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Отчет о прибыли или убытке за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

2017 г.

2016 г.

5

234,125,870

201,848,997

Выручка и прочие доходы
Пассажирские перевозки
Груз и почта

5

6,411,243

5,366,615

Прочие доходы

5

6,915,984

5,270,350

Прибыль от операции продажи с обратной арендой

5

Всего выручки и прочих доходов

2,763,786
250,216,883

212,485,962

(59,826,835)

(44,712,103)

Операционные расходы
Топливо
Аэропортовое обслуживание и навигация

6

(33,631,403)

(30,763,207)

Обслуживание пассажиров

6

(28,243,092)

(23,885,702)

Расходы по персоналу

6

(23,179,432)

(22,150,166)

Инженерно-техническое обслуживание

6

(22,550,423)

(20,754,766)

Расходы по операционному лизингу воздушных судов

6

(20,020,648)

(19,984,547)

Расходы по реализации

6

(13,190,215)

(10,346,267)

Расходы на экипажи

6

(9,861,592)

(9,505,480)

Износ и амортизация

11

(8,804,819)

(9,812,651)

(1,639,393)

(1,463,427)

Расходы по аренде имущества
Консультационные, юридические и профессиональные услуги
Страхование

6

Информационные технологии
Налоги, кроме подоходного налога
Прочее
Всего операционные расходы
Операционная прибыль

(1,368,378)

(919,742)

(1,261,460)

(1,502,446)

(1,184,274)

(1,123,301)

(783,391)

(32,272)

(4,050,215)

(2,567,589)

(229,595,570)

(199,523,666)

20,621,313

12,962,296

Финансовые доходы

7

2,377,603

2,643,353

Финансовые расходы

7

(3,624,325)

(22,607,652)

Убыток от курсовой разницы, нетто
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Расходы по подоходному налогу

8

Прибыль/(убыток) за год
Прибыль/(убыток) на акцию базовая и разводненная (тенге)

19

(3,380,448)

(3,916,339)

15,994,143

(10,918,342)

(3,175,793)

(1,915,629)

12,818,350

(12,833,971)

754,021

(754,939)

От имени Руководства Компании:

Питер Фостер

Азамат Оспанов

Президент
30 Марта 2018 года
г. Алматы, Республика Казахстан

Вице-президент по финансовому учету, Главный бухгалтер

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.

Профиль
Компании

Стратегический
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отчетность

Корпоративное
управление
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Отчет о прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

2017

2016

12,818,350

(12,833,971)

Результат по инструментам хеджирования денежных потоков

384,229

1,340,620

Отложенный налог по результату хеджирования денежных потоков

(76,846)

(268,124)

3,355,090

3,663,089

Прибыль/(убыток) за год
Прочий совокупный доход/(убыток), за вычетом налога, подлежащий переклассификации в состав прибыли или убытка в последующих периодах:

Реализованный убыток по инструментам хеджирования денежных
потоков

24

Отложенный налог по реализованному убытку по инструментам
хеджирования

24

Прочий совокупный доход за год, за вычетом подоходного налога
Итого совокупный доход/(убыток) за год

(671,018)

(732,618)

2,991,455

4,002,967

15,809,805

(8,831,004)

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.
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Отчет о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

31 декабря 2017 г.

31 декабря 2016 г.

Активы
Долгосрочные активы
9

86,988,810

90,394,888

Нематериальные активы

Основные средства

10

976,558

1,048,988

Предоплата за долгосрочные активы

14

2,687,174

3,037,643

Гарантийные депозиты

12

6,525,659

5,132,812

Торговая и прочая дебиторская задолженность

15

1,303,990

2,057,574

98,482,191

101,671,905

Текущие активы
Товарно-материальные запасы

13

12,832,135

13,760,924

Авансы выданные

14

9,767,208

7,523,981

245,220

261,039

Торговая и прочая дебиторская задолженность

15

8,479,909

7,349,333

Предоплата по прочим налогам

16

6,010,537

5,434,608

Гарантийные депозиты

12

11,589,839

11,646,414

Предоплата по подоходному налогу

Депозиты в банках

17

1,570

33,187,073

Денежные средства и остатки на банковских счетах

18

49,245,150

9,994,243

98,171,568

89,157,615

196,653,759

190,829,520

19

2,501,550

2,501,550

48,996

48,996

24

(23,749,821)

(26,741,276)

Итого активы
Собственный капитал и обязательства
Собственный капитал
Акционерный капитал
Дополнительный оплаченный капитал
Резерв по инструментам хеджирования, за вычетом налога
Нераспределенная прибыль

50,033,094

37,214,744

Итого собственного капитала

28,833,819

13,024,014

3,495,775

4,013,668

Долгосрочные обязательства
Займы

23

Обязательства по финансовой аренде

24

93,317,211

111,818,460

Отложенные налоговые обязательства

8

3,662,874

2,213,122

21

20,109,275

12,850,065

120,585,135

130,895,315

Резерв на техническое обслуживание воздушных судов
Текущие обязательства
Займы

23

541,863

543,603

Обязательства по финансовой аренде

24

13,268,515

13,748,610

Доходы будущих периодов

20

16,095,939

12,741,811

Резерв на техническое обслуживание воздушных судов

21

4,406,580

6,746,834

Торговая и прочая кредиторская задолженность

22

12,921,908

13,129,333

47,234,805

46,910,191

Итого обязательства

167,819,940

177,805,506

Итого собственныйо капитал и обязательства

196,653,759

190,829,520

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.

Профиль
Компании

Стратегический
отчет

Отчет
руководства

Корпоративное
управление

Финансовая
отчетность

Отчет об изменениях в собственном капитале за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

На 1 января 2016 года

Уставный
капитал

Дополнительный
оплаченный
капитал

Резерв
по инструментам хеджирования

2,501,550

48,996

(30,744,243)

Убыток за год
Инструменты хеджирования потоков
денежных средств, за вычетом налога
Реализованный убыток по инструментам хеджирования топлива, за вычетом налога

24

2,501,550

48,996

Инструменты хеджирования потоков
денежных средств, за вычетом налога

24

Общий совокупный доход за год
На 31 декабря 2017 года

27,036,357
(12,833,971)
1,072,496

2,930,471

2,501,550

48,996

2,930,471
(12,833,971)
(5,181,339)

(5,181,339)

(26,741,276)

37,214,744

13,024,014

12,818,350

12,818,350

Прибыль за год

Реализованный убыток по инструментам хеджирования потоков денежных
средств, за вычетом налога

55,230,054

4,002,967
19

На 31 декабря 2016 года

Итого
собственный
капитал

(12,833,971)
1,072,496

Итого совокупный убыток за год
Объявленные дивиденды

Нераспределенная
прибыль

(8,831,004)

307,383

307,383

2,684,072

2,684,072

2,991,455

12,818,350

15,809,805

(23,749,821)

50,033,094

28,833,819

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.
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Отчет о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

2017 г.

2016 г.

15,994,143

(10,918,342)

8,804,819

9,812,651

Операционная деятельность
Прибыль/(убыток) до налогообложения
Корректировки на:
Износ и амортизацию основных средств и нематериальных активов

11

Доход от выбытия основных средств
(Восстановление)/начисление резерва под обесценение предоплат
и торговой и прочей дебиторской задолженности
Списане неликвидных товарно-материальных запасов

(2,958,230)
14, 15

(1,565,775)

17,930,541

13

4,384

39,306

70,382

(122,794)

Начисление резерва на техническое обслуживание воздушных
судов

Начисление резерва по неиспользованным отпускам

6,412,776

6,054,442

Начисление резерва программы лояльности клиентов

1,187,399

82,564

Убыток от курсовой разницы, нетто

3,380,448

3,916,339

Финансовые доходы, за исключением обесценения

7

(830,263)

(2,613,470)

Финансовые расходы, за исключением обесценения

7

3,624,325

4,364,490

34,124,408

28,545,727

1,221,945

(541,398)

(2,667,608)

(4,562,971)

924,405

(2,920,734)

Денежные средства, полученные от операционной деятельности
до изменений в оборотном капитале
Изменение торговой и прочей дебиторской задолженности
Изменение в предоплатах
Изменение товарно-материальных запасов
Изменение по финансовым активам и обязательствам, отражаемым
по справедливой стоимости через прибыль или убыток и инструментам хеджирования
Изменение торговой и прочей кредиторской задолженности и прочих текущих обязательств

(128,350)
(2,302,194)

(1,509,650)

2,166,729

1,498,966

Денежные средства, полученные от операционной деятельности

33,467,685

20,381,590

Уплаченный подоходный налог

(2,458,086)

(4,094)

1,032,502

2,019,402

32,042,101

22,396,898

(9,074,454)

(9,335,336)

Изменение доходов будущих периодов

Полученное вознаграждение
Чистые денежные средства, полученные от операционной деятельности
Инвестиционная деятельность
Приобретение основных средств
Поступления от продажи основных средств

2,298,262

398,419

(222,111)

(1,066,476)

Размещение банковских и гарантийных депозитов

(6,735,869)

(120,678,493)

Погашение банковских и гарантийных депозитов

37,099,566

118,110,520

Чистые денежные средства, полученные от/(использованные в)
инвестиционной деятельности

23,365,394

(12,571,366)

Приобретение нематериальных активов

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.

Профиль
Компании

Стратегический
отчет

Отчет
руководства

Финансовая
отчетность

Корпоративное
управление

Отчет о движении денежных средств (продолжение) за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
(в тысячах тенге)

Примечания

2017 г.

2016 г.

(13,073,475)

(13,433,591)

(4,077,286)

(4,258,912)

Финансовая деятельность
Выплаты по финансовой аренде
Уплаченное вознаграждение
Поступления по займам

4,661,033

Выплаты по займам
Выплаты дивидендов

(517,893)
19

Чистые денежные средства, использованные в финансовой деятельности
Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов
Эффект изменения обменных курсов на денежные средства, удерживаемые в иностранной валюте

(129,473)
(5,181,339)

(17,668,654)

(18,342,282)

37,738,841

(8,516,750)

1,512,066

698,670

Денежные средства и их эквиваленты, на начало года

18

9,994,243

17,812,323

Денежные средства и их эквиваленты, на конец года

18

49,245,150

9,994,243

Примечания на стр. 11-62 являются неотъемлемой частью данной финансовой отчетности. Аудиторский отчет независимых аудиторов к финансовой
отчетности на страницах 2-4.
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