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Промежуточная сокращённая консолидированная
финансовая отчётность (неаудированная)

АО «Кселл»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЕННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ
За девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 года

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.
25 декабря 2010 года Комитет связи, информатизации и информации Министерства по инвестициям и развитию
Республики Казахстан 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.
27 августа 2012 года Министерство юстиции перерегистрировало Компанию как акционерное общество.
В соответствии с законодательством Республики Казахстан, нераспределенная прибыль на дату изменения
юридической формы стала акционерным капиталом Компании и перестала быть в наличии для распределения
акционерам.
В 2016 году Группа оплатила 26,000 млн тенге за радиочастоты для организации мобильной связи стандарта LTE.
Группа запустила сеть LTE на ранее выданных частотах 1 марта 2016 года.
13 декабря 2012 года Компания успешно завершила листинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской
фондовой бирже и простых акций на Казахстанской фондовой бирже (далее − «КФБ»). 14 июня 2021 года Группа
официально завершила делистинг глобальных депозитарных расписок на Лондонской фондовой бирже и
Международной бирже Астаны (AIX).
По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 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».
30 сентября 2021 года АО «Казахтелеком» продало 24% акций Компании на КФБ.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года перечень акционеров Компании представлен
следующим образом:

АО «Казахтелеком»
PIONEER TECHNOLOGIES S.A.R.L.
АО «First Heartland Jusan Bank»
АО «Единый накопительный пенсионный фонд»
АО «Райффайзенбанк»
Прочие

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

51.00%
14.87%
9.08%
7.06%
1.54%
16.45%
100.00%

75.00%
−
−
−
11.60%
13.40%
100.00%

По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года, Компания имеет доли участия в следующих
дочерних организациях:

ТОО «КазНетМедиа»
ТОО КТ-Телеком

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

100%
−

100%
100%

Прилагаемая консолидированная финансовая отчётность включает финансовую отчётность АО «Кселл» и его
дочерних организаций (далее − «Группа»).
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1.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ (продолжение)

Дочерняя компания ТОО «КТ телеком» была полностью реализована АО «Казахтелеком» в сентябре 2021 года.
Настоящая промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность была одобрена к выпуску
22 октября 2021 года Председателем Правления.
2.

ОСНОВА ПОДГОТОВКИ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ

Промежуточная сокращённая консолидированная финансовая отчётность Группы за девятимесячный период,
закончившийся 30 сентября 2021 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 и за год, закончившийся 31 декабря 2020 года. Промежуточная
сокращенная консолидированная финансовая отчётность представлена в казахстанских тенге, и все суммы
округлены до миллиона, если не указано иное.
Непрерывность деятельности
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчётность была подготовлена на основе принципа
непрерывности деятельности, который предполагает продолжение деятельности, реализацию активов и
урегулирование обязательств в ходе обычной деятельности.
Пересчёт иностранной валюты
Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчётность Группы представлена в тенге, который
так же является функциональной валютой Компании и её дочерней организации. Тенге является валютой
основной экономической среды, в которой осуществляют деятельность Компания и её дочерняя организация.
Каждая организация Группы определяет собственную функциональную валюту, и статьи финансовой отчётности
каждой организации измеряются в её функциональной валюте.
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 КФБ и опубликованному Национальным Банком Республики
Казахстан (далее − «НБРК»). Все разницы отражаются в промежуточном сокращённом консолидированном
отчёте о совокупном доходе.
Немонетарные статьи, оцениваемые по исторической стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с
использованием обменных курсов на даты первоначальных операций. Немонетарные статьи, оцениваемые по
справедливой стоимости в иностранной валюте, пересчитываются с использованием обменных курсов на дату
определения справедливой стоимости. Прибыль или убыток, возникающие при пересчёте немонетарных статей,
оцениваемых по справедливой стоимости, учитываются в соответствии с принципами признания прибыли или
убытка от изменения справедливой стоимости статьи (т.е. курсовые разницы от пересчёта валюты по статьям,
прибыли и убытки от переоценки по справедливой стоимости которых признаются в составе ПСД либо прибыли
или убытка, также признаются либо в составе ПСД, либо в составе прибыли или убытка соответственно).
В следующей таблице представлены курсы иностранных валют по отношению к тенге:

Доллары США
Евро
Российские рубли
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На 30 сентября
2021 года

На 31 декабря
2020 года

425.67
496.42
5.85

420.71
516.13
5.65
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
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 2020 года, за исключением принятых новых стандартов и
разъяснений, вступивших в силу на 1 января 2021 года. Группа не применяла досрочно какие-либо другие
стандарты, разъяснения или поправки, которые были выпущены, но ещё не вступили в силу.
Группа также впервые применила некоторые другие поправки и разъяснения в 2021 году, но они не оказали
влияния на её промежуточную сокращенную консолидированную финансовую отчётность.
«Реформа базовой процентной ставки − этап 2» − Поправки к МСФО (IFRS) 9, МСФО (IAS) 39, МСФО (IFRS) 7,
МСФО (IFRS) 4 и МСФО (IFRS) 16
Поправки предоставляют временные освобождения, которые применяются для устранения последствий для
финансовой отчётности в случаях, когда межбанковская ставка предложения (IBOR) заменяется альтернативной
практически безрисковой процентной ставкой.
Поправки предусматривают следующее:
·

упрощение практического характера, согласно которому изменения договора или изменения денежных
потоков, непосредственно требуемые реформой, должны рассматриваться как изменения плавающей
процентной ставки, эквивалентные изменению рыночной процентной ставки;

·

допускается внесение изменений, требуемых реформой IBOR, в определение отношений хеджирования и
документацию по хеджированию без прекращения отношений хеджирования;

·

организациям предоставляется временное освобождение от необходимости соблюдения требования
относительно отдельно идентифицируемых компонентов в случаях, когда инструмент с безрисковой
ставкой определяется по усмотрению организации в качестве рискового компонента в рамках отношений
хеджирования.

Пересмотр данного документа не оказал влияния на промежуточную сокращённую консолидированную
финансовую отчётность Группы, так как у неё отсутствуют финансовые инструменты с плавающей процентной
ставкой и отношения хеджирования, которые могут быть затронуты реформой базовой процентной ставки.
Группа намерена использовать практические льготы в будущих периодах, если они станут применимыми.
4.

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 определен 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.
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
5.

АКЦИОНЕРНЫЙ КАПИТАЛ И ПРИБЫЛЬ НА АКЦИЮ

Акционерный капитал Компании представлен следующим образом:
30 сентября 2021 года
Количество
Доля
акций
АО «Казахтелеком»
PIONEER TECHNOLOGIES S.A.R.L.
АО «First Heartland Jusan Bank»
АО «Единый накопительный
пенсионный фонд»
АО «Райффайзенбанк»
Прочие

31 декабря 2020 года
Количество
Доля
акций

51.00%
14.87%
9.08%

102,000,000
29,745,215
18,167,753

75.00%
−
−

150,000,000
−
−

7.06%
1.54%
16.45%
100.00%

14,123,242
3,078,612
32,885,178
200,000,000

−
11.60%
13.40%
100.00%

−
23,209,124
26,790,876
200,000,000

Общее утвержденное количество простых акций составляет 200,000,000 номиналом 169 тенге на одну акцию,
которые полностью оплачены.
Расчёт базовой и разводненной прибыли на акцию был произведен следующим образом:

В млн. тенге

Прибыль за период,
причитающаяся акционерам
Средневзвешенное количество
простых акций
Базовая и разводненная прибыль
на акцию (в казахстанских тенге)

Три месяца, закончившиеся
30 сентября
30 сентября
2021 года
2020 года

Девять месяцев, закончившиеся
30 сентября
30 сентября
2021 года
2020 года

9,326

9,124

24,953

17,662

200,000,000

200,000,000

200,000,000

200,000,000

46.63

45.62

124.77

88.31

У Группы отсутствуют разводняющие и потенциально разводняющие ценные бумаги.
Дополнительная информация, раскрываемая в соответствии с требованиями КФБ
Стоимость простых акций, рассчитанная в соответствии с требованиями КФБ
В соответствии с требованиями КФБ, Группа рассчитала стоимость акции на основе количества простых акций
на отчётную дату. По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года стоимость акции была
представлена следующим образом:
В млн. тенге

Чистые активы за вычетом нематериальных активов
Количество простых акций в обращении
Стоимость одной простой акции, рассчитанная в соответствии
с листинговыми требованиями КФБ (в тенге)

30 сентября
2021 года

31 декабря
2020 года

55,283
200,000,000

42,353
200,000,000

276.42

211.77

В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2021 и 2020 годов, Группа объявила и выплатила
дивиденды в сумме 17,578 млн. тенге и 9,000 млн. тенге, соответственно.
6.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА

В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, сумма поступлений на
баланс основных средств равна 5,143 млн. тенге и 9,010 млн. тенге, соответственно (в течение трёх- и
девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 2,157 млн. тенге и 4,526 млн. тенге,
соответственно).
В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, сумма перевода с
незавершённого строительства на основные средства составила 1,872 млн. тенге и 5,720 млн. тенге,
соответственно (в течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года:
1,926 млн. тенге и 5,307 млн. тенге, соответственно).
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6.

ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА (продолжение)

В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа признала расходы
по износу в сумме 3,903 млн. тенге и 11,619 млн. тенге, соответственно (в течение трёх- и девятимесячного
периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 3,758 млн. тенге и 11,474 млн. тенге, соответственно).
В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа признала уменьшение
резервов по обязательствам по выбытию активов на сумму 28 млн. тенге и 92 млн. тенге, соответственно (в течение
трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 1,777 млн. тенге и 1,497 млн. тенге).
В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа не признавала убыток
от обесценения (в течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 562 млн. тенге
и 1,406 млн. тенге). В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа
реализовала основные средства, первоначальная балансовая стоимость которых составила 641 млн. тенге с чистой
балансовой стоимостью 117 млн. тенге (в течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября
2020 года: первоначальная балансовая стоимость: 36 млн. тенге и 175 млн. тенге, чистая балансовая стоимость:
ноль тенге и 3.6 млн. тенге).
По состоянию на 30 сентября 2021 года первоначальная балансовая стоимость находящихся в эксплуатации
полностью амортизированных основных средств составила 172,452 млн. тенге (на 31 декабря 2020 года:
164,522 млн. тенге).
7.

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ

В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа приобрела
нематериальные активы с общей первоначальной стоимостью 1,594 млн. тенге и 2,413 млн. тенге, соответственно
(в течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 1,365 млн. тенге и 2,665 млн.
тенге, соответственно).
В течение трёх- и девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года, Группа признала расходы
по амортизации нематериальных активов в сумме 2,657 млн. тенге и 7,968 млн. тенге (в течение трёх- и
девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2020 года: 2,778 млн. тенге и 7,987 млн. тенге,
соответственно).
По состоянию на 30 сентября 2021 года, балансовая стоимость лицензии 3G составляла 1,416 млн. тенге
(31 декабря 2020 года: 1,667 млн. тенге), остаточный срок полезного использования − 5 лет. По состоянию на
30 сентября 2021 года балансовая стоимость лицензии 4G составляла 16,178 млн. тенге (31 декабря 2020 года:
17,478 млн. тенге), а остаточный срок полезного использования 10 лет.
По состоянию на 30 сентября 2021 года первоначальная стоимость находящихся в эксплуатации полностью
амортизированных нематериальных активов составила 44,711 млн. тенге (31 декабря 2020 года: 36,451 млн. тенге).
8.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года торговая дебиторская задолженность включала:
30 сентября
2021 года
(неаудировано)

В млн. тенге

31 декабря
2020 года

Дебиторская задолженность абонентов
Дебиторская задолженность за взаимный пропуск трафика
Дебиторская задолженность операторов по услугам роуминга
Дебиторская задолженность дилеров и дистрибьюторов
Дебиторская задолженность связанных сторон (Примечание 20)
Минус: ожидаемые кредитные убытки

22,280
1,056
161
226
2,636
(6,021)
20,338

27,412
986
170
452
1,188
(9,964)
20,244

Минус: долгосрочная дебиторская задолженность абонентов

(2,926)
17,412

(2,421)
17,823
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8.

ТОРГОВАЯ ДЕБИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ (продолжение)

В течение девятимесячных периодов, закончившихся 30 сентября 2021 года и 2020 года, движение резерва под
ожидаемые кредитные убытки, представлено следующим образом:
30 сентября
2021 года
(неаудировано)

В млн. тенге

Резерв под ожидаемые кредитные убытки на начало периода
Начисление за период
Списания за период
Продажа дебиторской задолженности
Резерв под ожидаемые кредитные убытки на конец периода

(9,964)
(943)
776
4,110
(6,021)

30 сентября
2020 года
(неаудировано)
(8,605)
(1,636)
188
−
(10,053)

18 и 19 февраля 2021 года Группа продала просроченную дебиторскую задолженность с номинальной
стоимостью 4,548 млн. тенге и чистой балансовой стоимостью 438 млн. тенге за 438 млн. тенге.
9.

ПРОЧИЕ ОБОРОТНЫЕ НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ

На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года прочие оборотные нефинансовые активы включали:

В млн. тенге

Авансы выданные
Расходы будущих периодов
Предоплата по налогам, кроме подоходного налога
НДС к возмещению

10.

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

1,183
339
618
−
2,140

1,548
408
710
397
3,063

ФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПО АМОРТИЗИРОВАННОЙ СТОИМОСТИ

На 30 сентября 2021 года финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости в сумме
26,893 млн. тенге (на 31 декабря 2020 года: 18,923 млн. тенге) были представлены краткосрочными дисконтными
нотами Национального Банка Республики Казахстан («НБРК»), деноминированными в тенге. В течение
девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года, Группа дополнительно приобрела ноты НБРК
по стоимости 95,341 млн. тенге (девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2020 года: 22,913 млн. тенге).
В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года, краткосрочные дисконтные ноты
НБРК были погашены на общую сумму 87,141 млн. тенге, включающую в себя номинальную стоимость и
процентный доход в размере 859 млн. тенге (30 сентября 2020 года: 4,860 млн. тенге и 140 млн. тенге). В течение
девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2021 года, Группа признала процентный доход в размере
653 млн. тенге.
Группа признала финансовые активы, учитываемые по амортизированной стоимости при условии, что
предусмотренные договором денежные потоки являются основной суммой и процентами, и финансовыми
активами удерживаются в рамках соответствующей бизнес-модели для сбора предусмотренных договором
денежных потоков.
По состоянию на 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года финансовые активы, учитываемые по
амортизированной стоимости составляют:

В млн. тенге

Дата погашения

Ноты НБРК
Ноты НБРК
Ноты НБРК
Ноты НБРК
Ноты НБРК
Ноты НБРК

6 октября 2021 года
20 октября 2021 года
13 января 2021 года
15 января 2021 года
22 января 2021 года
22 января 2021 года

Доходность Номинальная
к погашению
стоимость
9.14%
9.14%
8.92%
9.41%
9.85%
9.85%

8,000
19,000
10,000
4,000
3,000
2,000
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30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

7,988
18,905
−
−
−
−
26,893

−
−
9,969
3,984
2,982
1,988
18,923
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11.

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ

На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты включали:

В млн. тенге

Денежные средства на текущих банковских счетах
Депозиты со сроком погашения менее 90 дней с даты открытия
Денежные средства в кассе

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

8,147
13,333
7
21,487

14,202
8,782
39
23,023

По состоянию на 30 сентября 2021 года краткосрочные банковские депозиты представлены депозитом овернайт,
размещенным в тенге в АО «Алтын Банк», с процентной ставкой 8.5%, и депозитом, размещенным в долларах
США в АО «Народный Банк», с процентной ставкой 0.2% в сумме 4,886 и 8,447 млн. тенге, соответственно.
На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года денежные средства и их эквиваленты были выражены
в следующих валютах:
30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

14,915
5,915
653
3
1
21,487

12,982
9,398
642
−
1
23,023

Эффективная
30 сентября
процентная
Дата
2021 года
Валюта
ставка
погашения (неаудировано)

31 декабря
2020 года

В млн. тенге

Доллары США
Тенге
Евро
Российские рубли
Прочие валюты

12.

ЗАЙМЫ

На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года займы включали:

В млн. тенге

АО «Народный Банк Казахстана»

Тенге

11.20%

АО ДБ «Банк Китая в Казахстане»

Тенге

10.30%

АО «Альфа Банк»

Тенге

10.70%

АО ДБ «Банк ВТБ»

Тенге

10.70%

АО «Евразийский Банк Развития»

Тенге

11.19%

Выпущенные облигации

Тенге

11.84%

Минус: долгосрочная часть

22 февраля
2024 года
2 июня
2024 года
5 января
2024 года
15 октября
2023 года
20 июня
2024 года
16 января
2021 года

22,333

15,223

13,087

11,059

12,303

−

7,004

6,005

6,330

18,129

−
61,057

22,871
73,287

(60,212)
845

(49,933)
23,354

Банковские займы Группы деноминированы в казахстанских тенге и представляют собой кредиты без
обеспечения и облигации. Займы имеют финансовые и нефинансовые ковенанты. Нарушение ковенантов
позволяет банкам незамедлительно отозвать кредиты и займы. По состоянию на 30 сентября 2021 года ковенанты
не были нарушены. Группа не заключала какие-либо соглашения по хеджированию процентных ставок.
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12.

ЗАЙМЫ (продолжение)

23 апреля 2020 года Группа получила заем на сумму 15,000 млн. тенге в рамках соглашения о кредитной линии
с АО «Народный Банк Казахстана» со сроком погашения − 36 месяцев, и фиксированной процентной ставкой −
11.5% годовых. 14 июля 2020 года процентная ставка по кредиту была снижена с 11.5% до 11.2% годовых по
договору кредитной линии. Изменение процентной ставки с 11.5% до 11.2% не представляет собой
существенного изменения в соответствии с МСФО (IFRS) 9, и, таким образом, не привело к прекращению
признания первоначального обязательства. Впоследствии, в 2020 году Группа признала финансовый доход в
размере 115 млн. тенге в результате изменения процентной ставки. 24 февраля 2021 года Группа получила
два транша на сумму 2,100 млн. тенге и 4,900 млн. тенге от АО «Народный Банк Казахстана» в рамках одного
договора кредитной линии.
6 января 2021 года Группа получила заем в размере 12,000 млн. тенге от АО «Альфа Банк» со сроком погашения
до 5 января 2024 года по процентной ставке 10.7% годовых.
В течение 2019 и 2020 годов Группа получила заем на сумму 6,500 млн. тенге и 4,500 млн. тенге, соответственно,
в рамках соглашения о кредитной линии с АО «Банк Китая в Казахстане» со сроком погашения 36 месяцев и
фиксированной процентной ставкой 10.5% годовых. 14 октября 2020 года Группа подписала дополнение к
кредитному соглашению с АО «Банк Китая в Казахстане» о снижении процентной ставки с 10.5% до
10.3% годовых по соглашению о кредитной линии. Изменение процентной ставки не представляет собой
существенного изменения в соответствии с МСФО (IFRS) 9, и, таким образом, не привело к прекращению
признания первоначального обязательства. Следовательно, в 2020 году Группа признала финансовый доход в
размере 33 млн. тенге в результате изменения процентной ставки. Заём обеспечен финансовой гарантией,
предоставленной АО «Казахтелеком», материнской компанией. Группа считает финансовую гарантию,
предоставленную материнской компанией, неотъемлемой частью кредита, и поэтому не признает полученную
гарантию отдельно в своей промежуточной сокращённой консолидированной финансовой отчётности.
2 июня 2021 года Группа получила дополнительный транш в сумме 2,000 млн. тенге от АО ДБ «Банк Китая в
Казахстане» в рамках текущего соглашения о кредитной линии.
3 февраля 2020 года Группа полностью погасила заем полученный от ДБ АО «Банк ВТБ» на сумму 5,133 млн. тенге,
включая основную сумму и начисленные проценты на сумму 5,000 млн. тенге и 133 млн. тенге, соответственно.
15 октября 2020 года Группа подписала договор кредитной линии с АО ДБ «Банк ВТБ» на сумму 6,000 млн. тенге
с фиксированной процентной ставкой 10.7% годовых. 28 октября 2020 года Группа получила заем на сумму
6,000 млн. тенге в рамках договора кредитной линии с АО ДБ «Банк ВТБ» со сроком погашения до октября
2023 года по процентной ставке 10.7% годовых. 31 марта 2021 года Группа подписала дополнительное
соглашение с АО ДБ «Банк ВТБ» об увеличении суммы кредитной линии с 6,000 млн. тенге до 7,000 млн. тенге
и получила 1,000 млн. тенге со сроком погашения до 15 октября 2023 года и ежегодной процентной ставкой
10.7%.
8 января 2021 года Группа частично погасила основную сумму кредита, полученного от АО «Евразийский банк
развития», в размере 12,000 млн. тенге.
21 сентября 2020 года Группа погасила основную сумму кредита, полученного от АО «Евразийский банк
развития», в размере 3,630 млн. тенге. 20 мая 2021 года Группа подписала дополнение к кредитному соглашению
с АО «Евразийский банк развития» о снижении процентной ставки с 11.5% до 11.19% годовых по соглашению о
кредитной линии. Изменение процентной ставки не представляет собой существенного изменения в соответствии
с МСФО (IFRS) 9, и, таким образом, не привело к прекращению признания первоначального обязательства.
21 февраля 2019 года Группа провела размещение облигаций на Казахстанской фондовой бирже, в рамках
которого облигации на сумму 17,025 млн. тенге были размещены среди инвесторов с доходностью
11.5% годовых, а 16 января 2018 года − размещение облигаций на сумму 4,950 млн. тенге при доходности
11.5% годовых. 26 января 2021 года, в соответствии с графиком, Группа полностью погасила облигации на сумму
23,005 млн. тенге, включая основную часть в размере 21,754 млн. тенге и начисленные проценты на сумму
1,251 млн. тенге.
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13.

АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ

Активы Группы в форме права пользования представлены зданиями и сооружениями. Ниже представлена
балансовая стоимость признанных активов в форме права пользования и их движение в течение периода:
В млн. тенге

Всего

Стоимость
По состоянию на 1 января 2020 года
Модификации
По состоянию на 30 сентября 2020 года

29,133
162
29,295

По состоянию на 1 января 2021 года
Поступления
Модификации
Расторжения
По состоянию на 30 сентября 2021 года

29,485
−
814
(138)
30,161

Накопленная амортизация
По состоянию на 1 января 2020 года
Амортизационные отчисления
По состоянию на 30 сентября 2020 года

(4,157)
(3,423)
(7,580)

По состоянию на 1 января 2021 года
Амортизационные отчисления
Расторжения
По состоянию на 30 сентября 2021 года

(8,681)
(3,458)
45
(12,094)

Чистая балансовая стоимость
По состоянию на 31 декабря 2020 года
По состоянию на 30 сентября 2021 года

20,804
18,067

Ниже представлена балансовая стоимость обязательств по аренде и её изменения в течение периода:
30 сентября
2021 года
(неаудировано)

В млн. тенге

На начало периода
Расходы по процентам
Выплаты
Расторжения
Модификации
На конец периода

30 сентября
2020 года
(неаудировано)

23,666
2,100
(5,281)
(107)
814
21,192

27,053
2,398
(5,176)
−
162
24,437

Ниже представлена балансовая стоимость краткосрочных и долгосрочных обязательств по аренде:

В млн. тенге

Долгосрочные обязательства по аренде
Краткосрочные обязательства по аренде

14

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

30 сентября
2020 года
(неаудировано)

16,397
4,795

19,447
4,219

Промежуточная сокращённая консолидированная
финансовая отчётность (неаудированная)

АО «Кселл»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
13.

АКТИВЫ В ФОРМЕ ПРАВА ПОЛЬЗОВАНИЯ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПО АРЕНДЕ (продолжение)

Ниже представлены суммы, признанные в составе прибыли или убытка:

В млн. тенге

Три месяца,
Девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2021 года
2020 года
2021 года
2020 года
(неаудировано)
(неаудировано) (неаудировано)
(неаудировано)

Расходы по амортизации активов
в форме права пользования
Расходы по процентам по
обязательствам по аренде

14.

1,167

1,127

3,458

3,423

680
1,847

780
1,907

2,100
5,558

2,398
5,821

КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ

На 30 сентября 2021 года и на 31 декабря 2020 года кредиторская задолженность включала:

В млн. тенге

Кредиторская задолженность третьим сторонам
Кредиторская задолженность связанным сторонам (Примечание 20)

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

11,180
3,019
14,199

21,259
1,094
22,353

На 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года, кредиторская задолженность Группы была выражена в
следующих валютах:

В млн. тенге

Тенге
Доллары США
Прочие валюты

15.

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

12,515
1,659
25
14,199

21,043
1,304
6
22,353

ФИНАНСОВЫЕ ГАРАНТИИ

27 ноября 2020 года Группа предоставила финансовую гарантию по займу АО «Казахтелеком», полученному от
АО «Банк Развития Казахстана», на сумму 18,266 млн. тенге. Срок погашения финансовой гарантии до 19 декабря
2024 года. Группа первоначально признала финансовую гарантию по справедливой стоимости в сумме
592 млн. тенге через нераспределенную прибыль в капитале. На каждую отчётную дату Группа оценивает
финансовую гарантию как наибольшее из резерва под ожидаемые кредитные убытки, определенного в соответствии
с МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», и первоначальной признанной суммы за вычетом, если применимо,
совокупной суммы дохода, признанной в соответствии с МСФО (IFRS) 15 «Выручка по договорам с
покупателями». По состоянию на 30 сентября 2021 года амортизированная стоимость финансовой гарантии
составила 380 млн. тенге, что представляет собой первоначальную сумму за вычетом совокупной суммы дохода,
признанной в соответствии с МСФО (IFRS) 15 (на 31 декабря 2020 года: 563 млн. тенге).
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Промежуточная сокращённая консолидированная
финансовая отчётность (неаудированная)

АО «Кселл»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
16.

ОЦЕНОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

В 2020 году Группа признала резерв по договорным обязательствам и штрафам и пеням в размере
3,685 млн. тенге и 701 млн. тенге, соответственно, так как руководство оценило риск по данным обязательствам
как высокий. Признание части резерва по штрафам и пеням в размере 683 млн. тенге было прекращено в связи
завершением таможенной проверки и получением уведомления с фактической суммой штрафа и пени.
(Примечание 22).
В млн. тенге

Судебные претензии по договорным обязательствам
Штрафы и пени (Примечание 22)
Прочие обязательства

17.

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

3,685
−
−
3,685

3,685
701
116
4,502

ВЫРУЧКА ПО ДОГОВОРАМ С ПОКУПАТЕЛЯМИ

В млн. тенге

За три месяца,
За девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2021 года
2020 года
2021 года
2020 года
(неаудировано)
(неаудировано) (неаудировано)
(неаудировано)

Услуги голосовой связи и
прочие услуги
Услуги передачи данных
Реализация мобильных устройств
и оборудований
Дополнительные услуги
Услуги, переданные в течение
периода времени
Товары, переданные в определенный
момент времени

20,396
17,416

18,449
15,239

57,765
49,850

54,835
42,759

9,827
2,606
50,245

10,987
2,153
46,828

25,867
6,926
140,408

22,394
5,528
125,516

40,418

35,841

114,541

103,122

9,827
50,245

10,987
46,828

25,867
140,408

22,394
125,516

По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года обязательства по договорам, представленные
отложенными доходами, были признаны на сумму 2,297 млн. тенге и 1,978 млн. тенге, соответственно.
18.

СЕБЕСТОИМОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ

В млн. тенге

Стоимость реализации мобильных
устройств и оборудовании
Износ и амортизация
Услуги взаимного подключения к сетям
Расходы на персонал
Передача в аренду каналов связи
Расходы на ремонт и техническое
обслуживание
Платежи за использование частотного
диапазона
Расходы на электроэнергию
Расходы по совместному
использованию сети
Налог на мобильную связь
Расходы на охрану и безопасность
Материалы
Расходы на аренду
Прочее

За три месяца,
За девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2021 года
2020 года
2021 года
2020 года
(неаудировано)
(неаудировано) (неаудировано)
(неаудировано)
8,489
6,546
4,772
3,187
2,470

8,762
6,794
4,250
2,560
2,552

22,222
19,532
13,823
8,473
7,710

18,304
20,366
14,490
7,844
7,489

2,119

1,771

5,575

5,395

1,662
1,033

1,682
688

5,198
2,898

4,708
2,350

890
574
88
53
12
786
32,681

269
502
80
83
−
671
30,664

2,226
1,611
259
133
35
2,165
91,860

543
1,443
264
213
−
2,340
85,749
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Промежуточная сокращённая консолидированная
финансовая отчётность (неаудированная)

АО «Кселл»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
19.

РАСХОДЫ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ

В млн. тенге

Расходы по текущему корпоративному
подоходному налогу
Корректировки в отношении
корпоративного подоходного налога
предыдущих лет
Экономия по отложенному
подоходному налогу

20.

За три месяца,
За девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2021 года
2020 года
2021 года
2020 года
(неаудировано)
(неаудировано) (неаудировано)
(неаудировано)
2,649

2,755

7,297

6,113

−

−

−

652

(662)
1,987

(1,133)
1,622

(741)
6,556

(1,149)
5,616

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.
За три и девять месяцев, закончившиеся 30 сентября 2021 года Группа признала сторнирование и начисление
резерва под ожидаемые кредитные убытки на сумму 31 млн. тенге и 47 млн. тенге, соответственно (начисление
за трёх- и девятимесячный периоды, закончившиеся 30 сентября 2020 года: 110 млн. тенге и 51 млн. тенге,
соответственно).
По состоянию на 30 сентября 2021 года Группа признала резерв на ожидаемые кредитные убытки в отношении
дебиторской задолженности связанных сторон в сумме 104 млн. тенге (на 31 декабря 2020 года: 56 млн. тенге).
АО «Казахтелеком» контролируется Правительством Республики Казахстан через Фонд национального
благосостояния «Самрук-Казына» («Самрук-Казына»), которому принадлежит 51% акций АО «Казахтелеком»
(Примечание 1). К государственным органам относятся организации, находящиеся под общим контролем
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 трёх- и
девятимесячного периодов, закончившихся 30 сентября 2021 и 2020 годов, и остатки на счетах со связанными
сторонами по состоянию 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года, были следующие:

В млн. тенге

Реализация товаров и услуг
Предприятия группы
ФНБ «Самрук-Казына»
Предприятия группы
АО «Казахтелеком»
Государственные органы
Расходы на приобретение
товаров и услуг
Предприятия группы
ФНБ «Самрук-Казына»
Предприятия группы
АО «Казахтелеком»
Государственные органы

За три месяца,
За девять месяцев,
закончившиеся 30 сентября
закончившиеся 30 сентября
2021 года
2020 года
2021 года
2020 года
(неаудировано)
(неаудировано) (неаудировано)
(неаудировано)

63

46

164

152

3,455
72
3,590

3,274
240
3,560

10,347
202
10,713

9,033
380
9,565

103

111

338

327

6,695
14
6,812

5,297
34
5,442

19,206
61
19,605

14,704
48
15,079
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Промежуточная сокращённая консолидированная
финансовая отчётность (неаудированная)

АО «Кселл»

ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
20.

ОПЕРАЦИИ СО СВЯЗАННЫМИ СТОРОНАМИ (продолжение)

В млн. тенге

30 сентября
2021 года
(неаудировано)

31 декабря
2020 года

61
2,522
53
2,636

43
1,100
45
1,188

28
2,970
21
3,019

62
1,018
14
1,094

Дебиторская задолженность (Примечание 8)
Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына»
Предприятия группы АО «Казахтелеком»
Государственные органы

Кредиторская задолженность (Примечание 14)
Предприятия группы ФНБ «Самрук-Казына»
Предприятия группы АО «Казахтелеком»
Государственные органы

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу
За трёх- и девятимесячный периоды, закончившиеся 30 сентября 2021 года, общая сумма вознаграждения
ключевому управленческому персоналу, отражённая в прилагаемом промежуточном сокращенном
консолидированном отчёте о совокупном доходе в составе общих и административных расходов, составила
202 млн. тенге и 995 млн. тенге, соответственно (за трёх- и девятимесячный периоды, закончившиеся 30 сентября
2020 года: 168 млн. тенге и 913 млн. тенге, соответственно). Компенсация ключевому управленческому
персоналу состоит из заработной платы, зафиксированной в трудовом соглашении, а также вознаграждения по
итогам работы за год.
21.

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
2021 года и 31 декабря 2020 года представлено следующим образом:

В млн. тенге

Дата оценки

Ценовые
котировки на
действующем
рынке
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые
вводные
данные
(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые вводные
данные
(Уровень 3)

Итого

Активы, по которым раскрыта
справедливая стоимость
Финансовые активы учитываемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие текущие финансовые активы

30 сентября 2021 года
30 сентября 2021 года
30 сентября 2021 года
30 сентября 2021 года

26,806
−
−
−

−
−
−
−

−
17,412
3,029
994

26,806
17,412
3,029
994

Обязательства, по которым раскрыта
справедливая стоимость
Займы
Финансовые гарантии
Кредиторская задолженность

30 сентября 2021 года
30 сентября 2021 года
30 сентября 2021 года

−
−
−

−
−
−

61,165
380
14,199

61,165
380
14,199
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ПРИМЕЧАНИЯ К ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СОКРАЩЁННОЙ КОНСОЛИДИРОВАННОЙ
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЁТНОСТИ (продолжение)
21.

ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ (продолжение)

Справедливая стоимость (продолжение)

В млн. тенге

Дата оценки

Ценовые
котировки на
действующем
рынке
(Уровень 1)

Значительные
наблюдаемые
вводные
данные
(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдаемые вводные
данные
(Уровень 3)

Итого

Активы, по которым раскрыта
справедливая стоимость
Финансовые активы учитываемые по
амортизированной стоимости
Краткосрочная дебиторская задолженность
Долгосрочная дебиторская задолженность
Прочие текущие финансовые активы

31 декабря 2020
31 декабря 2020
31 декабря 2020
31 декабря 2020

года
года
года
года

18,624
−
−
−

−
−
−
−

−
17,823
2,504
245

18,624
17,823
2,504
245

Обязательства, по которым раскрыта
справедливая стоимость
Займы
Финансовые гарантии
Кредиторская задолженность

31 декабря 2020 года
31 декабря 2020 года
31 декабря 2020 года

−
−
−

−
−
−

72,692
563
22,353

72,692
563
22,353

По состоянию на 30 сентября 2021 года и 31 декабря 2020 года балансовая стоимость финансовых активов и
обязательств Группы представлена следующим образом:

В млн. тенге

Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты
Финансовые активы учитываемые
по амортизированной стоимости
Краткосрочная дебиторская
задолженность
Долгосрочная дебиторская
задолженность
Прочие оборотные финансовые
активы
Финансовые обязательства
Займы
Финансовые гарантии
Кредиторская задолженность
Итого непризнанное изменение
в нереализованной
справедливой стоимости

22.

Балансовая
стоимость
на 30
сентября
2021 года

Справедливая стоимость на
30 сентября
2021 года

Балансовая
Непризнан- стоимость на
ный доход/
31 декабря
(расход)
2020 года

Справедливая стоимость на
31 декабря
2020 года

Непризнанный доход/
(расход)

−

21,487

21,487

−

23,023

23,023

26,893

26,806

(87)

18,923

18,624

17,412

17,412

−

17,823

17,823

−

2,926

3,029

103

2,421

2,504

83

994

994

−

245

245

−

61,057
380
14,199

61,165
380
14,199

73,287
563
22,353

72,692
563
22,353

595
−
−

(108)
−
−

(92)

(299)

379

ДОГОВОРНЫЕ И УСЛОВНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Операционная среда
В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Будущая стабильность казахстанской
экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.
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Пандемия коронавируса и условия рынка
Пандемия коронавируса оставила значительные последствия в 2020 году и продолжает оказывать влияние в
2021 году, требуя от предприятий приостановки операций и/или введения ограничений. 1 июля 2021 года
Министерство здравоохранения провело ПЦР-скрининг, и индийский штамм COVID-19 был обнаружен во всех
областях и городах Нур-Султана, Алматы, Шымкента. Таким образом, с 1 июля 2021 года главный
государственный санитарный врач Республики Казахстан ввел новое постановление, которым обязывают акимов
областей, городов Алматы, Нур-Султан, Шымкент, НПП «Атамекен» (по согласованию), национальные компании,
руководителей организаций, физическим и юридическим лицам независимо от формы собственности,
осуществляющим свою деятельность на территории Республики Казахстан, организовать профилактические
вакцинации сотрудников первым компонентом до 10 августа 2021 года и вторым компонентом от COVID-19 до
1 сентября 2021 года (кроме тех, кто имеет постоянные медицинские противопоказания и вылечился от COVID-19
в течение последних трёх месяцев). Допуск на постоянную работу в данных организациях для непривитых
сотрудников ограничен.
Меры, принятые для сдерживания вируса, отрицательно повлияли на операционную деятельность и нарушили
работу многих предприятий, что привело к значительному экономическому спаду на рынках. Поскольку вспышка
продолжает прогрессировать и развиваться, чрезвычайно сложно предсказать полную степень и
продолжительность её воздействия на бизнес Группы.
10 сентября 2021 года главный государственный санитарный врач Республики Казахстан подписал
постановление «Об ограничительных карантинных мерах и их поэтапном смягчении». На основании этого
постановления карантинные меры были частично ослаблены. Новое постановление вступило в силу 13 сентября
2021 года.
Хотя бизнес-модель Группы более устойчива, чем многие другие, она не застрахована от негативных
последствий. Группа испытывает прямое влияние на доходы от роуминга от сокращения международных
поездок, а также ожидает, что экономическое давление со временем повлияет на доходы клиентов. Однако
наблюдается значительный рост объёмов данных и дальнейшее повышение лояльности, поскольку клиенты
возлагают доверие на качество, скорость и надежность сетей Группы.
Инвестиции Группы в сетевую инфраструктуру окупились на протяжении всей пандемии: сети работали
стабильно даже при значительно более высоких нагрузках. Группа выполнила свои обязательства в качестве
работодателя, внедрив комплексные правила, а также защитные и поддерживающие меры, чтобы помочь
сотрудникам работать из дома, одновременно продолжая обеспечивать обслуживание клиентов. На объектах и в
магазинах Группа внедрила строгие меры гигиены и безопасности при поддержке экспертов по гигиене.
На основании информации, доступной по состоянию на 30 сентября 2021 года, руководство Группы считает, что
у её долгосрочных активов не было признаков обесценения. Хотя невозможно количественно оценить
долгосрочное воздействие пандемии коронавируса, Группа ожидает увидеть заметные последствия для
экономики в целом, в то время как, с другой стороны, пандемия дала толчок тенденции цифровизации, что будет
способствовать укреплению роли компаний в телекоммуникационном и IT-секторе, и даст толчок развитию
технологий и сетей связи.
Обязательства инвестиционного характера
Группа заключает договора на выполнение строительных проектов и покупку телекоммуникационного
оборудования. На 30 сентября 2021 года у Группы имелись договорные обязательства на общую сумму
19,512 млн. тенге, без НДС (неаудировано) (на 31 декабря 2020 года: 4,375 млн. тенге, без НДС), которые
включают капитальные затраты согласно новых требований технического регламента в сумме 5,677 млн. тенге
(на 31 декабря 2020 года: 3,490 млн. тенге) описанных ниже.
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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 неопределенности, 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 2021 года. Руководство полагает, что по состоянию на 30 сентября 2021 года его интерпретация
соответствующего законодательства, и существует вероятность того, что налоговые позиции Группы будут
подтверждены, за исключением случаев, предусмотренных в настоящей сокращенной промежуточной
консолидированной финансовой отчётности или иным образом раскрытых в данной сокращенной
промежуточной консолидированной финансовой отчётности.
Оценка налоговых рисков
В начале 2020 года Группа провела перерасчёт резервов по налоговому риску, признанных Группой в
предыдущие годы. Следовательно, за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2020 года, Группа признала
восстановление резерва НДС и подоходному налогу в размере 257 млн. тенге и 211 млн. тенге, соответственно.
За трёх- и девятимесячный периоды, закончившиеся 30 сентября 2020 года Группа признала доход от
сторнирования налогов и связанных с ними штрафов и пени в размере 36 млн. тенге и 70 млн. тенге,
соответственно признанный в связи с истечением срока давности по налоговым обязательствам.
Кроме того, в промежуточном сокращённом консолидированном отчёте о совокупном доходе за девять месяцев,
закончившихся 30 сентября 2020 года, Группа признала резерв по КПН в размере 652 млн. 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. Группа планирует завершить модернизацию к концу ноября 2021 года, и ожидается,
что общая сумма капитальных затрат составит 5,677 млн. тенге. По состоянию на 30 сентября 2021 года
капитальные затраты, понесенные Группой, составили 3,490 млн. тенге.
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Таможенная проверка
13 сентября 2019 года Департамент таможенного контроля (ДТК) Алматы издал приказ о начале таможенного
аудита в отношении деятельности Группы за период 2014-2019 годов. ДТК проверяет документы налоговой
отчётности Группы на предмет возможных нарушений, связанных с неправильным определением таможенной
стоимости товаров и неправильной их классификации. 9 октября 2019 года ДТК приостановила таможенный
аудит, чтобы позволить Группе подготовить необходимые документы. 9 сентября 2020 года Группа предоставила
весь пакет документов, запрошенных ДТК, которые в настоящее время проверяются аудиторами ДТК. Текущий
таможенный аудит связан с возможными нарушениями таможенных правил, неправильным определением
таможенной стоимости товаров, и в случае выявления нарушений Группа может быть привлечена к
административной ответственности и будет обязана уплатить соответствующие таможенные сборы, включая
НДС на импорт и пеню за просрочку комиссии за оплату. 15 октября 2020 года Департамент таможенного
контроля выпустил уведомление о переносе таможенного досмотра Группы на неопределенный срок. Группа
оценила вероятность оттока ресурсов, содержащих экономические выгоды как высокую, и признала резерв по
дополнительным расходам, штрафам и пени в размере 701 млн. тенге.
22 апреля 2021 года таможенный аудит был возобновлен, и был составлен предварительный отчёт. Согласно
отчёту, Группе был начислен дополнительный НДС на сумму 39 млн. тенге и штраф за просрочку платежа на
сумму 18 млн. тенге. Предварительный отчёт был рассмотрен Группой.
29 апреля 2021 года таможенный орган направил акт о выездной таможенной проверке, а также уведомление о
результатах проверки с требованием уплатить 57 млн. тенге и выполнить корректировку таможенных
деклараций.
В соответствии с уведомлением была произведена уплата в бюджет суммы доначисления, а также выполнена
корректировка деклараций.
28 мая 2021 года Группа направила письмо в таможенный орган об исполнении уведомления. В течение трех и
девяти месяцев, закончившихся на 30 сентября 2021 года, Группа восстановила неиспользованную часть резерва
в размере ноль и 683 миллиона тенге, соответственно.
23.

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.
24.

СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЁТНОЙ ДАТЫ

6 и 8 октября 2021 года ноты НБРК номинальной стоимостью 8,000 млн. тенге и 19,000 млн. тенге,
соответственно, были полностью погашены (Примечание 10).
20 октября 2021 года Группа дополнительно приобрела ноты НБРК на сумму 24,821 млн. тенге.
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