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АО «Кселл» 
Результаты за январь-декабрь 2019 года 
 
 

Алматы, 19 марта 2020 года – Акционерное 
общество «Кселл» (далее «Kcell» или 
«Компания») (LSE, KASE: KCEL; AIX: KCEL, 
KCEL.Y), ведущий оператор на 
телекоммуникационном рынке Казахстана, 
объявляет финансовые результаты за январь-
декабрь 2019 года. 
 

Четвертый квартал 
 Чистый объем продаж вырос на 11,1 

процента и составил 42 487 млн. тенге        
(38 254). Доход от услуг вырос на 5,8 
процента до 35 510 млн. тенге (33 562).  

 Показатель EBITDA, без учёта 
единовременных расходов, вырос на 8,6 
процента до 15 536 млн. тенге (14 301). 
Рентабельность по EBITDA составила 36,6 
процента (37,4).  

 Операционная прибыль, без учета 
единовременных расходов, увеличилась на 
16,7 процента и составила 8 662 млн. тенге  
(7 423). 

 Чистые затраты на финансирование 
составили 2 489 млн. тенге (2 493). 

 Чистая прибыль увеличилась на 39,1 
процента до 5 091 млн. тенге (3 661).  

 Соотношение CAPEX к продажам составило 
33,0 процента (16,5). 

 Поток свободных денежных средств 
сократился до 3 525 млн. тенге  (4 217).  

 В отчетном квартале абонентская база 
сократилась до 8 275 тысяч (8 440). 

 

Весь год 

 Чистый объем продаж вырос на 4,6 
процента и составил 156 657 млн. тенге      
(149 701). Доход от услуг вырос на 4,8 
процента до 137 564 млн. тенге (131 269).  

 Показатель EBITDA, без учёта 
единовременных расходов, увеличился на 
24,7 процент до 63 533 млн. тенге (50 943). 
Рентабельность по EBITDA увеличилась до 
40,6 процента (34,0).  

 Операционная прибыль, без учета 
единовременных расходов, увеличилась на 
36,3 процента и составила 33 393 млн. тенге 
(24 493). 

 Чистые затраты на финансирование 
выросли на 12,8 процента и составили        
10 085 млн. тенге (8 941).  

 Чистая прибыль увеличилась на 18,6 
процента и составила 10 117 млн. тенге      
(8 531), негативное влияние на чистую 
прибыль было оказано признанием штрафа 
в размере 14 552 млн. тенге за расторжение 
Соглашения о совместном использовании 
сети с ТОО «Кар-Тел», положительный 
эффект оказало сторнирование начисления 
по налогам и относящимся штрафам в 
размере 5 816 млн. тенге.  

 Соотношение CAPEX к продажам составило 
12,9 процента (12,9). 

 Поток свободных денежных средств 
увеличился до 16 443 млн. тенге (8 320). 

 За отчетный год, абонентская база 
снизилась до 8 275 тысяч пользователей    
(8 969), в результате реализации стратегии 
по привлечению качественных клиентов и 
ухода от дистрибуции, основанной на 
объемах. 

 

 

  



  
 
 

 
 

2 

2019 
 

 
Основные финансовые показатели  
 

В млн. тенге, кроме ключевых 
коэффициентов, показателей в 
расчете на одну акцию и 
изменений 

Окт-дек 

2019 

Окт-дек 

2018 

Изм 

(%) 

Янв-дек 

2019 

Янв-дек 

2018 

Изм 

(%) 

Выручка 42 487  38 254  11,1 156 657  149 701  4,6 

 из них доход от услуг 35 510 33 562 5,8 137 564  131 269  4,8 

EBITDA без учёта 
единовременных расходов 

  
15 536  

  
14 301  

 
8,6 

 

63 533  
 

50 943  
 

24,7 

 Маржа (%) 36,6 37,4  40,6 34,0  

Операционная прибыль/убыток 9 410  7 109  32,4 22 814  21 237  7,4 

Операционная прибыль/убыток 
без учета единовременных 
расходов 

 
8 662  

 
7 423  16,7 

 
33 393  

  
24 493  36,3 

Чистая прибыль/убыток 5 091  3 661  39,1 10 117 8 531 18,6 

Доход на акцию (тенге) 25,5  18,3  39,1 50,6 42,7  18,6 

Соотношение CAPEX к продажам 
(%) 

33,0 16,5 
 

12,9 12,9 
 

Свободный денежный поток 3 525  4 217   16 443  8 320   

 
 
 
 
В данном отчете в скобках приведены сравнительные показатели по результатам основной и финансовой деятельности, за 
четвертый квартал или 12 месяцев 2018 года, если не указано иное. 
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Комментарий Каспарса 
Кукелиса - Председателя 
Правления, Главного 
исполнительного 
директора 
 
«2019 год стал поворотным для Кселл, рост 
выручки достиг 4,6 процента. Впервые за 
последние пять лет мы добились улучшения 
наших ключевых финансовых показателей. 
Аналогичный импульс наблюдался в динамике 
доходов от услуг, где рост составил 4,8 
процента. Это, в свою очередь, было 
обусловлено существенным увеличением 
ARPU на 15,5 процентов. 
 
Такой уровень роста выручки, в сочетании с 
жестким контролем и оптимизацией затрат, 
позволил достичь значительного увеличения 
показателя EBITDA на 24,7 процента без учета 
единовременных расходов, и на 13,8 процента, 
без учета применения МСФО 16. 
 
Рост также продолжился и в сегменте B2B, где 
выручка увеличилась на 16,2 процента, а доля 
корпоративного сегмента в общем доходе 
выросла до 12 процентов. Продажи телефонов 
также увеличились на 3,6 процента в течение 
года, в том числе благодаря запуску онлайн-
магазина. 
 
В 2019 году Компания приступила к 
реализации новой стратегии, которая 
фокусируется  на сохранении Кселл своих 
лидерских позиций во всех сферах бизнеса на 
рынке, с повышением монетизации даты, и 
использованием всех возможностей синергии 
в рамках  Группы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Мы видим сильные финансовые и 
операционные возможности от дальнейших 
инициатив по совместному использованию 
сетей и инфраструктуры, в рамках которых 
запустили наш первый конвергентный продукт 
с АО «Казахтелеком». Кроме того, мы 
предлагаем рынку уникальные и новаторские 
предложения, например,  электронные SIM-
карты (eSIM), которые подчеркивают наше 
технологическое лидерство, и, одновременно, 
позволяют снизить затраты. 
 
Мы уверенно вступаем в 2020 год и планируем 
сохранить динамику, достигнутую в прошлом 
году. Мы и впредь собираемся использовать 
возможности синергии с АО «Казахтелеком», 
повышая фискальную дисциплину, и, сохраняя 
четкую ориентированность на разработку 
инновационных, высококачественных 
продуктов и услуг, чтобы создавать ценность 
для всех, с кем мы взаимодействуем». 
 

 
 
 
 
 
 
 
Алматы 
19 марта 2020 года 
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Телеконференция 

Компания организует телеконференцию 19 
марта 2020 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/kcell20200319 
 

Информация о наборе:  
Бесплатный номер 
в Великобритании:  
Стандартный 
международный номер: 
Бесплатный номер  
в России: 
Для местных звонков 
в России: 
Бесплатный номер в 
США: 

 
0800 279 7204  
 
+44 330 336 9411   
 
8 10 8002 8675011  
 
+7 495 646 9190 
 
888 204 4368 

Для местных звонков  
в США: 
 
Код конференции 

 
+1 929 477 0402  
 
9719253 

 
Презентация будет размещена 
непосредственно перед конференцией на веб-
сайте Компании www.investors.kcell.kz 

 
 
 

 

Для справок: 
Kcell 
Investor Relations 
Для справок +7 727 2582755  
 вн. 1002 
 Investor_relations@kcell.kz 
 
 
Международные СМИ 
Instinctif Partners +44 207 457 2020 
Кей Ларсен 
Галина Кулачек 
 

 

 

 

  

https://webcasts.eqs.com/kcell20200319
http://www.investors.kcell.kz./
mailto:Investor_relations@kcell.kz
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Обзор результатов 4-го квартала 2019 года 
 
Чистые продажи 
Чистый объем продаж вырос на 11,1 процента 
и составил 42 487 млн. тенге (38 254). Доход 
от услуг вырос на 5,8 процента до 35 510 млн. 
тенге (33 562). 
 

Услуги голосовой связи и прочие 
услуги  
Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг 
вырос на 2,8 процента и составил 20 137 млн. 
тенге (19 585).  
 
Доход в корпоративном сегменте увеличился 
на 13,6 процента и составил 5 335 млн. тенге 
(4 696). 

Услуги передачи данных  
Доход от услуг передачи данных вырос на 13,6 
процента до 13 694 млн. тенге (12 056).  
 

Дополнительные услуги 
Доход от дополнительных услуг снизился на 
12,5 процента до 1 682 млн. тенге (1 922). 
 

Реализация мобильных устройств  
Доход от реализации мобильных устройств 
вырос на 48,7 процента до 6 975 млн. тенге    
(4 691). 

 
 

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений 

Окт-дек 

2019 

% от 
общего 
дохода 

Окт-дек 

2018 

% от 
общего 
дохода 

Услуги голосовой связи и прочие услуги 20 137  47,4 19 585  51,2 

Услуги передачи данных 13 694  32,2 12 056  31,5 

Дополнительные услуги 1 682  4,0 1 922  5,0 

Реализация мобильных устройств 6 975  16,4  4 691  12,3 

Общий доход 42 487 100,0 38 254 100,0 
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Расходы 
 

Себестоимость продаж увеличилась на 6,9 

процента до 28 937 млн. тенге (27 074), в 
основном за счет увеличение продаж 
мобильных устройств. 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

выросли на 65,8 процента до 1 199 млн. тенге 
(723), в результате увеличения расходов на 
рекламу. 
 

Общие и административные расходы 

снизились на 18,7 процента до 2 830 млн. 
тенге (3 481), главным образом, вследствие 
снижения расходов по налогам, где 
сравнительные данные за четвертый квартал 
2018 года включали дополнительный резерв 
для уплаты налога в размере 479 млн. тенге.

Прибыль, финансовое 
состояние и денежный 
поток 

 

Показатель EBITDA, без учета 

единовременных расходов, увеличился на 8,6 
процента, составив  15 536 млн. тенге (14 301). 
Маржа по EBITDA составила 36,6 процента 
(37,4).  
 

Чистые расходы по финансированию 

составили 2 489 млн. тенге (2 493). 
 

Расходы по налогу на прибыль выросли 

до 1 827 млн. тенге (869).  
 

Чистая прибыль выросла до 5 091 млн. 

тенге (3 661), при этом доход на одну акцию 
вырос до 25,5 тенге (18,3).  
 

Капитальные расходы (CAPEX) выросли 

до 14 042 млн. тенге (6 296), соотношение 
CAPEX к продажам составило 33,0 процента 
(16,5).  
 

Свободный денежный поток снизился до 

3 525 млн. тенге (4 217). 
 
  



  
 
 

 
 

7 

2019 
 

Обзор результатов за 
2019 год 
  

Чистые продажи 
Чистый объем продаж вырос на 4,6 процента и 
составил 156 657 млн. тенге (149 701). Доход 
от услуг вырос на 4,8 процента до 137 564 млн. 
тенге (131 269). 
 
Улучшения в части доходов в основном 
обусловлены улучшением PAYG тарификации 
в пакетных предложениях, запуском новых 
привлекательных тарифных планов, дающим 
возможность безлимитного доступа к 
социальным сетям, а также позитивным 
трендом по переходу существующей базы 
абонентов на тарифные планы с увеличенным 
контентом.  Кроме того, вследствие роста 
продаж контрактных телефонов увеличилось 
количество абонентов с более высоким 
уровнем доходности (ARPU). 
 

Услуги голосовой связи и прочие 
услуги  
Доход от услуг голосовой связи и прочих услуг 
вырос на 1,5 процента и составил 78 689 млн. 
тенге (77 515).  
 

 
 
 
 
 
 
Доход в корпоративном сегменте увеличился 
на 16,2 процента и составил 18 616 млн. тенге 
(16 021). 
 

Услуги передачи данных 
Доход от услуг передачи данных вырос на 12,3 
процента до 51 430 млн. тенге (45 800).  
 

Дополнительные услуги  
Доход от дополнительных услуг сократился на 
6,4 процента до 7 447 млн. тенге (7 954).  
 

Реализация мобильных устройств 
Доход от реализации мобильных устройств 
вырос на 3,6 процента до 19 091 млн. тенге   
(18 432). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

В миллионах тенге, кроме процентных соотношений 

Янв-дек 

2019 

% от 
общего 
дохода 

Янв-дек 

2018 

% от 
общего 
дохода 

Услуги голосовой связи и прочие услуги 78 689 50,2 77 515 51,8 

Услуги передачи данных 51 430 32,8 45 800 30,6 

Дополнительные услуги 7 447 4,8 7 954 5,3 

Реализация мобильных устройств 19 091  12,2 18 432  12,3 

Общий доход 156 657 100,0 149 701 100,0 
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Расходы 
 

Себестоимость продаж оставалась на 

прежнем уровне и составила 109 195 млн. 
тенге (109 433). 
 

Расходы на продажи и маркетинг 

снизились на 5,3 процента до 2 887 млн. тенге 
(3 050). 
 

Общие и административные расходы 

снизились на 36,6 процента до 8 925 млн. 
тенге (14 075), главным образом, вследствие 
снижения расходов по налогам, где 
сравнительные данные за 2018 год включали 
дополнительный резерв для уплаты налога в 
размере 4,0 млрд. тенге. 

Прибыль, финансовое 

состояние и денежный 

поток 
 

Показатель EBITDA, без учета 

единовременных расходов, вырос на 24,7 
процента, составив 63 533 млн. тенге (50 943). 
Маржа по EBITDA составила 40,6 процента 
(34,0).  
 

Чистые расходы по финансированию 

выросли на 12,8 процента до 10 085 млн. тенге 
(8 941). 
 

Расходы по налогу на прибыль 

составили 2 753 млн. тенге (3 732). Экономия 
по подоходному налогу образовалась за счет 
признания отложенного налогового актива на 
перенесенный налоговый убыток, который 
образовался вследствие начисления штрафа 
по расторжению Соглашения о совместном 
использовании сети с ТОО «Кар-Тел». 
 

Чистая прибыль составила  10 117 млн. 

тенге (8 531), при этом доход на одну акцию 
составил 50,6 тенге (42,7). 
 

Капитальные расходы (CAPEX) 
составили 20 200 млн. тенге (19 240), 
соотношение CAPEX к продажам составило 
12,9 процента (12,9).  
 

Свободный денежный поток увеличился 

до 16 443 млн. тенге (8 320).  
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Ключевые события 2019 года 
 

Январь 
 Внеочередное общее собрание акционеров 

(ВОСА), состоявшееся 25 января 2019 года, 
приняло следующие решения: 

1. Прекратить полномочия членов Совета 
директоров АО «Кселл»:  

o Иана Эрика Рудберга (независимого 
директора);  

o Уильяма Х.Р. Эйлуорда (независимого 
директора);  

o Владимира Смирнова (независимого 
директора). 

 

2. Избрать Совет директоров АО «Кселл» в 
следующем составе: 

o Буянов Алексей Николаевич 
(независимый директор); 

o Махат Рашит Мукарамович 
(независимый директор); 

o Инкарбекова Динара Жолшыбековна 
(независимый директор); 

o Попов Владимир Геннадьевич 
(независимый директор); 

o Есекеев Куанышбек Бахытбекович 
(представитель акционера АО 
«Казахтелеком»); 

o Кусаинов Ерулан Айташович 
(представитель акционера АО 
«Казахтелеком»); 

o 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 
Компании. 

 

 28 января 2019 года Совет директоров принял 
решение прекратить полномочия Дамира 
Жанбакиева и назначить Каспарса Кукелиса 
на должность главного исполнительного 
директора АО «Кселл» с 29 января 2019 года. 

 
 
 

Февраль 
 28 февраля 2019 года Компания 

разместила облигации на Казахстанской 
фондовой бирже на сумму 16,8 млрд. тенге 
от номинальной стоимости с доходностью 
11,5 процента. Данное размещение стало 
вторым в рамках программы, объявленной 
Kcell в декабре 2017 года. 

 

Март 
 Совет директоров Компании принял 

решение продлить действующий 
кредитный договор c Евразийским Банком 
Развития до 20 июня 2024 года, увеличить 
лимит кредитной линии до 34 млрд. тенге и 
снизить процентную ставку по займам в 
рамках кредитной линии до 11,5 процента. 

 

 Совет Директоров Компании рекомендовал 
Годовому общему собранию акционеров 
(ГОСА) выплату годового дивиденда по 
результатам 2018 года в размере 5 972 
млн. тенге, или 29,86 тенге на одну 
простую акцию или глобальную 
депозитарную расписку (ГДР). Это 
соответствует 70 процентам от чистого 
дохода Компании за двенадцать месяцев, 
завершившихся 31 декабря 2018 года.  

 

Апрель 
 Компания получила письменное 

уведомление от ТОО «Кар-Тел» о 
прекращении сотрудничества в рамках 
Соглашения о совместном использовании 
сети в Казахстане от 29 августа 2016 года 
(далее — Соглашение). 
 

Данное уведомление, связанное с 
приобретением АО «Казахтелеком» 75 
процентов акций АО «Кселл», прекращает 
действие Соглашения и накладывает на 
Kcell обязательство по выплате штрафа в 
размере 14 552 млн. тенге.  

 

Стороны будут согласовывать период 
выхода из Соглашения в рабочем порядке. 
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 Компания известила о решении Совета 
директоров Общества созвать Годовое 
общее собрание акционеров (ГОСА) АО 
«Кселл» 29 мая 2019 года.  

 Компания известила о назначение Бунёда 
Раматова Главным финансовым 
директором. Назначение вступило в силу 2 
мая 2019 года.  

 
Май 
 29 мая 2019 года, Годовое Общее Собрание 

Акционеров (ГОСА) одобрило предложение 
Совета директоров Кселл о распределении  
5 972 млн. тенге, или 70 процентов от чистой 
прибыли Общества за 2018 год, в виде 
годового дивиденда. Общая сумма 
дивиденда составит 29,86 тенге на одну 
простую акцию (одна ГДР соответствует 
одной простой акции). 

 Другие решения, принятые ГОСА, включают 
в себя: 

 
o Об утверждении Устава АО «Кселл» в 

новой редакции.  

o О признании недействительной 
Инструкции по распределению функций 
между Советом директоров и Главным 
исполнительным директором. 

o Об утверждении годовой финансовой 
отчетности АО «Кселл» за 2018 год.  

o Об утверждении ТОО «Эрнст энд Янг» в 
качестве аудиторской организации, 
осуществляющей аудит в 2019-2021 гг.  

o Об утверждении Положения о размере и 
условиях выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов независимым 
членам Совета директоров АО «Кселл»  

o Об утверждении изменений в Методику 
определения стоимости акций в случае 
их выкупа АО «Кселл» на 
неорганизованном рынке путем 
изложения ее в новой редакции. 

 
Июнь 
19 июня 2019 года, Совет директоров принял 
следующие решения: 

 Определить количественный состав 
Правления – три единицы, в том числе 
Председатель Правления и два члена 
Правления; 

 Определить срок полномочий Председателя 

и членов Правления - один год; 

 Избрать на должности Председателя и 
членов Правления следующих 
руководителей: 

o на должность Председателя Правления 
назначить Кукелиса Каспарса (Главного 
исполнительного директора); 

o на должность члена Правления 
назначить Есеркегенова Аскара 
Алибековича (Главного технического 
директора); 

o на должность члена Правления 
назначить Ельцова Сергея Валерьевича 
(Главного директора по правовым 
вопросам). 

 27 июня 2019 года, Fitch Ratings подтвердил 
долгосрочный рейтинг дефолта эмитента 
(«РДЭ») на уровне «BB» и присваивает 
прогноз по рейтингам – «Позитивный», такой 
же как у материнской компании - АО 
«Казахтелеком».  

 
Июль 
 12 июля 2019 года, представитель 

акционера АО «Казахтелеком» - Кусаинов 
Ерулан Айташович, уведомил Общество о 
своем выходе из состава членов Совета 
директоров АО «Кселл» с 19 июля 2019 года. 

 25 июля 2019 года, заключено Соглашение о 
предоставлении возобновляемой кредитной 
линии между АО «Кселл» и АО ДБ «Банк 
Китая в Казахстане» на сумму 9,5 млрд. 
тенге. Сроком кредитной линии 36 месяцев с 
фиксированной ставкой вознаграждения 10,5 
процентов годовых. 

 

Август 

 8 августа 2019 года, выплачен годовой 
дивиденд в размере 5 972 млн. тенге, или 
29,86 тенге на одну простую акцию (одна 
простая акция соответствует одной ГДР). 
Общая сумма выплаченного дивиденда 
составляет 70 процентов от чистого дохода 
за 2018 год. 

 

Ноябрь 

18 ноября 2019 года, Совет директоров 
принял следующие решения: 

 Определить количественный состав 
Правления – четыре человека, включая 
Председателя Правления и трех членов 
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Правления; 

 Назначить Насритдинходжаева Хикматуллу 
Завихуллаевича Главным коммерческим 
директором АО «Кселл» с 18 ноября 2019 
года. Избрать Насритдинходжаева 
Хикматуллу Завихуллаевича членом 
Правления с 18 ноября 2019 года. 
Определить срок полномочий 
Насритдинходжаева Хикматуллы 
Завихуллаевича в должности Главного 
коммерческого директора, члена Правления 
АО «Кселл» – один год с даты избрания. 

 Изменённый состав Правления АО «Кселл»: 

o Кукелис Каспарс – Председатель 
Правления, Главный исполнительный 
директор; 

o Есеркегенов Аскар Алибекович – член 
Правления, Главный технический 
директор; 

o Ельцов Сергей Валерьевич – член 
Правления, Главный директор по 
правовым вопросам; 

o Насритдинходжаев Хикматулла 
Завихуллаевич - член Правления, 
Главный коммерческий директор.  

 

 Заключить дополнительное соглашение к 
кредитному договору c Евразийским банком 
развития о внесении следующих изменений 
в условия финансирования по кредитному 
договору: 

o Продлить срок кредита до 90 месяцев, 
до 20 июня 2024 года; 

o Увеличить лимит кредитной линии с 34 
млрд. тенге до 38,142 млрд. тенге; 

o Установить период доступности кредита 
до 31 декабря 2020 года; 

o Установить, начиная с 01 января 2019 
года, что финансовый ковенант на 
соотношение Чистый долг/EBITDA, 
рассчитываемый по итогам каждого 
квартала, не должен быть более 3,0; 

 

 
 
 
 

События после отчетной 
даты 
 

Январь 2020 
 Внеочередное общее собрание акционеров 

(ВОСА), состоявшееся 15 января 2020 года, 
приняло следующие решения: 

1. Определить количественный состав счетной 
комиссии АО «Кселл» - три человека и 
избрать членами счетной комиссии АО 
«Кселл» сроком до 01 июня 2021 года 
следующих работников АО «Кселл»:  

o Шоль Ирина Владимировна – 
председатель счетной комиссии 

o Братенкова Диана Александровна 

o Барелко Татьяна Николаевна 

2. Утвердить Кодекс корпоративного 
управления АО «Кселл» в новой редакции. 

3. Утвердить Дивидендную политику АО 
«Кселл». 

4.   Избрать в действующий состав Совета 
директоров АО «Кселл», Джери Калмиса 
(Jere Calmes), независимого директора. 
Определить срок полномочий с момента 
избрания и до истечения срока полномочий 
действующего состава Совета директоров 
АО «Кселл», установленного на 
внеочередном общем собрании акционеров 
25 января 2019 года. Определить размер 
годового фиксированного и годового 
дополнительного вознаграждений в 
соответствии с решением годового общего 
собрания акционеров АО «Кселл» от 29 мая 
2019 года. Определить условия выплаты 
вознаграждений и компенсации расходов в 
соответствии с «Положением о размере и 
условиях выплаты вознаграждений и 
компенсации расходов независимым членам 
Совета директоров АО «Кселл» за 
исполнение ими своих обязанностей», 
утвержденным годовым общим собранием 
акционеров АО «Кселл» 29 мая 2019 года. 
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Февраль 2020 

 6 февраля 2020 года простые акции и 
глобальные депозитарные расписки (ГДР) 
Компании включены в официальный список 
Astana International Exchange («AIX»). Торги 
начаты 7 февраля. Простые акции Кселл 
листингованы под тикером (KCEL) с курсом и 
расчетами в тенге и являются полностью 
конвертируемыми на Казахстанской 
фондовой бирже и AIX. ГДР листингованы 
под тикером (KCEL.Y) в долларах США и 
являются полностью конвертируемыми на 
Лондонской фондовой бирже и AIX. 

 

Март 2020 

 4 марта 2020 года, АО «Кселл» и ТОО «КаР-
Тел» подписали Соглашение о совместном 
использовании радиочастот, в соответствии 
с которым ТОО «КаР-Тел» предоставлена 
возможность совместного использования 
полосы радиочастот шириной 5 МГц в 
диапазоне 1725-1730 МГц и 1820-1825 МГц. 

Соглашение было подписано в соответствии 
с Приказом Комитета по регулированию 
естественных монополий и защите 
конкуренции от 10 июля 2018 года, «О 
предоставлении согласия на экономическую 
концентрацию» по ходатайству АО 
«Казахтелеком» (далее – Приказ). Согласно 
Приказу, АО «Казахтелеком» должен 
обеспечить совместное использование 
радиочастотного спектра иным участникам 
рынка предоставления услуг сотовой связи, 
не входящих в Группу АО «Казахтелеком»  
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Административные, 
налоговые и судебные 
вопросы 
 
Обновления по административным и 
судебным вопросам 
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 
Kcell по предполагаемому административному 
правонарушению, связанному со 
злоупотреблением доминирующим положением 
в 2017 году. Судом может быть наложен штраф 
в размере порядка 2 млрд. тенге. 
 
По мнению Комитета, Компания установила 
различные тарифы на услугу мобильного 
доступа в Интернет по бренду Kcell в случае 
исчерпания включённого объема интернет-
трафика или при несписании ежемесячной 
абонентской платы.   
 
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.  
 
25 октября 2018 года Компания обжаловала 
указанные акты в Специализированном 
межрайонном экономическом суде (СМЭС) г. 
Астаны.   
 
6 ноября 2018 года Специализированный 
межрайонный административный суд (СМАС)    
г. Алматы приостановил рассмотрение дела об 
административном правонарушении до 
завершения рассмотрения гражданского дела. 
 
29 ноября 2018 года СМЭС г. Астаны 
постановил прекратить производство по делу. 
Компания обжаловала данное определение. 
 

23 января 2019 года городской суд Астаны 
оставил в силе определение 
Специализированного межрайонного 
экономического суда г. Астаны. Компания 
обжаловала судебные акты в Верховном суде 
Республики Казахстан. 
 
25 февраля 2019 года Компания обжаловала 
заключение по результатам расследования в 
СМЭС 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. 
 
Определением СМЭС г. Астаны от 4 марта 2019 
года отказано в принятии заявления об 
обжаловании заключения. Определением 
судебной коллегии по гражданским делам суда 
г. Астаны от 2 мая 2019 года вышеуказанное 
определение СМЭС г.Астаны было оставлено в 
силе. 
 
Постановлением судьи судебной коллегии по 
гражданским делам Верховного Суда РК от 18 
марта 2019 года, ходатайство Компании о 
пересмотре в кассационном порядке судебных 
актов судов первой и апелляционной инстанции 
передано на рассмотрение судебной коллегии 
по гражданским делам Верховного суда 
Республики Казахстан. 
 
Постановлением СМАС г. Алматы от 19 марта 
2019 года срок рассмотрения протокола об 
административном правонарушении 
приостановлен до разрешения гражданского 
дела. 
 
Постановлением судебной коллегии по 
гражданским делам ВС РК от 14 мая 2019 года 
определение СМЭС г. Астаны от 29 ноября 2018 
года и определение судебной коллегии по 
гражданским делам суда г. Астаны от 23 января 
2019 года отменены в части прекращения 
производства о признании незаконным и отмене 
Предписания. В этой части дело направлено для 
рассмотрения по существу в СМЭС г. Нур-
Султан в ином составе. 
 
Решением СМЭС г. Нур-Султан от 17 июля 2019 
года Предписание № 13 от 22 октября 2018 года 
о прекращении нарушений норм 
Предпринимательского кодекса РК и устранении 
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их последствий было отменено. Решение не 
вступило в силу и может быть обжаловано в 
апелляционном порядке в течение 1 месяца с 
даты вынесения в окончательной форме. 

 
17 июля 2019 г. решением СМЭС г.Нур-Султан 
Предписание признано незаконным и отменено. 
Решение СМЭС было обжаловано в 
апелляционном порядке Компанией в связи с 
тем, что судом не дана оценка обстоятельствам, 
имеющим существенное значение для дела.  В 
апелляционной жалобе Компания просила 
оставить без изменения резолютивную часть 
решения, но изменить мотивировочную часть. 
 
Комитетом и прокурором, принимавшим участие 
по делу Решение СМЭС  также было 
обжаловано с просьбой отменить решение суда 
и вынести новое решение об отказе в 
удовлетворении требований Компании.  
 
Постановлением судебной коллегии по 
гражданским делам г.Нур-Султан от 4 октября 
2019 года решение суда первой инстанции 
оставлено без изменения, апелляционная 
жалоба АО «Кселл» удовлетворена и 
мотивировочная часть решения дополнена 
выводами, изложенными в постановлении.  
 
25 октября 2019 года специализированным 
межрайонным административным судом 
г.Алматы вынесено постановление о 
прекращении административного дела, 
возбужденного в отношении Компании в 
соответствии со ст. 159 КРКоАП ч.3-1, в  связи с 
отсутствием состава правонарушения. 
Постановление вступило в законную силу. 
 
Срок подачи апеляционной жалобы закончится в 
апреле 2020 года. По мнению руководства 
Компании, по состоянию на 31 декабря 2019 
года вероятность оттока денежных средств 
отдаленная. 
 
27 декабря 2019 года АО «Кселл» получило 
уведомление от Комитета по регулированию 
естественных монополий Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан 
(«Комитет»), предписывающее необходимость 
Компанией привести действующие и устаревшие 
тарифные планы для мобильных телефонов в 
соответствии с Правилами предоставления 
услуг мобильной связи («Правила»), а именно, 
установить календарный месяц в качестве 
биллингового цикла по умолчанию, как следует 

из определения термина, «отчетного периода». 
По утверждению Комитета, Компания нарушает 
статью 174.1 Делового Кодекса Республики 
Казахстан устанавливая однодневный, 
недельный, двадцати восьми дневный или 
тридцати дневный биллинговый цикл тарифных 
планов. Комитет также рассматривает 
сокращение биллингового цикла как вероятное 
злоупотребление доминирующим положением, 
нарушая права потребителей.  
 
Компания отправила письмо в Министерство 
национальной экономики (МНЭ РК) с описанием 
ошибочной интерпретации Комитетом Правил и 
с запросом о приостановлении действия 
Уведомления до тех пор, пока поправки к 
Правилам не вступят в силу. По состоянию на 31 
декабря 2019 года ответа от МНЭ РК получено 
не было.  
 
Руководство Компании полагает, что требования 
Комитета к Компании не обоснованные и 
допускает любые возможные убытки 
экономических ресурсов относящихся к данному 
вопросу. 

 
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 том 
числе налоги 5,8  млрд. тенге и пени и штрафы  
3,2 млрд. тенге. 
 
В январе 2018 года Компания обжаловала 
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 
оставил за собой право обжаловать указанные 
судебные акты в Верховном Суде. 
 
Компанией был создан резерв на сумму 9,0 
млрд. тенге.  
 
В ноябре 2018 года Компания подала 
ходатайство в кассационную инстанцию Вер-
ховного суда. В декабре 2018 года ходатайство 
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было отклонено Постановлением Верховного 
Суда Республики Казахстан.  
 
В январе 2019 года Компанией направлена 
жалоба на имя Председателя Верховного Суда 
в целях повторного обжалования в 
кассационную инстанцию Верховного Суда.  
 
В феврале 2019 года Компания вновь 
обратилась в Верховный Суд РК с ходатайством 
о пересмотре.  
 
23 июля 2019 года Верховный Суд РК 
рассмотрел ходатайство и вынес решение, 
согласно которого удовлетворил ходатайство 
Компании и постановил изменить решения суда 
первой и апелляционной инстанций по вопросам 
необоснованных доначислений КПН. 

удерживаемого у источника выплаты за 
нерезидента (Sonera Holding B.V.) в результате 
преобразования юридического лица и по 
необоснованным доначислениям КПН и НДС за 
нерезидента по услугам технической поддержки 
программного продукта в режиме удаленного 
доступа. По остальным оспариваемым вопросам 
решения суда первой и апелляционной 
инстанций оставлены в силе. 
 
В результате решения Верховного суда ранее 
созданный резерв по налогам, штрафам и пени 
в размере 9,0 млрд. тенге уменьшен в общей 
сложности на 5,8 млрд. тенге, включая 3,0 млрд. 
тенге по доначисленным налогам, а также 
снижение штрафов и пени в размере 2,8 млрд. 
тенге в связи с истечением срока исковой 
давности. 
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Финансовая отчетность Компании за январь-декабрь 2019 года проверена внешними аудиторами. 
Отчет аудиторов будет размещен на сайте Компании 19 марта 2020 года. 
 
 
Информация предоставлена для публикации 19 марта 2020 года. 
 

Финансовый Календарь  

Промежуточный отчет за январь- март 2020 г.  29 апреля 2020 
Промежуточный отчет за январь-июнь 2020 г.  30 июля 2020 
Промежуточный отчет за январь-сентябрь 2020 г. 30 октября 2020 
 

 

 

 
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 обязательств по выводу активов из 
эксплуатации. 
 
МСФО (IFRS) 16 «Аренда» вводит единую модель определения соглашений аренды и учета со 
стороны как арендодателя, так и арендатора. После вступления в силу новый стандарт заменяет 
МСФО (IAS) 17 «Аренда» и все связанные разъяснения. 
 
МСФО (IFRS) 16 различает договоры аренды и договоры оказания услуг на основании того, 
контролирует ли покупатель идентифицированный актив. Разделения между операционной арендой 
(внебалансовый учет) и финансовой арендой (учет на балансе) для арендатора больше нет, вместо 
этого используется модель, в соответствии с которой в учете арендатора должны признаваться 
актив в форме права пользования и соответствующее обязательство в отношении всех договоров 
аренды (учет на балансе по всем договорам), кроме краткосрочной аренды и аренды активов с 
низкой стоимостью. 
 
Амортизация актива, представляющего собой право на использование, и накопление процентов по 
финансовому обязательству, заменяют арендные платежи признанные в качестве расходов по 
аренде в составе прибыли или убытка. 
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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 

Окт-дек 

2019 

Окт-дек 

2018 

Изм 

(%) 

Янв-дек 

2019 

Янв-дек 

2018 

Изм  

(%) 

Выручка 42 487 38 254 11,1 156 657 149 701 4,6 

Себестоимость реализации -28 937 -27 074 6,9 -109 195 -109 433 -0,2 

Валовая прибыль 13 550 11 180 21,2 47 462 40 268 17,9 

Расходы по реализации  -1 199 -723 65,8 -2 887 -3 050 -5,3 

Общие и административные расходы -2 830 -3 481 -18,7 -8 925 -14 075 -36,6 

Расходы по выплате штрафа  - -  -14 552 -  

Сторнирование начислений по 
налогам  747 -  5 816 -  

Обесценение финансовых и 
долгосрочных активов -858 133 -747,4 -4 100 -1 906 115,1 

Операционная прибыль 9 410 7 109 32,4 22 814 21 237 7,4 

Прочие доходы/расходы 165 -133 -223,9 191 -183 -204,9 

Доходы/расходы по финансированию -2 489 -2 493 -0,1 -10 085 -8 941 12,8 

Доходы/расходы от переоценки 
валютных статей -167 47 -455,4 -50 149 -133,8 

Прибыль до налогообложения 6 919 4 530 52,7 12 870 12 263 5,0 

Расходы по подоходному налогу -1 827 -869 110,3 -2 753 -3 732 -26,2 

Прибыль за отчетный период 5 091 3 661 39,1 10 117 8 531 18,6 

Прочий совокупный доход - - - - - - 

 
Итого совокупный доход  5 091 3 661 39,1 10 117 8 531 18,6 

 
Базовая и разводненная прибыль на 
акцию (в тенге) 25,5 18,3 683,2 50,6 42,7 18,6 

Количество акций (тыс.)       

 В обороте на конец периода 200 000 200 000  200 000 200 000  

  Средневзвешенное значение,  
    базовое и     
    разводненное 200 000 200 000  200 000 200 000  

       
EBITDA 16 284 13 987 16,4 52 954 47 687 11,0 

EBITDA  без учета единовременных 
расходов 15 536 14 301 8,6 63 533 50 943 

 
24,7 

Износ, амортизация и убытки от 
обесценивания материальных 
ценностей -6 709 -7 012 -4,3 -29 948 -26 632 12,5 
Операционная прибыль без учета 
единовременных расходов 8 662 7 423 16,7 33 393 24 493 36,3 
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Сокращенный консолидированный отчет о 
финансовом положении 
 

В миллионах тенге 
31 дек 

2019 

31 дек  

2018 

Активы   

Нематериальные активы 38 820  40 115  

Основные средства  82 283  88 437 

Авансы, выданные за внеоборотные активы 233 729 

Активы в форме права пользования 23 067 - 

Прочие внеоборотные активы 242 425  

Отложенные налоговые активы 1 378 - 

Долгосрочная дебиторская задолженность 1 117  3 010  

Итого оборотных активов 147 141 132 717  

Товарно-материальные запасы 6 636 4 728  

Дебиторская задолженность по основной деятельности и прочая дебиторская 
задолженность 15 647 13 787 

Прочие оборотные финансовые активы 1 371 1 011 

Прочие оборотные активы 6 734 5 276 

Финансовые активы предназначенные для торговли 4 965 - 

Денежные средства и их эквиваленты 8 825 6 029 

Итого оборотных активов 44 178 30 831  

Итого активов 191 319  163 547  

   

Капитал и обязательства   

Выпущенные акции 33 800 33 800 

Нераспределенная прибыль 37 771 34 275 

Итого собственного капитала и обязательств 71 571 68 075 

Долгосрочные займы 55 548 14 936 

Долгосрочные обязательства по аренде 21 620 - 

Отложенные налоговые обязательства 1 248 1 504 

Прочие долгосрочные обязательства 1 970 1 362 

Итого долгосрочных обязательств 80 386 17 802 

Краткосрочные займы 6 384 51 783 

Расчеты с поставщиками и прочие краткосрочные обязательства 24 534 18 675 

Краткосрочные обязательства по аренде 3 198 - 

Обязательства по договору 4 149 3 772 

Корпоративный подоходный налог и прочие налоги к уплате 1 097 3 440 

Итого краткосрочных обязательств 39 362 77 670 

Итого собственного капитала и обязательств 191 319  163 547  
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Сокращенный консолидированный отчет о движении 
денежных средств 

В миллионах тенге 

Окт-дек 

2019 

Окт-дек 

2018 

Янв-дек 

2019 
Янв-дек 

2018 

Движение денежных средств до изменений в оборотном 
капитале 16 435 14 171 51 269 50 161 

Изменения в оборотном капитале -10 134 - 6 323 -16 643 -22 591 

Денежный поток от операционной деятельности 6 301 7 848 34 626 27 571 

Наличные капитальные затраты -2 776 -3 631 -18 183 -19 251 

Свободный поток денежных средств 3 525 4 217 16 443 8 320 

Денежный поток от финансовой деятельности -3 311 -8 210 -13 597 -15 098 

Движение денежных средств за период 214 -3 993 2 846 -6 778 

Денежные средства и их эквиваленты на начало 
периода 8 778 9 975 6 029 12 660 

Поток денежных средств за период 214 -3 993 2 846 -6 778 

Курсовая разница -167 47 -50 147 

Денежные средства и их эквиваленты на конец 
периода 8 825 6 029 8 825 6 029 

 

 
Сокращенный консолидированный отчет об 
изменениях в собственном капитале 

 Янв-дек 2019 Янв-дек 2018 

В миллионах тенге 

Уставный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Всего 

капитала 

Уставный 

капитал 

Нераспре-

деленная 

прибыль 

Всего 

капитала 

Баланс на начало периода 33 800 34 275 68 075 33 800 37 422 71 222 

Дивиденды - -5 972 -5 972 - -11 678 -11 678 

Эффект применения МСФО 16  - -649 -649 - - - 

Итого совокупного дохода - 10 117 10 117 - 8 531 8 531 

Баланс на конец периода 33 800 37 771 71 571 33 800 34 275 68 075 
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Основание для подготовки отчета 
Консолидированная финансовая отчётность Кселл за год, закончившийся 31 декабря 2019 года 
подготовлена в соответствии с Международными стандартами финансовой отчётности (далее − 
«МСФО») в редакции, утвержденной Советом по Международным стандартам финансовой 
отчётности (далее − «Совет по МСФО»). 
 
Данная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена в соответствии с принципом 
оценки по первоначальной стоимости, если иное не указано в учётной политике и примечаниях к 
консолидированной финансовой отчётности. 
 
Компания применила ретроспективный модифицированный метод учета МСФО 16 с признанием 
суммарного эффекта первоначального применения нового стандарта в качестве корректировки 
входящей нераспределенной прибыли на дату первоначального применения 1 января 2019 года. 
 
Определенные суммы в консолидированном отчёте о финансовом положении, консолидированном 
отчёте о совокупном доходе и консолидированном отчёте о движении денежных средств за год, 
закончившийся 31 декабря 2018 года, были реклассифицированы в соответствии с представлением, 
принятым в консолидированной финансовой отчётности по состоянию на 31 декабря 2019 года и за 
год, закончившийся 31 декабря 2019 года. Компания изменила представление своей 
консолидированной финансовой отчётности, поскольку новое представление предоставляет 
информацию, которая более актуальна для пользователей консолидированной финансовой 
отчётности.  
   
Все суммы в данном отчете указаны в миллионах тенге, если не предусмотрено иное. Могут иметь 
место расхождения при округлении. 
 

Единовременные расходы 

В миллионах тенге 

Окт-дек 

2019 

Окт-дек 

2018 

Янв-дек 

2019 

Янв-дек 

 2018 

В рамках EBITDA     

Единовременные расходы -748 314 10 579 3 256 

Итого -748 314 10 579 3 256 

 

Инвестиции 

В миллионах тенге 

Окт-дек 

2019 
Окт-дек 

2018 

Янв-дек 

2019 

Янв-дек 

 2018 

CAPEX     

   Нематериальные активы 5 365 1 868 8 094 4 957 

   Основные средства 8 678 4 428 12 106 14 283 

Итого 14 042 6 296 20 200 19 240 

 

Сделки со связанными сторонами 
В течение 2019 года, Кселл приобрел услуг на 19 759 млн. тенге и реализовал услуг на 12 175 млн. 
тенге. Связанными сторонами в соответствующих сделках выступали, в основном, компании, входящие 
в группу АО «Казахтелеком». 
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Чистая задолженность 

В миллионах тенге 

31 дек 

2019 

31 дек 

2018 

 Долгосрочные и краткосрочные займы 61 932 66 719 

 За вычетом краткосрочных инвестиций, наличности и средств на счете -8 825 -6 029 

Чистая задолженность 53 107 60 690 

 
Ключевые финансовые соотношения 

 

31 дек 

2019 

31 дек 

2018 

Доход на акционерный капитал (%, скользящее значение за 12 месяцев) 14,1 12,5 

Прибыль на вложенный капитал (%,скользящее значение за 12 месяцев) 15,1 24,7 

Коэффициент автономии собственных средств (%) 37,4 41,6 

Отношение заемного капитала к собственному (%) 74,2 89,2 

Отношение заемного капитала к EBITDA (кратное отношение, скользящее значение 
за 12 месяцев) 0,84 1,2 

Собственный капитал на акцию (тенге) 357,9 340,4 

 

Операционные данные 
 

 Окт-дек 

2019 

Окт-дек 

2018 

Изм 

 (%) 

Янв-дек 

2019 

Янв-дек 

2018 

Изм 

(%) 

Абоненты, на конец периода 
(тысяч)* 

8 275  8 969  -7,7 8 275  8 969  -7,7 

 Из них с авансовым методом  
   расчета 

 7 312   8 062  -9,3  7 312   8 062  -9,3 

MOU (мин/месяц) 227 227    228  218  4,5 

ARPU (тенге) 1 417  1 257 12,7  1 334  1 154 15,5 

Уровень оттока (%) 45,7 54,1  44,5 55,5  

Сотрудники, на конец периода  1 950   1 826  6,8 1 950    1 826 6,8 
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Прогнозные заявления
Настоящий отчёт может содержать 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. 

 


