
Поясне-
ния

Наименование показателя Код
На 31 декабря 
2017 г.

На 31 декабря 
2016 г.

На 31 декабря 
2015 г.

1 2 3 4 5 6

Оценочные обязательства 15400 5 214 203 4 070 231 2 657 329

Прочие краткосрочные обязательства 15500 4 311 10 589 17 433

Итого по разделу V 15000 32 511 234 30 220 721 32 325 276

Баланс 17000 250 011 653 235 269 597 227 620 965
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Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За январь–декабрь 
2017 года

За январь–декабрь 
2016 года

1 2 3 4 5

Выручка 21100 216 205 785 201 210 804

в том числе:

грузовые перевозки 21101 – –

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21102 193 677 808 180 106 493

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21103 – –

предоставление услуг инфраструктуры 21104 – –

предоставление услуг локомотивной тяги 21105 – –

ремонт подвижного состава 21106 1 896 332 2 092 155

строительство объектов инфраструктуры 21107 – –

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21108 – –

предоставление услуг социальной сферы 21109 163 884 188 055

прочие виды деятельности 21110 20 467 761 18 824 101

Себестоимость продаж 21200 (188 706 772) (185 435 526)

в том числе:

грузовые перевозки 21201 – –

пассажирские перевозки в дальнем следовании 21202 (175 138 256) (172 150 136)

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 21203 – –

предоставление услуг инфраструктуры 21204 – –

предоставление услуг локомотивной тяги 21205 – –

ремонт подвижного состава 21206 (1 048 338) (1 096 210)

строительство объектов инфраструктуры 21207 – –

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 21208 – –

предоставление услуг социальной сферы 21209 (142 048) (183 241)

прочие виды деятельности 21210 (12 378 130) (12 005 940)

Валовая прибыль (убыток) 21000 27 499 013 15 775 278

Коммерческие расходы 22100 (1 535) (17 409)

Управленческие расходы 22200 (21 261 702) (21 616 837)

Прибыль (убыток) от продаж 22000 6 235 776 (5 858 968)
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Поясне-
ния

Наименование показателя Код
За январь–декабрь 
2017 года

За январь–декабрь 
2016 года

1 2 3 4 5

в том числе:

грузовые перевозки 22001 – –

пассажирские перевозки в дальнем следовании 22002 (730 781) (11 691 949)

пассажирские перевозки в пригородном сообщении 22003 – –

предоставление услуг инфраструктуры 22004 – –

предоставление услуг локомотивной тяги 22005 – –

ремонт подвижного состава 22006 474 140 587 330

строительство объектов инфраструктуры 22007 – –

научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 22008 – –

предоставление услуг социальной сферы 22009 (12 016) 4 045

прочие виды деятельности 22010 6 504 433 5 241 606

Доходы от участия в других организациях 23100 52 697 33 696

Проценты к получению 23200 1 258 256 909 417

Проценты к уплате 23300 (2 288 583) (1 988 651)

Прочие доходы 23400 12 704 810 22 051 874

Прочие расходы 23500 (7 018 646) (6 679 169)

Прибыль (убыток) до налогообложения 23000 10 944 310 8 468 199

Текущий налог на прибыль 24100 (2 761 723) (2 911 886)

из него:

постоянные налоговые обязательства (активы) 24210 (803 740) (1 300 956)

Изменение отложенных налоговых обязательств 24300 (517 601) (414 372)

Изменение отложенных налоговых активов 24500 297 838 341 344

Прочее 24600 (51 717) (196 424)

в том числе:

налог на прибыль за предыдущие периоды 24610 (13 935) (117 555)

единый налог на вмененный доход за предыдущие периоды 24620 – –

корпоративный подоходный налог и налог на чистый доход  
Республики Казахстан

24625 – –

штрафные санкции по налогам и сборам, социальному страхова-
нию и обеспечению

24630 (37 766) (8 825)

списанные отложенные налоговые обязательства 24640 9 076 11 846

списанные отложенные налоговые активы 24650 (9 092) (81 890)

Чистая прибыль (убыток) 24000 7 911 107 5 286 861

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый 
в чистую прибыль (убыток) периода

25100 – (231 787)

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 
(убыток) периода

25200 (15) (1)

Совокупный финансовый результат периода 25000 7 911 092 5 055 073

СПРАВОЧНО

Базовая прибыль (убыток) на акцию 29000 – –

Разводненная прибыль (убыток) на акцию 29100 – –

Бухгалтерская отчетность с аудиторским заключением 
за 2017 год доступна на сайте Компании в разделе 
«Отчетность Компании» 
http://fpc.ru/static/public/ru?STRUCTURE_ID=254
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