупателями 38,969,911 (212,411) − [12] 38,757,500
Себестоимость реализации (25,272,317) (854,563) (2,647,321) [6], [9] (28,774,201)
Валовая прибыль 13,697,594 (1,066,974) (2,647,321) 9,983,299

Общие и административные расходы (3,949,064) (466,520) 1,271,957 [6], [8] (3,143,627)
Обесценение финансовых активов − − (344,922) [6] (344,922)
Расходы по реализации (2,557,651) − 1,720,286 [6] (837,365)
Прочие доходы 122,492 − (122,492) [7] −
Прочие расходы (380,825) − 380,825 [7] −
Операционная прибыль 6,932,546 (1,533,494) 258,333 5,657,385

Финансовые доходы 320,416 − (85,408) [7] 235,008
Финансовые расходы (2,501,993) − 43,335 [7] (2,458,658)
Чистые доходы от переоценки валютных
статей − − (258,942) [7] (258,942)
Прочие доходы − − 52,210 [7] 52,210
Прочие расходы − − (9,528) [7] (9,528)
Прибыль до налогообложения 4,750,969 (1,533,494) − 3,217,475

Расходы по подоходному налогу (1,743,818) (81,251) − [8] (1,825,069)
Прибыль за отчётный период 3,007,151 (1,614,745) − 1,392,406
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В тыс. тенге

Как перво-
начально
представ-

лено
Коррек-
тировки

Реклас-
сификация

Приме-
чание

Как
скорректи-

ровано

Промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт об
изменениях в капитале за
девять месяцев закончившихся
30 сентября 2018 года

Нераспределённая прибыль 35,124,216* (4,510,329) − [8], [9] 30,613,887

Промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт о
движении денежных средств за
девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года

Прибыль за отчётный период 9,379,959 (4,510,329) (4,869,630) [10] −
Прибыль до налогообложения − 2,863,339 4,869,630 [10] 7,732,969

Корректировки на:
Изменения в подоходном налоге 1,505,001 (1,505,001) − [8], [10] −

Изменения в оборотном капитале
Изменения в торговой и прочей
дебиторской задолженности (5,295,889) − 5,295,889 [11] −

Изменения в долгосрочной дебиторской
задолженности (1,513,897) − 1,513,897 [11] −

Изменения в торговой дебиторской
задолженности − − (4,943,326) [11] (4,943,326)

Изменения в прочих оборотных
нефинансовых активах − 3,034,455 192,248 [11] 3,226,703

Изменения в прочих оборотных
финансовых активах − − (1,389,923) [11] (1,389,923)

Изменения в налогах помимо
корпоративного подоходного налога к
уплате 41,333 1,399,561 (322,040)

[8], [10],
[11] 1,118,854

Изменения в торговой и прочей
кредиторской задолженности (6,496,460) 2,654,603 3,841,857 [9], [11] −

Изменения в торговой кредиторской
задолженности − − (2,540,555) [11] (2,540,555)

Изменения в прочих краткосрочных
нефинансовых обязательствах − − (1,817,645) [11] (1,817,645)

Изменения в прочих краткосрочных
финансовых обязательствах − − 866,232 [11] 866,232

Изменения в обязательствах по договору 24,840 212,411 − [11] 237,251 
Дебиторская задолженность связанных
сторон 668,785 − (668,785) [11] −

Кредиторская задолженность связанным
сторонам 27,849 − (27,849) [11] −

Уплаченный корпоративный подоходный
налог − (4,149,039) − [10] (4,149,039)

Денежные средства от операционной
деятельности 19,722,500 − − 19,722,500

*  Включая влияние изменения учётной политики в связи с применением МСФО (IFRS) 9 в сумме 682,866 тыс. тенге и корректировки 
ошибок по состоянию на 31 декабря 2017 года в сумме 5,092,332 тыс. тенге. 
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[1]  Авансы, выданные за внеоборотные активы в сумме 729,048 тыс. тенге, были представлены отдельной
строкой в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о финансовом положении.

[2]  Торговая дебиторская задолженность в сумме 12,769,022 тыс. тенге была реклассифицирована из торговой
и прочей дебиторской задолженности и представлена отдельной строкой в промежуточном сокращённом
консолидированном отчёте о финансовом положении. Кроме того, задолженность связанных сторон в
сумме 1,018,003 тыс. тенге была реклассифицирована в торговую дебиторскую задолженность.

[3]  Прочие оборотные нефинансовые активы, в том числе НДС к возмещению, предоплата по налогам, кроме
подоходного налога, авансы выданные, расходы будущих периодов и прочая дебиторская задолженность
в сумме 6,674,090 тыс. тенге, 1,201,942 тыс. тенге, 513,529 тыс. тенге и 411,507 тыс. тенге соответственно,
были реклассифицированы из торговой и прочей дебиторской задолженности и представлены отдельной
строкой в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о финансовом положении. Кроме
того, прочая дебиторская задолженность в сумме 1,010,707 тыс. тенге была реклассифицирована из
торговой и прочей дебиторской задолженности в прочие оборотные финансовые активы.

[4]  Торговая кредиторская задолженность в сумме 13,372,884 тыс. тенге была реклассифицирована из
торговой и прочей кредиторской задолженности и представлена отдельной строкой в промежуточном
сокращённом консолидированном отчёте о финансовом положении. Кроме того, кредиторская
задолженность связанных сторон на сумму 674,718 тыс. тенге была реклассифицирована в кредиторскую
задолженность.

[5]  Начисленная заработная плата и премии работникам в сумме 1,716,864 тыс. тенге были
реклассифицированы из торговой и прочей кредиторской задолженности в прочие оборотные финансовые
обязательства. Кроме того, прочая кредиторская задолженность в сумме 2,910,727 тыс. тенге была
реклассифицирована из торговой и прочей кредиторской задолженности в прочие оборотные
нефинансовые обязательства.

[6]  За девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2018 года, расходы, связанные с операционной
деятельностью Группы, включая, главным образом, заработную плату персонала и расходы по аренде
магазинов Kcell, на общую сумму 7,576,283 тыс. тенге были реклассифицированы из общих и
административных расходов и расходов по реализации в себестоимость реализации (за трехмесячный
период, закончившийся 30 сентября 2018 года, 2,647,322 тыс.  тенге). Обесценение финансовых активов в
сумме 2,038,653 тыс. тенге было реклассифицировано из общих и административных расходов и
представлено отдельной строкой в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о
совокупном доходе (за трехмесячный период, закончившийся 30 сентября 2018 года, 344,922 тыс. тенге).

[7]  За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, прибыль и убытки от курсовой разницы были
реклассифицированы из прочих доходов и расходов на сумму 393,745 тыс. тенге и 702,702 тыс. тенге,
соответственно, и из финансовых доходов и расходов на сумму 239,969 тыс. тенге и 139,489 тыс. тенге,
соответственно, и были представлены отдельной строкой в промежуточном сокращённом
консолидированном отчёте о совокупном доходе (за три месяца, закончившихся 30 сентября 2018 года,
прибыль и убытки от курсовой разницы были реклассифицированы из прочих доходов и расходов на
сумму 70,282 тыс. тенге и 371,297 тыс. тенге, соответственно, и из финансовых доходов и расходов на
сумму 85,408 тыс. тенге и 43,335 тыс. тенге, соответственно). Дополнительно, прочие доходы и расходы в
сумме 376,867 тыс. тенге и 117,471 тыс. тенге соответственно, были представлены отдельно (за три месяца,
закончившихся 30 сентября 2018 года, 52,210 тыс. тенге и 9,528 тыс. тенге, соответственно).

[8]  Руководство Группы выявило некоторые ошибки за 9 месяцев 2018 года, связанные с начислением
текущего подоходного налога и индивидуального подоходного налога физических лиц. Группа начислила
дополнительный текущий подоходный налог и индивидуальный подоходный налог с физических лиц на
общую сумму 243,754 тыс. тенге и 1,399,561 тыс. тенге, соответственно (три месяца, закончившихся
30 сентября 2018 года, 81,251 тыс. тенге и 466,520 тыс. тенге, соответственно).

[9]  Руководство Группы выявило, что за 9 месяцев 2018 года Группа по ошибке не признала расходы,
связанные с оплатой за межсетевые соединения, причитающиеся определённым сторонним поставщикам.
Группа начислила расходы на оплату межсетевых соединений на общую сумму 2,654,603 тыс. тенге за
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года (за три месяца, закончившихся 30 сентября
2018 года 854,563 тыс. тенге).
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4. ПЕРЕСЧЁТ СРАВНИТЕЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИИ (продолжение)

[10]  В консолидированном отчёте о движении денежных средств, Группа изменила исходную точку для
определения потоков денежных средств от операционной деятельности с прибыли за год на прибыль до
налогообложения. Кроме того, Группа представила подоходный налог, уплаченный в сумме
4,149,039 тыс. тенге в соответствии с требованиями МСФО (IAS) 7 «Отчёты о движении денежных
средств».

[11]  В соответствии с исправлениями и реклассификациями, внесенными в промежуточный сокращённый
консолидированный отчёт о совокупном доходе и в промежуточный сокращённый консолидированный
отчёт о финансовом положении, Группа внесла соответствующие корректировки и реклассификации в
промежуточный сокращённый консолидированный отчёт о движении денежных средств.

[12]  За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года, выручка по договорам с покупателями была
скорректирована на сумму 212,411 тыс. тенге в связи с технически некорректно подсчитанным
количеством использованных единиц и байтов.

Изменения не оказали влияния на денежные потоки от инвестиционной и финансовой деятельности Группы. Все
суммы по сравнительной информации в раскрытиях были изменены соответственно.

5. ИНФОРМАЦИЯ ПО СЕГМЕНТАМ

Группа оказывает услуги мобильной связи в Республике Казахстан. Группа определяет сегмент в соответствии с
критериями, установленными МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты», и исходя из способа регулярной
проверки деятельности Группы высшим органом оперативного управления с целью анализа эффективности и
распределения ресурсов между подразделениями Группы.

Председатель Правления Группы определён высшим органом оперативного управления, который анализирует
внутренние отчёты Группы с целью оценки эффективности её деятельности и распределения ресурсов.
Результаты деятельности сегмента оцениваются на основе операционной прибыли или убытков, их оценка
производится в соответствии оценкой операционной прибыли или убытков в консолидированной финансовой
отчётности, подготовленной в соответствии с МСФО. Основываясь на данных внутренних отчётов, руководство
определило единый операционный сегмент, представляющий услуги мобильной связи.

6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Акционерный капитал Группы представлен следующим образом:

30 сентября 2019 года 31 декабря 2018 года

Доля
Количество

акций Доля
Количество

акций

АО «Казахтелеком» 75.00% 150,000,000 75.00% 150,000,000
АО «Райффайзенбанк» 12.25% 24,494,606 11.14% 22,282,367
АО «Фридом Файнанс» − − 5.68% 11,353,659
Прочие 12.75% 25,505,394 8.18% 16,363,974

Общее утвержденное количество простых акций составляет 200,000,000 номиналом 169 тенге на одну акцию,
которые полностью оплачены. 21 декабря 2018 года доля в Компании в размере 75 процентов, принадлежащая
компаниям «Fintur» и «TeliaSonera Kazakhstan», была продана АО «Казахтелеком».
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6. АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ (продолжение)
Расчёт базовой и разводненной прибыли на акцию был произведен следующим образом:

За три месяца,
закончившихся 30 сентября

За девять месяцев,
закончившихся 30 сентября

2019 года
(неаудиро-

ванная)

2018 года
(неаудиро-

ванная)

2019 года
(неаудиро-

ванная)

2018 года
(неаудиро-

ванная)

Прибыль за период,
причитающаяся акционерам 5,838,258 1,392,406 5,025,883 4,869,630

Средневзвешенное количество
простых акций 200,000,000 200,000,000 200,000,000 200,000,000

Базовая и разводненная
прибыль на акцию(в
казахстанских тенге) 29.19 6.96 25.13 24.35

У Группы отсутствуют разводняющие и потенциально разводняющие ценные бумаги.

Дополнительная информация, раскрываемая в соответствии с требованиями Казахстанской фондовой
биржи (КФБ)

Стоимость простых акций, рассчитанная в соответствии с требованиями КФБ

В соответствии с требованиями Казахстанской фондовой биржи, Группа рассчитала стоимость акции на основе
количества простых акций на отчётную дату. По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года,
стоимость акции была представлена следующим образом:

В тыс. тенге
30 сентября

2019 года
31 декабря

2018 года

Чистые активы за вычетом нематериальных активов 31,083,410 27,960,293
Количество простых акций в обращении 200,000,000 200,000,000
Стоимость одной простой акции, рассчитанная в соответствии с
листинговыми требованиями КФБ (казахстанский тенге) 155.42 139.80

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов, Группа объявила дивиденды к выплате
в размере 5,972,000 тыс. тенге и 11,678,000 тыс. тенге, соответственно.

7. ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, сумма поступлений на баланс
основных средств равна 3,427,577 тыс. тенге (в течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября
2018 года: 10,375,057 тыс. тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа реализовала основные
средства с общей балансовой стоимостью 100,351 тыс. тенге, c чистой балансовой стоимостью в ноль тенге
(в течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2018 года: ноль тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, сумма перевода с незавершенного
строительства на основные средства составила 6,285,284 тыс. тенге (в течение девятимесячного периода,
закончившегося 30 сентября 2018 года: 5,861,626 тыс. тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа признала расходы по износу
в сумме 12,985,945 тыс. тенге (в течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2018 года:
14,276,991 тыс. тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа признала убыток от
обесценения в сумме 1,844,104 тыс. тенге, представляющий собой списание определённых основных средств до
возмещаемой суммы в результате технологического устаревания и повреждения. Убыток был признан в
консолидированном отчёте о совокупном доходе как операционные расходы.

По состоянию на 30 сентября 2019 года первоначальная балансовая стоимость находящихся в эксплуатации
полностью амортизированных основных средств составила 143,361,000 тыс. тенге (на 31 декабря 2018 года:
125,217,497 тыс. тенге).
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8. НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа приобрела нематериальные
активы с общей первоначальной стоимостью 2,729,067 тыс. тенге (в течение девятимесячного периода,
закончившегося 30 сентября 2018 года: 2,838,622 тыс. тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа реализовала полностью
амортизированные списанные нематериальные активы с общей первоначальной стоимостью 677,778 тыс. тенге
и накопленной амортизацией в сумме 677,778 тыс. тенге, (в течение девятимесячного периода, закончившегося
30 сентября 2018 года: ноль тенге).

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, Группа признала расходы по
амортизации в сумме 7,447,699 тыс. тенге (в течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября
2018 года: 5,287,297 тыс. тенге).

По состоянию на 30 сентября 2019 года, балансовая стоимость лицензии 3G составляла 2,083,333 тыс. тенге
(31 декабря 2018 года: 2,333,333 тыс. тенге), а остаточный срок полезного использования − 6 лет. По состоянию
на 30 сентября 2019 года балансовая стоимость лицензии 4G составляла 19,644,444 тыс. тенге (31 декабря
2018 года: 20,944,444 тыс. тенге), а остаточный срок полезного использования 11 лет.

По состоянию на 30 сентября 2019 года первоначальная стоимость находящихся в эксплуатации полностью
амортизированных нематериальных активов составила 29,609,707 тыс. тенге (31 декабря 2018 года:
27,630,351 тыс. тенге).

9. ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года торговая дебиторская задолженность включала:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Дебиторская задолженность абонентов 23,637,257 21,400,065
Дебиторская задолженность за взаимный пропуск трафика 418,032 330,859
Дебиторская задолженность операторов по услугам роуминга 221,287 456,470
Дебиторская задолженность дилеров и дистрибьюторов − 629,826
Дебиторская задолженность связанных сторон 1,179,806 659,913
Минус: ожидаемые кредитные убытки (7,699,262) (6,680,113)

17,757,120 16,797,020

Минус: долгосрочная дебиторская задолженность абонентов (839,947) (3,009,995)
16,917,173 13,787,025

В течение девятимесячных периодов, закончившихся 30 сентября, движение в резерве под ожидаемые кредитные
убытки представлено следующим образом:

В тыс. тенге

За девять
месяцев,

закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

За девять
месяцев,

закончившихся
30 сентября

2018 года
(неаудировано)

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода (6,680,113) (5,642,354)
Начисление за период (1,350,055) (2,038,653)
Списание за период 330,906 503,272
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода (7,699,262) (7,177,735)
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10. ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ НЕФИНАСНОВЫЕ АКТИВЫ

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года прочие оборотные нефинансовые активы включали:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Предоплата по налогам, кроме подоходного налога 897,310 1,201,942
НДС к возмещению 2,811,443 6,674,090
Авансы выданные 2,851,507 513,529
Расходы будущих периодов 59,116 411,507

6,619,376 8,801,068

11. ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО СПРАВЕДЛИВОЙ СТОИМОСТИ ЧЕРЕЗ
ПРОЧИЙ СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

На 30 сентября 2019 года финансовые активы учитываемые по справедливой стоимости через прочий
совокупный доход в сумме 5,047,745 тыс. тенге были представлены векселями Казначейства США,
приобретенными в августе 2019 года. Группа признала данные финансовые активы по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход, так как предусмотренные договором денежные потоки представлены основной
суммой вклада и процентами, и финансовые активы удерживаются в рамках соответствующей бизнес-модели
для получения предусмотренных договором денежных потоков и продажи финансовых активов. Номинальная
стоимость равна 12,880,000 долларов США (эквивалентно 5,026,049 тыс. тенге на дату приобретения), cо сроком
погашения до августа 2020 года и годовой ставкой купона 1.7%. Справедливая стоимость финансовых активов
определяется на основании ценовых котировок, опубликованных на действующем рынке (Уровень 1).

12. ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года денежные средства и их эквиваленты включали:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Денежные средства на текущих банковских счетах 5,841,421 5,883,718
Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия 2,918,079 −
Денежные средства в пути − 132,134
Денежные средства в кассе 18,262 13,190

8,777,762 6,029,042

На 30 сентября 2019 года краткосрочные банковские депозиты представлены депозитом − овернайт в тенге,
размещенным в АО «Ситибанк Казахстан» под процентную ставку 7%.

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года денежные средства и их эквиваленты были выражены
в следующих валютах:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Тенге 3,102,192 5,259,475
Доллары США 5,658,030 746,612
Российские рубли 2,948 1,253
Прочие 14,592 21,702

8,777,762 6,029,042
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13. ЗАЙМЫ

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года займы включали:

Валюта

Эффективная
процентная

ставка
Дата

погашения

30 сентября
2019 года
(неауди-
ровано)

31 декабря
2018 года

АО «Евразийский Банк Развития» Тенге 12.54% 20 мая 2024 года 28,912,735 29,749,590
АО «Народный Банк Казахстана» Тенге 11.62% 12 мая 2022 года 5,131,389 21,688,817
АО ДБ «Банк Китая в
Казахстане» Тенге 11.08% 20 августа 2020 года 5,059,792 −

АО «Альфа-банк» Тенге 12.86% 7 июня 2019 года − 10,086,666
ДБ АО «Банк ВТБ» Тенге 11.35% 1 февраля 2020 года 5,088,877 −
Выпущенные облигации Тенге 11.84% 16 января 2021 года 22,185,629 5,193,713

66,378,422 66,718,786

Минус: долгосрочная часть (60,497,131) (14,935,969)
5,881,291 51,782,817

Банковские займы Группы необеспечены и деноминированы в казахстанских тенге. Группа не заключала
какие-либо соглашения по хеджированию процентных ставок.

По состоянию на 30 сентября 2019 года текущая часть заёмных средств включает основную сумму кредита
ДБ АО «Банк ВТБ» в размере 5,088,877 тыс. тенге, и проценты, начисленные по кредитам и облигациям, в
размере 792,414 тыс. тенге.

21 февраля 2019 года Группа осуществила размещение облигаций на Казахстанской фондовой бирже на сумму
17,024,648 тыс. тенге с доходностью 11.5%, а 16 января 2018 года было размещено облигаций на сумму
4,950,000 тыс. тенге. Это было первое размещение в рамках программы, о которой Группа объявила 14 декабря
2017 года, направленной на расширение и диверсификацию источников финансирования Группы, увеличение
среднего срока финансовых обязательств Группы и снижение затрат на финансирование.

14. КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года кредиторская задолженность включала:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Кредиторская задолженность третьим сторонам 8,370,053 13,372,884
Кредиторская задолженность связанным сторонам 1,686,126 674,718

10,056,179 14,047,602

15. ПРОЧИЕ КРАТКОСРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

На 30 сентября 2019 года и на 31 декабря 2018 года прочие краткосрочные финансовые обязательства включали:

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Начисленная заработная плата и премии работникам 2,572,659 1,716,864
Прочая кредиторская задолженность 16,906 −

2,589,565 1,716,864

12 апреля 2019 года Группа получила от ТОО «Кар-Тел» уведомление о расторжении Соглашения о совместном
использовании сети (далее − «Соглашение»), поскольку в Группе в декабре 2018 года сменился контролирующий
акционер, что является, по условиям Соглашения, нарушением условий Соглашения, дающим право
второй стороне требовать расторжения Соглашения и выплаты платы за расторжение, определяемой в
соответствии с механизмом, указанным в Соглашении. Группа также получила от ТОО «Кар-Тел» счёт на оплату
штрафа за расторжение Соглашения в размере 14,551,865 тыс. тенге. Группа оплатила неустойку в полном
объёме в июне 2019 года.
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16. ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

В тыс. тенге

За три месяца,
закончившихся 30 сентября

За девять месяцев,
закончившихся 30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Услуги голосовой связи и прочие услуги 20,687,725 20,153,080 58,552,283 57,931,530
Услуги передачи данных 13,471,111 11,357,094 37,736,265 33,744,026
Реализация мобильных устройств 4,909,330 5,346,521 12,115,900 13,739,870
Дополнительные услуги 2,052,153 1,900,805 5,765,077 6,031,428

41,120,319 38,757,500 114,169,525 111,446,854

Услуги, оказанные в течение периода
времени 36,210,989 33,410,979 102,053,625 97,706,984

Товары, переданные в определённый
момент времени 4,909,330 5,346,521 12,115,900 13,739,870

41,120,319 38,757,500 114,169,525 111,446,854

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года обязательства по договору, представленные
отложенными доходами, были признаны на сумму 6,930,333 тыс. тенге и 7,297,746 тыс. тенге, соответственно.

17. СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ
За три месяца,

закончившихся 30 сентября
За девять месяцев,

закончившихся 30 сентября

В тыс. тенге
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)

Износ и амортизация 6,704,722 5,909,514 20,680,690 16,888,028
Услуги взаимного подключения к сетям 6,622,346 6,253,973 18,697,378 18,310,515
Стоимость реализации сим-карт,
скрэтч-карт, стартовых пакетов и
мобильных устройств 4,317,892 4,468,927 11,033,857 11,308,219

Передача в аренду каналов связи 2,278,184 2,379,037 6,907,223 7,178,282
Расходы на персонал 2,109,901 2,460,005 6,336,427 7,450,867
Расходы на ремонт и техническое
обслуживание 1,847,043 1,794,437 5,245,544 5,282,060

Платежи за использование частотного
диапазона 1,416,607 1,298,820 4,155,394 3,878,199

Расходы на электроэнергию 785,810 904,380 2,647,055 2,707,326
Налог на мобильную связь 461,575 477,813 1,384,725 1,433,438
Аренда базовых станций 116,792 1,551,943 679,035 4,525,414
Расходы на охрану и безопасность 83,773 60,713 280,331 177,731
Материалы 57,115 31,555 154,622 91,636
Прочее 672,377 1,183,084 2,055,272 3,127,538

27,474,137 28,774,201 80,257,553 82,359,253

18. РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ
За три месяца,

закончившихся 30 сентября
За девять месяцев,

закончившихся 30 сентября

В тыс. тенге
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)

Расходы по текущему корпоративному
подоходному налогу 2,318,294 2,289,044 2,567,554 5,624,432

Экономия по отложенному подоходному
налогу (448,373) (463,975) (1,641,708) (2,761,093)

1,869,921 1,825,069 925,846 2,863,339
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19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ

Стороны считаются связанными, если одна из них имеет возможность контролировать другую, находится под
общим контролем, или может оказывать существенное влияние или совместный контроль при принятии другой
стороной финансовых и операционных решений. При рассмотрении возможных взаимоотношений со всеми
связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких взаимоотношений, а не
только их юридическая форма.

Основные операции Группы со связанными сторонами включали в себя консультационные услуги, техническую
и операционную поддержку, услуги роуминга и взаимного пропуска трафика.

Группа проводит оценку на обесценения дебиторской задолженности связанных сторон каждый финансовый год,
путем проверки финансового положения связанной стороны и рынка, на котором осуществляется её
деятельность. На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года Группа не отражала обесценение дебиторской
задолженности связанных сторон.

Список связанных сторон за девять месяцев 2019 года отличается от списка связанных сторон за девять месяцев
2018 года в связи с изменением контроля над Группой. 21 декабря 2018 года доля в Компании в размере 75%,
принадлежащая компании «Telia Company», была продана АО «Казахтелеком». АО «Казахтелеком» контролируется
Правительством Республики Казахстан через Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына»
(«Самрук-Казына»), которому принадлежит 51% контрольных акций АО «Казахтелеком» (Примечание 1).
К государственным органам относятся организации, находящиеся под общим контролем, и ассоциированные
организации Правительства Республики Казахстан.

Операции со связанными сторонами были совершены на условиях, согласованных между сторонами, которые
необязательно соответствовали рыночным. Продажи и покупки со связанными сторонами в течение
девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов, и остатки на счетах со связанными сторонами по
состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года, были следующие:

За три месяца,
закончившихся 30 сентября

За девять месяцев,
закончившихся 30 сентября

В тыс. тенге
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)

Реализация товаров и услуг
Предприятия группы «Telia Company»

(предыдущий акционер) − 219,631 − 378,194
Предприятия группы ФНБ «Самрук-
Казына» 40,712 − 147,096 −

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 2,670,486 − 8,230,245 −
Государственные органы 79,133 − 155,077 −

Расходы на приобретение товаров и
услуг

Предприятия группы «Telia Company»
(предыдущий акционер) − 666,014 − 1,670,675

Предприятия группы ФНБ «Самрук-
Казына» 201,482 − 535,359 −

Предприятия группы АО «Казахтелеком» 4,989,836 − 14,219,627 −
Государственные органы 7,747 − 24,251 −
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19. ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

В тыс. тенге

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Дебиторская задолженность
Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына» 221,448 452,534
Предприятия группы АО «Казахтелеком» 868,597 199,106
Государственные органы 89,761 8,273

Кредиторская задолженность
Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына» 128,670 14,823
Предприятия группы АО «Казахтелеком» 1,557,430 658,622
Государственные органы 26 1,273

20. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Справедливая стоимость

Справедливая стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа
дисконтированного денежного потока на основании депозитных ставок, которые в настоящее время доступны
Группе по банковским вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения. Справедливая
стоимость долгосрочных финансовых активов рассчитывается с использованием анализа дисконтированного
денежного потока на основании кредитных ставок, которые в настоящее время доступны Группе по банковским
вкладам с аналогичными условиями и средними сроками погашения.

Таблица ниже представляет структуру справедливой стоимости активов и обязательств Группы. Раскрытие
количественной информации структуры справедливой стоимости финансовых инструментов на 30 сентября
2019 года представлено следующим образом:

В тыс. тенге Дата оценки

Ценовые
котировки на
действующем

рынке
(Уровень 1)

Значительные
наблюдае-

мые вводные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-
мые вводные

данные
(Уровень 3) Итого

Активы, по которым
раскрыта справедливая
стоимость

Финансовые активы
учитываемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

30 сентября
2019 года 5,047,745 − − 5,047,745

Краткосрочная дебиторская
задолженность

30 сентября
2019 года − − 16,917,173 16,917,173

Торговая дебиторская
задолженность

30 сентября
2019 года − − 861,309 861,309

Прочие оборотные
финансовые активы

30 сентября
2019 года − − 2,168,203 2,168,203

Обязательства, по которым
раскрыта справедливая
стоимость

Займы 30 сентября
2019 года − − 66,154,608 66,154,608

Кредиторская задолженность 30 сентября
2019 года − − 10,056,179 10,056,179

Прочие краткосрочные
финансовые обязательства

30 сентября
2019 года − − 2,589,565 2,589,565
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20. ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)

Таблица ниже представляет структуру справедливой стоимости активов и обязательств Группы. Раскрытие
количественной информации структуры справедливой стоимости финансовых инструментов на 31 декабря 2018 года
представлено следующим образом:

В тыс. тенге Дата оценки

Ценовые
котировки на
действующем

рынке
(Уровень 1)

Значительные
наблюдае-

мые вводные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-
мые вводные

данные
(Уровень 3) Итого

Активы, по которым
раскрыта справедливая
стоимость

Торговая дебиторская
задолженность

31 декабря
2018 года − − 13,787,025 13,787,025

Долгосрочная дебиторская
задолженность

31 декабря
2018 года − − 3,009,995 3,009,995

Прочие оборотные
финансовые активы

31 декабря
2018 года − − 1,010,707 1,010,707

Обязательства, по которым
раскрыта справедливая
стоимость

Займы 31 декабря
2018 года − − 66,718,786 66,718,786

Кредиторская задолженность 31 декабря
2018 года − − 14,047,602 14,047,602

Прочие краткосрочные
финансовые обязательства

31 декабря
2018 года − − 1,716,864 1,716,864

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года балансовая стоимость финансовых активов и
обязательств Группы представлена следующим образом:

В тыс. тенге

Балансовая
стоимость на

30 сентября
2019 года

Справедливая
стоимость на

30 сентября
2019 года

Непризнан-
ный доход/

(расход)

Балансовая
стоимость

на 31 декабря
2018 года

Справедливая
стоимость

на 31 декабря
2018 года

Непризнан-
ный доход/

(расход)

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты 8,777,762 8,777,762 − 6,029,042 6,029,042 −

Финансовые активы
учитываемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход 5,047,745 5,047,745 − − − −

Торговая дебиторская
задолженность 16,917,173 16,917,173 − 13,787,025 13,787,025 −

Долгосрочная дебиторская
задолженность 839,947 861,309 21,362 3,009,995 3,009,995 −

Прочие оборотные
финансовые активы 2,168,203 2,168,203 − 1,010,707 1,010,707 −

Финансовые
обязательства

Займы 66,378,422 66,154,608 (223,814) 66,718,786 66,718,786 −
Кредиторская задолженность 10,056,179 10,056,179 − 14,047,602 14,047,602 −
Прочие краткосрочные
финансовые обязательства 2,589,565 2,589,565 − 1,716,864 1,716,864 −

Итого непризнанное
изменение в
нереализованной
справедливой стоимости (202,452) −
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда

Казахстан продолжает экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, в соответствии с требованиями рыночной экономики. Будущая стабильность казахстанской
экономики будет во многом зависеть от этих реформ, а также от эффективности действий правительства в
области экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Обязательства инвестиционного характера

Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покупку телекоммуникационного
оборудования. На 30 сентября 2019 года у Группы имелись договорные обязательства на общую сумму
6,977,311 тыс. тенге, без НДС (неаудировано) (на 31 декабря 2018 года: 4,295,229 тыс. тенге, без НДС).

Налогообложение

Налоговое законодательство и нормативно-правовая база Республики Казахстан подвержены постоянным
изменениям и допускают различные толкования. Случаи противоречивых мнений между местными,
региональными и национальными налоговыми органами не являются чем-то необычным. Нынешний режим
штрафов и пени, связанный с зарегистрированными и обнаруженными нарушениями казахстанского налогового
законодательства, является строгим. Штрафы, как правило, составляют 80% от дополнительных налогов и
начисляются проценты по ставке рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики
Казахстан, умноженной на 1.25. В результате штрафы и проценты могут быть кратны любым начисленным
налогам. Налоговые периоды остаются открытыми для проверки органами власти в отношении налогов в течение
пяти календарных лет, предшествующих году проверки.

Из-за неопределённости, связанной с налоговой системой Казахстана, окончательная сумма налогов, штрафов и
процентов, если таковые имеются, может превышать сумму, израсходованную на дату и начисленную на
30 сентября 2019 года. Руководство полагает, что по состоянию на 30 сентября 2019 года его интерпретация
соответствующего законодательства, и существует вероятность того, что налоговые позиции Группы будут
подтверждены, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей промежуточной сокращённой
консолидированной финансовой отчётности или иным образом раскрытых в данной промежуточной
сокращённой консолидированной финансовой отчётности.

В июле 2017 года налоговым органом была завершена комплексная налоговая проверка за 2012-2015 годы.
По результатам налоговой проверки были доначислены налоги и пени в размере 9,008,002 тыс. тенге, из которых
5,789,678 тыс. тенге − налоги, и 3,218,324 тыс. тенге − пеня. Группа не согласилась с требованиями налогового
органа по отдельным вопросам и поэтому обратилась в суд.

В январе 2018 года Группа обжаловала уведомление налогового органа в суде первой инстанции, который отказал
в удовлетворении требований Группы. В июне 2018 года суд апелляционной инстанции рассмотрел
апелляционную жалобу и оставил в силе решение суда первой инстанции, вынесенное не в пользу Группы.
Несмотря на то, что решение суда вступило в законную силу, Группа оставила за собой право обжаловать
указанные судебные акты в Верховном Суде Республики Казахстан. 5 ноября 2018 года Группа подала
ходатайство в кассационную инстанцию Верховного Суда Республики Казахстан. 5 декабря 2018 года
ходатайство было отклонено Верховным Судом Республики Казахстан.

В феврале 2019 года Группа подала апелляцию в Верховный Суд Республики Казахстан. На основании решения
Верховного Суда Республики Казахстан от 23 июля 2019 года апелляция Группы была частично удовлетворена.
Точнее, в решении суда первой инстанции были отменены следующие пункты:

· дополнительный начисленный налог по подоходному налогу с юридических лиц-нерезидентов в размере
2,196,555 тыс. тенге;

· дополнительный начисленный подоходный налог и НДС с юридических лиц-нерезидентов на оказание услуг
по удалённому техническому обслуживанию программного обеспечения в размере 779,916 тыс. тенге;

· связанные штрафы и пени в сумме 2,092,355 тыс. тенге.
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21. ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА (продолжение)

Налогообложение (продолжение)

Группа признала доход от сторнирования налогов и связанных с ними штрафов и пени в общей сумме
5,068,826 тыс. тенге в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о совокупном доходе за
три месяца и девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года. Поскольку Группа уже уплатила
дополнительный корпоративный подоходный налог для юридических лиц-нерезидентов в сумме 2,196,555 тыс. тенге
и дополнительный налог на добавленную стоимость в размере 779,916 тыс. тенге, Группа признала эти
предоплаченные налоги, и планирует утилизировать в счёт будущих налогов. По состоянию на 30 сентября
2019 года Группа не выплатила штрафы и пени в сумме 2,092,355 тыс. тенге, и признала резерв на всю сумму
штрафов и пени в предыдущем году. Таким образом, Группа признала сторнирование резерва штрафов и пени на
итоговую сумму 2,092,355 тыс. тенге. По состоянию на 30 сентября 2019 года Группа имеет обязательства по
штрафам и пени на сумму 935,012 тыс. тенге.

Новые требования технического регламента

Приказ № 91 Комитета национальной безопасности от 20 декабря 2016 года № 91 «Об утверждении Технического
регламента» Общие требования к телекоммуникационному оборудованию в обеспечении проведения
оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения информации абонентов» опубликован 7 февраля
2017 года и вступил в силу 8 февраля 2018 года. Согласно новому регламенту, к телекоммуникационному
оборудованию предъявляются дополнительные требования, которые включают расширение технических
возможностей оборудования для проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения
информации абонентов (далее − «ORA»). В настоящее время Группа находится в процессе модернизации
телекоммуникационного оборудования сети АО «Кселл» в целях соблюдения требований Технических
регламентов.

Дело касательно злоупотребления доминирующим положением

19 октября 2018 года Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав
потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан (далее − «Комитет») возбудил
административное производство в отношении Группы за предполагаемое административное нарушение,
связанное со злоупотреблением его доминирующим положением в 2017 году. Потенциальный штраф, который
может быть наложен судом, составляет около 2 млрд. тенге.

По мнению Комитета, Группа установила различные тарифы на услугу мобильного доступа в Интернет по бренду
Kcell в случае исчерпания включённого объёма интернет-трафика или при несписании ежемесячной абонентской
платы. Комитет также вынес Предписание, обязывающее Группу устранить выявленные нарушения, в том числе,
вернуть суммы, списанные в 2017 году со счетов абонентов бренда Kcell после исчерпания включённого объёма
интернет-трафика или при несписании ежемесячной абонентской платы.

Группа не согласилась с постановлением Комитета. 3 июля 2019 года Группа подала апелляцию в суд. 25 октября
2019 года Специализированный Межрайонный Экономический Суд г. Алматы выдал постановление об отмене
административного производство в связи с отсутствием достаточных доказательств правонарушений. Тем не
менее, Комитет имеет право на апелляцию в течение 180 дней после оглашения постановления.

22. СЕЗОННОСТЬ ОПЕРАЦИЙ

На услуги Группы влияют сезонные тенденции в течение года. Ожидается, что выручка и операционная прибыль
во второй половине года будут выше, чем в первые шесть месяцев. Более высокая выручка в период с июля по
сентябрь в основном связаны с повышенным спросом на телекоммуникационные услуги в пик сезона отпусков.
Более высокий доход также наблюдается в декабре, в связи с увеличением спроса на телекоммуникационные
услуги и оборудование со стороны абонентов.

Данная информация приводится, чтобы позволить надлежащим образом оценить результаты деятельности
Группы, однако руководство Группы пришло к выводу, что её деятельность не носит «ярко выраженный
сезонный характер» согласно определению этого термина в МСФО (IAS) 34.

23. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

17 октября 2019 года Группа полностью выплатила заём в сумме 5,131,389 тыс. тенге полученный в
АО «Народный Банк Казахстана».
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