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АО «Кселл»
Финансовые результаты
за январь-декабрь 2018 года
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АО «Кселл»
Отчет за январь-декабрь 2018 года
Весь год

Алматы, 11 марта 2019 года – Акционерное
общество «Кселл» (далее «Кселл» или
«Компания») (LSE, KASE: KCEL), ведущий
оператор на телекоммуникационном рынке
Казахстана, объявляет результаты за
финансовый год, завершившийся 31 декабря
2018 года.

 Чистый объем продаж вырос на 1,5 процента
и составил 149 701 млн. тенге (147 475).
Доход от услуг снизился на 3,0 процента до
131 373 млн. тенге (135 407).
 Показатель EBITDA, без учёта
единовременных расходов, снизился на 8,3
процента до 50 943 млн. тенге (55 560).
Рентабельность по EBITDA составила 34,0
процента (37,7).
 Операционная прибыль, без учета
единовременных расходов, снизилась на 25,0
процента и составила 24 311 млн. тенге
(32 414).
 Чистые затраты на финансирование
снизились на 6,7 процента и составили 8 792
млн. тенге (9 419).
 Чистая прибыль снизилась на 27,1 процента и
составила 8 531 млн. тенге (11 699).
 Свободный денежный поток сократился до
8 319 млн. тенге (10 899).
 За отчетный год численность абонентской
базы сократилась до 8 969 тысяч абонентов
(10 009) вследствие оттока неактивных
акционных SIM-карт в результате пересмотра
стратегических приоритетов – переход от
дистрибуции, основанной на объемах к
привлечению качественных клиентов.

Четвертый квартал
 Чистый объем продаж вырос на 0,1 процента
и составил 38 254 млн. тенге (38 212). Доход
от услуг снизился на 3,2 процента до 33 469
млн. тенге (34 559).
 Показатель EBITDA, без учёта
единовременных расходов, снизился на 7,8
процента до 14 301 млн. тенге (15 503).
Рентабельность по EBITDA составила 37,4
процента (40,6).
 Операционная прибыль, без учета
единовременных расходов, снизилась на 22,5
процента и составила 7 289 млн. тенге
(9 408).
 Чистые затраты на финансирование
снизились на 2,5 процента и составили 2 446
млн. тенге (2 508).
 Чистая прибыль снизилась на 19,8 процента и
составила 3 661 млн. тенге (4 564).
 Свободный денежный поток вырос до 4 216
млн. тенге (2 710).
 В отчетном квартале абонентская база
сократилась до 8 969 тысяч абонентов (9 234).
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Основные финансовые показатели
В млн. тенге, кроме ключевых
коэффициентов, показателей в
расчете на одну акцию и
изменений
Выручка
из них доход от услуг
EBITDA без учёта
единовременных расходов
Маржа (%)
Доход от основной деятельности
Доход от основной деятельности
без учета единовременных
расходов
Чистая прибыль, причитающаяся
собственникам материнской
компании
Доход на акцию (тенге)
Соотношение CAPEX к продажам
(%)
Свободный денежный поток

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Изм
(%)

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

Изм
(%)

38 254
33 469
14 301

38 212
34 559
15 503

0,1
-3,2
-7,8

149 701
131 373
50 943

147 475
135 407
55 560

1,5
-3,0
-8,3

37,4
6 975

40,6
9 408

-25,9

34,0
21 055

37,7
29 741

-29,2

7 289

9 408

-22,5

24 311

32 414

-25,0

3 661
18,3

4 564
22,8

-19,8
-19,8

8 531
42,7

11 699
58,5

-27,1
-27,1

16,5
4 216

21,1
2 710

55,6

12,9
8 319

14,7
10 899

-23,7

В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности, которые относятся к
аналогичным статьям в отчете за четвертый квартал или весь 2017 год, если не указано иное. Здесь и далее в отчете – представлены
пересчитанные цифры за 2017 год.

В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31
декабря 2018 г., руководство Компании выявило существенные искажения в методологии
бухгалтерского учета, применимые к консолидированной финансовой отчетности за годы,
закончившиеся 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г.
В предыдущих выпущенных консолидированных финансовых отчетностях за годы, закончившиеся
31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г., Компания не признала расходы, связанные с услугами
взаимного подключения к сетям, подлежащими оплате определенным сторонним поставщикам.
Эффекты исправлений ошибок и ретроспективный пересчет консолидированной финансовой
отчетности за 2016 и 2017 гг. раскрыты в Примечании 5 к аудированной финансовой отчетности
МСФО за год, закончившийся 31 декабря 2018 г.
Выявлены ошибки, связанные со сверкой расходов по текущему налогу на прибыль, признанных в
консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2013, 2014 и
2015 гг., с фактическими налоговыми декларациями Компании за данные годы.

Отчет о результатах деятельности за 2018 год. АО «Кселл», свидетельство государственной регистрации №1201-1910-06-АО,

2
зарегистрированный офис: Алматы, Казахстан

2018

Январь-декабрь

Комментарий Каспарса
Кукелиса, главного
исполнительного
директора
«В 2018 году Кселл продолжил
демонстрировать устойчивый рост, увеличив
чистый объем продаж на 1,5 процента. Это в
значительной степени обусловлено ростом
доходов от продаж бизнес-решений в
корпоративном сегменте (B2B) и контрактных
мобильных телефонов.
Компания полностью рассмотрела все
существенные искажения в методологии
бухгалтерского учета, которые были выявлены
в феврале, и сегодня мы представляем наши
пересмотренные финансовые результаты. Мы
можем подтвердить, что проведённые
корректировки не имеют влияния на чистые
денежные потоки прошлых периодов
Компании, а также не оказывают
существенного влияния на деятельность
Компании.

Мы с оптимизмом воспринимаем
потенциальные возможности и расширение
масштаба деятельности в связи с
приобретением контрольного пакета акций
крупнейшим телекоммуникационным
оператором в Казахстане. Мы с нетерпением
ждем объединения стратегических и
операционных ресурсов, это позволит
максимально эффективно использовать
эффект синергии.
Мы по-прежнему будем придерживаться самых
высоких международных стандартов
корпоративного управления, действующих с
момента выхода на IPO. Мы продолжим
развивать корпоративную культуру, созданную
нами на основе европейских принципов
деловой этики и соблюдения норм, заимствуя
наилучшие практики, реализуемые новым
крупным акционером Компании.

Мы продолжаем улучшать уровень
обслуживания абонентов с целью повысить их
лояльность и с гордостью сообщаем, что в
2018 году показатель Net Promoter Score
(индекс потребительской лояльности) в
сегменте B2B увеличился более чем в два
раза. Этому в значительной степени
способствовал обновленный клиенториентированный подход, а также разработка
и внедрение индивидуальных бизнес-решений.
Кроме того, расширение покрытия сети 4G/LTE
значительно улучшило качество
предоставляемых услуг. Сетью 4G/LTE в
настоящее время охвачено 61,9 процентов
населения страны.

На Внеочередном общем собрании
акционеров, 25 января 2019 года, был избран
новый состав Совета директоров. Трое членов
Совета директоров являются представителями
акционеров, четверо - независимыми
директорами. Новый состав Совета
директоров обладает обширным опытом
работы в телекоммуникационной и
финансовой сферах и намерен
придерживаться передовых практик
корпоративного управления.

В четвертом квартале 2018 года АО
«Казахтелеком» стало основным акционером
Кселл после приобретения 75 процентов,
принадлежавших Telia Company и Fintur B.V. с
момента выхода компании на IPO в 2012 году.

Я рад вступить в должность главного
исполнительного директора в период, когда
Кселл входит в новую фазу своего развития.
Процесс цифровой трансформации в компании
успешно продвигается, позволяя повысить
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эффективность работы и качество
предлагаемых нами услуг. В 2019 году мы
также сконцентрируем усилия на сохранении
лидирующих позиций на рынке и на
обеспечении самого высокого уровня
обслуживания наших клиентов и создания
ценности для акционеров».
11 марта 2019

Отчет о результатах деятельности за 2018 год. АО «Кселл», свидетельство государственной регистрации №1201-1910-06-АО,

4
зарегистрированный офис: Алматы, Казахстан

2018

Январь-декабрь

Телеконференция
Компания организует телеконференцию 11
марта 2019 года в 11:00 (UK) / 14:00 (Москва) /
17:00 (Алматы). Телеконференция будет
проводиться на английском языке и будет
транслироваться по ссылке:
https://webcasts.eqs.com/kcell20190311

Для справок:

Информация о наборе:

СМИ
Наталья Еськова

Бесплатный номер
в Великобритании:
Стандартный
международный номер:
Бесплатный номер
в России:
Для местных звонков
в России:
Бесплатный номер в
США:
Для местных звонков
в США:
Код конференции

Kcell
Investor Relations
Ирина Шоль

0800 279 7204

+7 727 2582755
вн. 1002
Investor_relations@kcell.kz
+7 727 2582755
вн. 1902
pressa@kcell.kz

Международные СМИ
Instinctif Partners +44 207 457 2020
Кей Ларсен
Галина Кулачек

+44 330 336 9411
8 10 8002 8675011
+7 495 646 9190
800 458 4121
+1 929 477 0324
1983030

Презентация будет размещена
непосредственно перед конференцией на вебсайте Компании www.investors.kcell.kz
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Обзор результатов 4-го квартала 2018 года
Чистые продажи

Услуги передачи данных

Чистый объем продаж вырос на 0,1 процента и
составил 38 254 млн. тенге (38 212). Доход от
услуг снизился на 3,2 процента до 33 469 млн.
тенге (34 559).

Доход от услуг передачи данных вырос на 0,7
процента до 12 057 млн. тенге (11 975).
Трафик данных вырос на 34,5 процента,
составив 75 362 294 ГБ (56 050 712). Рост
трафика данных был частично компенсирован
пакетными предложениями с более низкой
ставкой за МБ, что привело к снижению
среднего дохода на МБ (ARMB) до 0,16 тенге
(0,21).

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
снизился на 1,7 процента и составил 19 583
млн. тенге (19 913). Доход от услуг передачи
данных вырос на 0,7 процента и составил
12 057 млн. тенге (11 975). Доход от
дополнительных услуг снизился на 28,0
процента и составил 1 923 млн. тенге (2 671).
Доход от реализации мобильных устройств
вырос на 28,4 процента и составил 4 691 млн.
тенге (3 653).

Дополнительные услуги
Доход от дополнительных услуг снизился на
28,0 процента и составил 1 923 млн. тенге
(2 671).

Реализация мобильных устройств

Услуги голосовой связи и прочие
услуги

Доход от реализации мобильных устройств
вырос на 28,4 процента и составил 4 691 млн.
тенге (3 653).

Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
снизился на 1,7 процента и составил 19 583
млн. тенге (19 913). Объем голосового трафика
снизился на 7,5 процента до 5 141 млн. минут
(5 558), показатель ARMU оставался
стабильным на уровне 2,1 тенге (2,1).
Доход от услуг интерконнекта снизился на 4,0
процента и составил 5 347 млн. тенге (5 571).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений
Услуги голосовой связи и прочие услуги
Услуги передачи данных
Дополнительные услуги
Реализация мобильных устройств
Общий доход

Окт-дек
2018

% от
общего
дохода

Окт-дек
2017

% от
общего
дохода

19 583
12 057
1 923
4 691
38 254

51,2
31,5
5,0
12,3
100,0

19 913
11 975
2 671
3 653
38 212

52,1
31,3
7,0
9,6
100,0
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ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ И
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

РАСХОДЫ
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж выросла на 4,3
процента до 24 649 млн. тенге (23 638), в
основном, за счет признания расходов,
связанных с услугами взаимного подключения
к сетям, а также увеличения объема продаж
мобильных устройств.

Показатель EBITDA, без учета
единовременных расходов, снизился на 7,8
процента и составил 14 301 млн. тенге
(15 503). Маржа по EBITDA составила 37,4
процента (40,6).

Расходы на продажи и маркетинг

Чистые расходы по финансированию
сократились на 2,5 процента до 2 446 млн.
тенге (2 508).

Расходы на продажи и маркетинг снизились на
14,0 процентов до 2 260 млн. тенге (2 628),
главным образом, за счет улучшения процесса
распределения, а также снижения субсидий и
выплачиваемых комиссий.

Расходы по налогу на прибыль снизились
на 62,8 процента до 869 млн. тенге (2 335).

Общие и административные расходы

Чистая прибыль, причитающаяся
собственникам материнской компании
снизилась до 3 661 млн. тенге (4 564), при этом
доход на одну акцию снизился до 18,3 тенге
(22,8).

Общие и административные расходы выросли
на 39,3 процента до 4 237 млн. тенге (3 041),
главным образом, в связи с признанием
расходов связанных с доначислением налогов
и пени, а также в связи с увеличением
расходов на консультационные услуги и
персонал.

Капитальные затраты (CAPEX) сократились
до 6 296 млн. тенге (8 049), при этом
соотношение CAPEX к продажам составило
16,5 процента (21,1).
Свободный денежный поток в отчетном
периоде вырос и составил 4 216 млн. тенге
(2 710).
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ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ЗА
ВЕСЬ 2018 ГОД

Услуги передачи данных
Доход от услуг передачи данных вырос на 0,6
процента и составил 45 800 млн. тенге
(45 541). Трафик данных вырос 34,0 процента,
составив 258 198 182 ГБ (192 691 522). Рост
трафика данных был частично компенсирован
пакетными предложениями с более низкой
ставкой за МБ, что привело к снижению
среднего дохода на МБ (ARMB) до 0,18 тенге
(0,23).

Чистые продажи
Чистый объем продаж вырос на 1,5 процента и
составил 149 701 млн. тенге (147 475). Доход
от услуг снизился на 3,0 процента до 131 373
млн. тенге (135 407).
Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
снизился на 3,2 процента и составил 77 515
млн. тенге (80 050). Доход от услуг передачи
данных вырос на 0,6 процента и составил
45 800 млн. тенге (45 541). Доход от
дополнительных услуг сократился на 18,9
процента и составил 7 954 млн. тенге (9 802).
Доход от реализации мобильных устройств
вырос на 52,6 процента и составил 18 432 млн.
тенге (12 082).

Дополнительные услуги
Доход от дополнительных услуг сократился на
18,9 процента до 7 954 млн. тенге (9 802).

Реализация мобильных устройств
Доход от реализации мобильных устройств
вырос на 52,6 процента до 18 432 млн. тенге
(12 082).

Услуги голосовой связи и прочие
услуги
Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг
снизился на 3,2 процента и составил 77 515
млн. тенге (80 050). Объем голосового трафика
снизился на 7,7 процента до 20 934 млн. минут
(22 678), показатель ARMU оставался на
уровне 2,1 тенге (2,1).
Доход от услуг интерконнекта оставался
стабильным на уровне 21 593 млн. тенге
(21 549).

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений
Услуги голосовой связи и прочие услуги
Услуги передачи данных
Дополнительные услуги
Реализация мобильных устройств
Общий доход

Янв-дек
2018
77 515
45 800
7 954
18 432
149 701

% от
общего
дохода
51,8
30,6
5,3
12,3
100,0

Янв-дек
2017
80 050
45 541
9 802
12 082
147 475
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общего
дохода
54,3
30,9
6,6
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100,0
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ПРИБЫЛЬ, ФИНАНСОВОЕ
СОСТОЯНИЕ И
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК

РАСХОДЫ
Себестоимость продаж
Себестоимость продаж выросла на 7,9
процента до 99 431 млн. тенге (92 194), в
основном, за счет признания расходов,
связанных с услугами взаимного подключения
к сетям, а также увеличения объема продаж
мобильных устройств.

Показатель EBITDA без учета
единовременных расходов, снизился на 8,3
процента и составил 50 943 млн. тенге
(55 560). Маржа по EBITDA составила 34,0
процента (37,7).

Расходы на продажи и маркетинг
Расходы на продажи и маркетинг снизились на
5,6 процента до 9 805 млн. тенге (10 388), за
счет улучшения процесса распределения, а
также снижения субсидий и выплачиваемых
комиссий.

Чистые расходы по финансированию
сократились до 8 792 млн. тенге (9 419).

Общие и административные расходы

Чистая прибыль, причитающаяся
собственникам материнской компании
снизилась на 27,1 процента до 8,531 млн.
тенге (11 699), при этом доход на одну акцию
снизился до 42,7 тенге (58,5).

Расходы по налогу на прибыль снизились
на 56,7 процента до 3 732 млн. тенге (8 622).

Общие и административные расходы выросли
на 23,6 процента до 19 227 млн. тенге (15 561),
главным образом, в связи с признанием
расходов связанных с доначислением налогов
и пени, а также в связи с увеличением
расходов на консультационные услуги и
персонал.

Капитальные затраты (CAPEX) составили
19 240 млн. тенге (21 648), при этом
соотношение CAPEX к продажам сократилось
до 12,9 процента (14,7).
Свободный денежный поток сократился до
8 319 млн. тенге (10 899).
Соотношение чистой задолженности к
собственному капиталу составило 89,2
процента (81,9).
Соотношение чистой задолженности к
EBITDA составило 1,27 (1,09).
Соотношение собственного капитала к
активам составило 40,7 процента (39,4).
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КЛЮЧЕВЫЕ СОБЫТИЯ 2018 ГОДА
Январь

Май

 Кселл разместил облигации на Казахстанской
фондовой бирже (KASE) на сумму 4,95 млрд.
тенге с доходностью 11,5 процента. Данное
размещение стало первым в рамках
программы, объявленной Обществом в
декабре 2017 года. Программа направлена на
расширение и диверсификацию источников
финансирования компании, увеличение
среднего срока финансовых обязательств и
снижение затрат на финансирование.

 Годовое общее собрание акционеров (ГОСА),
состоявшееся 30 мая 2018 года, одобрило
предложение Совета директоров Кселл о
распределении 11 678 млн. тенге или 87
процентов от чистой прибыли Компании за
2017 год в виде годового дивиденда. Общая
сумма дивиденда составила 58,39 тенге на
одну простую акцию в валовом исчислении
(одна ГДР соответствует одной простой
акции).

Февраль
 Кселл получил уведомление от Sonera Holding
B.V. (Sonera) от 26 августа 2012 года об
одностороннем прекращении действия
Меморандума о взаимопонимании (МоВ).
Согласно МоВ, Sonera предоставила Кселл
право приобрести все доли участия Sonera в
ТОО «Родник Инк», которому принадлежит
контрольный пакет акций в АО
«КазТрансКом» (подробные данные
представлены на стр. 71 в разделе
«Приобретения и инвестиции» Проспекта АО
«Кселл»). По условиям МоВ указанным
уведомлением прекращается действие
меморандума и, соответственно,
обязательство Кселл приобретать всю долю
участия Sonera в ТОО «Родник Инк».

 Другие решения, принятые ГОСА, включают в
себя утверждение отдельной и
консолидированной финансовой отчетности
Компании за год, завершившийся 31 декабря
2017 года, и Отчета независимого аудитора, а
также избрание нового члена Совета
директоров АО «Кселл». Г-н Фредрик Ниссен,
представитель акционера Fintur Holdings B.V.,
был избран членом Совета директоров АО
«Кселл» вместо г-жи Ингрид Мария Стенмарк.
Акционеры также ознакомились с
информацией о размере и структуре
вознаграждения членов Совета директоров и
Исполнительного органа Компании. В 2017
году Совет директоров не получал от
акционеров никаких вопросов относительно
деятельности Компании и его руководителей.

Апрель

Июнь

 Совет директоров Кселл рекомендовал
годовую выплату дивидендов за 2017 год на
уровне 2016 года, в размере 11 678 млн.
тенге, или 58,39 тенге на одну простую акцию,
что составляет 87 процентов чистой прибыли
Компании за 2017 год и соответствует
дивидендной политике Компании.

 Совет директоров одобрил продление срока
действия Основного кредитного соглашения
№82.2090/2016 от 8 июня 2016 года между АО
«Кселл» и АО «ДБ Альфа Банк Казахстан» на
сумму 10 млрд. тенге до 8 июня 2019 года.
Процентная ставка по новым займам в рамках
соглашения снизилась до 12,0 процентов
годовых (с 14,5 процента). Комиссия за
изменение условий составила 1 процент от
общей суммы.
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Июль

Сентябрь

 Кселл объявил о назначении Райнера
Ратгебера на должность главного
исполнительного директора (назначение
вступило в силу после получения разрешения
от соответствующих государственных
органов). В переходный период Мансур
Хамидов, вице-президент Fintur Markets в
компании Telia, действовал в качестве
главного исполнительного директора.

 27 сентября 2018 года Общество объявило о
ликвидации дочерней компании ТОО «АРТелеком».

Ноябрь
 21 ноября 2018 года Компания уведомила о
том, что Мансур Хамидов продолжит свою
работу в качестве главного исполнительного
директора. В дополнение к заявлению от 27
июля 2018 года о его назначении на
должность главного исполнительного
директора, Кселл сообщил, что Райнер
Ратгебер решил не брать на себя роль
главного исполнительного директора по
личным причинам.

 Кселл объявил о получении транша в размере
10 миллиардов тенге по договору банковского
займа между АО «Кселл» и АО «Народный
Банк Казахстана» от 24 сентября 2013 года.
Срок займа истекает 16 июля 2021 со ставкой
вознаграждения 12,5 процента в год.
Погашение основного долга будет
проводиться по истечении льготного периода
(18 месяцев) равными долями полугодовыми
траншами, начиная с 19 июля 2020 года.

Декабрь
 12 декабря 2018 года компания Telia Company
и компания Fintur Holdings B.V. (Fintur),
которая является совместной собственностью
компании Telia Company и Turkcell,
договорились о продаже принадлежащих им
75 процентов доли участия в АО «Кселл»
телекоммуникационному оператору АО
«Казахтелеком». 21 декабря 2018 года
Общество объявило о завершении передачи
75 процентов обыкновенных акций в АО
«Кселл» телекоммуникационному оператору
АО «Казахтелеком».

 Кселл выплатил первое купонное
вознаграждение держателям облигаций. На
дату фиксации реестра (15 июля 2018 года)
было размещено 4 950 тысяч облигаций
номинальной стоимостью 1 тысяча тенге с
купонной ставкой 11,5 процента. Общая
сумма выплаты по купонному
вознаграждению составила 284 625 тысяч
тенге.

 21 декабря 2018 года Компания уведомила о
решении Совета директоров созвать
внеочередное общее собрание акционеров
АО «Кселл» 25 января 2019 года в 11:00 (по
времени Алматы) по адресу: Республика
Казахстан, г. Алматы, 050013, ул. Тимирязева
2Г.

Август
 В августе 2018 года Кселл выиграл судебное
дело о нарушении авторских прав. В
дополнение к заявлению от 12 июня 2018
года, Апелляционная судебная коллегия по
гражданским делам Алматинского городского
суда удовлетворила жалобу Кселл в
отношении предполагаемого нарушения
авторских прав. Таким образом, решение суда
первой инстанции о взыскании компенсации в
размере 672 миллионов тенге было
аннулировано, в связи с чем Компания
отменила ранее созданный резерв в
соответствующем объеме.

 24 декабря 2018 года Совет директоров
Компании принял решение прекратить
полномочия Мансура Хамидова в качестве
главного исполнительного директора АО
«Кселл»; назначить Дамира Жанбакиева
главным исполнительным директором АО
«Кселл» с 24 декабря 2018 года; определить
срок полномочий Дамира Жанбакиева на
посту главного исполнительного директора
АО «Кселл» до принятия Советом директоров
АО «Кселл» решения об избрании нового
главного исполнительного директора.

 22 августа 2018 года Кселл объявил о том,
что 87 процентов от чистого дохода Компании
за 2017 год в размере 11 678 млн. тенге, или
58,39 тенге на одну простую акцию (одна
простая акция соответствует одной ГДР) было
выплачено в качестве годового дивиденда.

 28 декабря 2018 года Компания уведомила о
том, что независимые директора, являющиеся
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представителями акционеров Fintur Holdings
B.V. и TeliaSonera Kazakhstan Holding B.V. –
Дуглас Луббе, Эмиль Нильссон, Фредрик
Ниссен и Питер Лав, – уведомили Общество о
своем выходе из состава членов Совета
директоров АО «Кселл» с 21 декабря 2018
года.

Компании.
 28 января 2019 года Совет директоров принял
решение назначить Каспарса Кукелиса на
должность главного исполнительного
директора АО «Кселл» с 29 января 2019 года.

Февраль 2019

События после отчетной
даты

 28 февраля 2019 года Компания разместила
облигаций на Казахстанской фондовой бирже,
на сумму 16 804 млн. тенге от номинальной
стоимости с доходностью 11,5 процента.
Данное размещение стало вторым в рамках
программы, объявленной Кселл в декабре
2017 года.

Январь 2019
Внеочередное общее собрание акционеров
(ВОСА), состоявшееся 25 января 2019 года,
приняло следующие решения:
1. Прекратить полномочия членов Совета
директоров АО «Кселл»:
 Иана Эрика Рудберга (независимого
директора);
 Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого
директора);
 Владимира Смирнова (независимого
директора).
2. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в
следующем составе:
 Буянов Алексей Николаевич
(независимый директор);
 Махат Рашит Мукарамович
(независимый директор);
 Инкарбекова Динара Жолшыбековна
(независимый директор);
 Попов Владимир Геннадьевич
(независимый директор);
 Есекеев Куанышбек Бахытбекович
(представитель акционера АО
«Казахтелеком»);
 Кусаинов Ерулан Айташович
(представитель акционера АО
«Казахтелеком»);
 Турлов Тимур Русланович
(представитель акционера АО «Фридом
Финанс»).
3. ВОСА одобрило решение определить срок
полномочий Совета директоров АО «Кселл»
- до момента принятия общим собранием
акционеров АО «Кселл» решения об
избрании нового совета директоров
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Административные,
налоговые и судебные
вопросы
Обновления по административным и
судебным вопросам

Налоговая проверка
В июле 2017 года уполномоченный налоговый
орган завершил комплексную налоговую
проверку за период с 2012 по 2015 год. По
результатам проверки налоговым органом было
вынесено уведомление об уплате налогов и
пени на общую сумму 9,0 млрд. тенге.

В октябре 2018 года Компания уведомила о том,
что 19 октября 2018 года Комитет по
регулированию естественных монополий,
защите конкуренции и прав потребителей
Министерства национальной экономики
Республики Казахстан (Комитет) возбудил
административное производство в отношении
Кселл по предполагаемому административному
правонарушению, связанному со
злоупотреблением доминирующим положением
в 2017 году. Судом может быть наложен штраф
в размере порядка 2 млрд. тенге.

В январе 2018 года Кселл обжаловал
уведомление налогового органа в суде первой
инстанции, который отказал в удовлетворении
требований Компании. В июне 2018 года суд
апелляционной инстанции рассмотрел
апелляционную жалобу и оставил в силе
решение суда первой инстанции, вынесенное не
в пользу Компании. Несмотря на то, что
решение суда вступило в законную силу, Кселл
оставляет за собой право обжаловать указанные
судебные акты в Верховном Суде.

По мнению Комитета, Кселл установил
различные тарифы на услугу мобильного
доступа в Интернет по бренду Kcell в случае
исчерпания включённого объема интернеттрафика или при несписании ежемесячной
абонентской платы.

В четвертом квартале 2016 года и во втором
квартале 2017 года Компания зарезервировала
суммы для уплаты налогов в размере 4,0 млрд.
тенге и 2,8 млрд. тенге, соответственно. Для
этих же целей во втором квартале 2018 года
Компания дополнительно создала резерв на
сумму 1,4 млрд. тенге. В третьем квартале
Компания создала резерв на остальные 0,8
млрд. тенге.

Приказом от 18 октября 2018 года Комитет
утвердил Заключение по результатам
расследования. Комитет также вынес
Предписание, предписывающее Компании
устранить выявленные нарушения, в том числе,
вернуть суммы, списанные в 2017 году со счетов
абонентов бренда Kcell после исчерпания
включённого объема интернет-трафика или при
несписании ежемесячной абонентской платы.

В ноябре 2018 года Компания подала
ходатайство в кассационную инстанцию Верховного суда. В декабре 2018 года ходатайство
было отклонено Постановлением Верховного
Суда Республики Казахстан.

25 октября 2018 года Кселл обжаловал
указанные акты в Специализированный
межрайонный экономический суд г. Астаны.
6 ноября 2018 года Специализированный
межрайонный административный суд г. Алматы
приостановил рассмотрение дела об
административном правонарушении до
завершения рассмотрения гражданского дела.

В январе 2019 года Кселлом направлена жалоба
на имя Председателя Верховного Суда в целях
повторного обжалования в кассационную
инстанцию Верховного Суда.

29 ноября 2018 года Специализированный
межрайонный экономический суд г. Астаны
постановил прекратить производство по делу.
Кселл обжаловал данное решение.
23 января 2019 года городской суд Астаны
оставил в силе определение
Специализированного межрайонного
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экономического суда г. Астаны. Кселл
обжаловал судебные акты в Верховный суд
Республики Казахстан.
25 февраля 2019 года Компания обжаловала
заключение по результатам расследования в
Специализированный межрайонный
экономический суд г.Астана.
Административное дело было возобновлено
(после приостановления) и 26 февраля 2019
года вновь приостановлено до рассмотрения
гражданского дела об обжаловании заключения
по результатам расследования.
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Информация предоставлена для публикации в 09:00 по времени Алматы 11 марта 2019 года.

Финансовая отчетность
Промежуточный отчет за январь-март 2019 г.
Промежуточный отчет за январь-июнь 2019 г.
Промежуточный отчет за январь-сентябрь 2019 г.

26 апреля 2019
26 июля 2019
25 октября 2019

Вопросы по отчетам:
АО «Кселл»
Связи с инвесторами
Алматы, 050013
Тимирязева 2Г
Тел. +7 727 2582755, вн. 1002
Investor_relations@kcell.kz
www.investors.kcell.kz

Определения
EBITDA: прибыль до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации. Равна доходу от основной
деятельности до уплаты налогов, процентов, износа и амортизации и до получения доходов от
связанных компаний.
CAPEX: капитальные затраты и авансовые платежи за основные производственные средства и
оборудование, а также программное обеспечение и лицензии, включая инвестиции в материальные
и нематериальные внеоборотные активы, но исключая нематериальные активы и корректировку
справедливой стоимости, учтенные в приобретениях, и исключая обязательства по выводу активов
из эксплуатации.
ARMB: средний доход на МБ.
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Сокращенный консолидированный отчет по
совокупному доходу
В миллионах тенге, кроме данных в
расчете на одну акцию, кол-ву
акций и корректировок
Доходы
Себестоимость продаж
Валовая прибыль
Расходы по реализации и маркетингу
Общие и административные расходы
Прочий доход от основной деятельности и расходы, нетто
Прибыль от основной
деятельности
Финансовые доходы и финансовые
расходы, нетто
Прибыль после финансовых
расходов
Налоги на прибыль
Чистый доход
Итого совокупный доход, причитающийся собственникам материнской
компании
Базовая и разводненная прибыль на
акцию (в тенге)
Количество акций (тыс.)
В обороте на конец периода
Средневзвешенное значение,
базовое и разводненное
EBITDA
EBITDA без учета единовременных
расходов
Износ, амортизация и убытки от
обесценивания материальных ценностей
Доход от основной деятельности без
учета единовременных расходов

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Изм
(%)

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

Изм
(%)

38 254
-24 649
13 605
-2 260
-4 237

38 212
-23 638
14 574

0,1
4,3

147 475
-92 194
55 281

1,5
7,9

-2 628
-3 041

-6,6
-14,0
39,3

149 701
-99 431
50 269
-9 805
-19 227

-10 388
-15 561

-9,1
-5,6
23,6

-133

502

-126,5

-182

410

-144,5

6 975

9 408

-25,9

21 055

29 741

-29,2

-2 446

-2 508

-2,5

-8 792

-9 419

-6,7

4 531
-869
3 661

6 900
-2 335
4 564

-34,3
-62,8
-19,8

12 263
-3 732
8 531

20 321
-8 622
11 699

-39,7
-56,7
-27,1

3 661

4 564

-19,8

8 531

11 699

-27,1

18,3

22,8

-19,8

42,7

58,5

-27,1

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

200 000

13 987

15 503

-9,8

47 687

52 887

-9,8

14 301

15 503

-7,8

50 943

55 560

-8,3

-7 012

-6 096

15,0

-26 632

-23 147

15,1

7 289

9 408

-22,5

24 311

32 414

-25,0
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Сокращенный консолидированный отчет о
финансовом положении
В миллионах тенге
Активы
Нематериальные активы
Основные производственные средства и оборудование
Прочие внеоборотные активы
Долгосрочная дебиторская задолженность
Итого оборотных активов
Товарно-материальные запасы
Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская
задолженность
Денежные средства и их эквиваленты
Итого оборотных активов
Итого активов
Капитал и обязательства
Уставный капитал
Нераспределенная прибыль
Итого собственный капитал, причитающийся собственникам материнской
компании
Долгосрочные займы
Отложенные налоговые обязательства
Прочие долгосрочные обязательства
Итого долгосрочных обязательств
Краткосрочные займы
Расчеты с поставщиками и прочие краткосрочные обязательства
Итого краткосрочных обязательств
Итого собственного капитала и обязательств

31 Дек
2018

31 Дек
2017

40 606
88 676
425
3 010
132 717
4 728

43 061
93 680
260
1 617
138 618
3 425

23 599
6 029
34 356
167 073

24 276
12 660
40 361
178 978

33 800
34 275

33 800
36 739

68 075
14 936
1 504
1 362
17 802
51 783
29 413
81 196
167 073

70 539
12 000
4 667
1 355
18 022
58 418
31 999
90 417
178 978
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Сокращенный консолидированный отчет о движении
денежных средств
В миллионах тенге
Движение денежных средств до изменений в оборотном
капитале
Изменения в оборотном капитале
Денежный поток от операционной деятельности
Cash CAPEX
Свободный поток денежных средств
Общий денежный поток от инвестиционной
деятельности
Движение денежных средств за период
Денежные средства и их эквиваленты на начало
периода
Поток денежных средств за период
Курсовая разница
Денежные средства и их эквиваленты на конец
периода

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

13 296
-5 448
7 848
-3 632
4 216

14 334
-5 457
8 877
-6 166
2 710

48 172
-20 602
27 570
-19 251
8 319

49 594
-16 110
33 483
-22 584
10 899

-8 210

-4 000

-15 098

-6 678

-3 994

-1 289

-6 779

4 221

9 975
-3 994
48

14 074
-1 289
-125

12 660
-6 779
148

8 477
4 221
-38

6 029

12 660

6 029

12 660

Сокращенный консолидированный отчет об
изменениях в собственном капитале
Янв-дек 2018

В миллионах тенге

Янв-дек 2017

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

Уставный
капитал

Нераспределенная
прибыль

Всего
капитала

33 800
-

36 739
-11 678

70 539
-11 678

33 800
-

38 880
-11 678

72 680
-11 678

33 800

683
8 531
34 275

683
8 531
68 075

33 800

844
-3 006
11 699
36 739

844
-3 006
11 699
70 539

Баланс на начало периода
Дивиденды
Эффект применения МСФО
(IFRS) 9 и 15
Исправление ошибок
Итого совокупного дохода
Баланс на конец периода
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Основание для подготовки отчета
В процессе подготовки консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря
2018 г., руководство Компании выявило некоторые ошибки в консолидированной финансовой
отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г.
Выявлены ошибки, связанные со сверкой расходов по текущему налогу на прибыль, признанных в
консолидированной финансовой отчетности за годы, закончившиеся 31 декабря 2012, 2013, 2014 и
2015 гг., с фактическими налоговыми декларациями Компании за данные годы.
В предыдущих выпущенных консолидированных финансовых отчетностях за годы, закончившиеся 31
декабря 2017 г. и 31 декабря 2016 г., Компания не признала расходы, связанные с услугами
взаимного подключения к сетям, подлежащими оплате определенным сторонним поставщикам.
Эффекты исправлений ошибок и ретроспективный пересчет консолидированной финансовой
отчетности раскрыт в Примечании 5 к аудированной финансовой отчетности МСФО (IFRS) за год,
закончившийся 31 декабря 2018 г.
В консолидированной финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2018 г., была
произведена ретроспективная корректировка влияния стандарта МСФО (IFRS) 15 в период
первоначального применения. Компания применила МСФО (IFRS) 15, используя полный
ретроспективный метод с корректировками по всем представленным периодам.
При определении обесценения финансовых активов МСФО (IFRS) 9 требует применять модель
ожидаемых кредитных убытков вместо модели понесенных потерь, которая предусмотрена МСФО
(IAS) 39. Эффект не был существенным.
Все суммы в данном отчете указаны в миллионах тенге, если не предусмотрено иное. Могут иметь
место расхождения при округлении.

Единовременные расходы
В миллионах тенге
В рамках EBITDA
Затраты на реструктуризацию, затраты на осуществление
синергии и т.д.
Итого

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

314
314

-

3 256
3 256

2 673
2 673

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

1 868
4 428
6 296

3 163
4 886
8 049

4 957
14 283
19 240

5 981
15 667
21 648

Инвестиции
В миллионах тенге
CAPEX
Нематериальные активы
Основные средства и оборудование
Итого

Сделки со связанными сторонами
В течение года, завершившегося 31 декабря 2018 года, Кселл приобрел услуг на 2 166 млн. тенге и
реализовал услуг на 608 млн. тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках выступали, в
основном, Telia и компании, входящие в ее состав, Turkcell, Fintur Holding B.V., а также группа
компаний АО Фонд национального благосостояния «Самрук-Казына».
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Чистая задолженность
В миллионах тенге

31 Дек
2018

31 Дек
2017

Долгосрочные и краткосрочные займы
За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете
Чистая задолженность

66 719
-6 029
60 690

70 418
-12 660
57 758

31 Дек
2018

31 Дек
2017

12,5
14,3
40,7
89,2
1,27
340,4

16,6
22,9
39,4
81,9
1,09
352,7

Ключевые финансовые соотношения

Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 12 месяцев)
Прибыль на вложенный капитал (%,скользящее значение за 12 месяцев)
Коэффициент автономии собственных средств (%)
Отношение заемного капитала к собственному (%)
Отношение заемного капитала к EBITDA (скользящее значение за 12 месяцев)
Собственный капитал на акцию (тенге)

Операционные данные

Абоненты, на конец периода
(тысяч)
Из них с авансовым методом
расчета
MOU (мин/месяц)
ARPU (тенге)
Уровень оттока (%)
Сотрудники, на конец периода

Окт-дек
2018

Окт-дек
2017

Изм
(%)

Янв-дек
2018

Янв-дек
2017

Изм
(%)

8 969

10 009

-10,4

8 969

10 009

-10,4

8 062
227
1 243
54,1
1 826

9 100
222
1 167
73,5
1 853

-11,4
2,3
6,5

8 062
218
1 150
55,5
1 826

9 100
226
1 146
56,1
1 853

-11,4
-3,2
0,3

-1,5
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Прогнозные заявления
Настоящий отчёт содержит заявления,
касающиеся, в частности, финансового
состояния Кселл и результатов деятельности,
которые являются, по сути, прогнозными. Такие
заявления не являются историческими фактами,
они, скорее, представляют собой будущие
ожидания Компании. Кселл считает, что
ожидания, отражённые в данных прогнозных
заявлениях, основаны на разумных
предположениях, однако прогнозные заявления
связаны с риском и неопределённостью, и ряд
важных факторов может повлиять на
фактические результаты или результаты могут
существенно отличаться от тех, которые
содержатся в любом таком прогнозном

заявлении.
Такие важные факторы включают, но не
ограничиваются следующим: позиция Кселл на
рынке, рост в телекоммуникационной отрасли, а
также влияние конкуренции и других
экономических, деловых, конкурентных и/или
регуляторных факторов, оказывающих
воздействие на бизнес Кселл и
телекоммуникационную отрасль в целом.
Прогнозные заявления действительны только на
дату, когда они были сделаны, и, кроме случаев,
предусмотренных применимыми законами,
Кселл не берет на себя каких-либо обязательств
по обновлению любого из них в свете новой
информации или будущих событий.
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