
пояснительная записка к финансовой отчетности

АО <Банк <Астана-финанс>>

по состоянию на 1 окrября 2014 г,

Ао <Банк <Астана-финанс> (да:rее, кБанк>) был создан в Республике Казtlхстан как

акционерное общество в 2008 году. ОсновньП,ЛИ ВИДаМи доятельности явJUIются

привлечение депозитов, открьпие и ведение счето_в кJIиентов, предоставлоние кредитов и

гарантий, осуществление рu",пarrrо-*ч""ового обслуживаяия, проведение операций с

ценньпли бупцагами и иностранной валютой.' 
Деятельность Банка регуллIруется Комитетом по коЕтролю и надзору финшrсового

рьшка и финаясовьтх ор.чrrraччrй' Национального Банка Республики Казахстшr (далее,

ukor"raru, ранее Агентство Республики Казахстан по реryлированию и надзору

ф;;;;;"";"' рьшка и финансовьтх организаций, далее <Агентство>), Банк имеет

i"r.p-"rryto пrцензию Ngl.1.257 от б ноября 2009 года, которая была перерегистрирована

31 марта 2014 года.
СвидетельствО о государствеIIной регистрации юридического лица *АО <Банк

<Астана-финаПс> Ns 5052-isоЪ-до, вьцано Министерством Юстиции Республики

Казахстаi от к26> мая 2008 года. ,Щата первичной регистраIии Ао <Банк <Астана-финшrс>;

26.05.2008 г. _

Ао <БанК <Астана-финаrс> <0t> августа 2014 г, можд}uародIьш,I рейтинговьшd

агентством (standard and Роъr's> были присвоены долгосрочньте/краткосрочные кредитЕыо

рейтинги эмитента на уровЕе кВ-/С> с (позитивIlым)) прогнозом и рейтиIrг <kzBB> по

вациональной шкале.
Ао<БанккАстана.финанс)позициоЕирУетсебявкачествебанка'продстаВJUIющего

широкиЙ спектр банковСпй" уaо1" субъекталл розЕиIIцого, средЕего и крупfiого бизirеса, с

продвинугоИ операционной i сф"r"rrоt моде"цью, Видение Ао <Банк кАстана-фин*rс>

относительIlо деятельности явJuIется становление лидером в области сервиса, качества и

инноваций, а также занять лидирующую позицию на рынке факторинга,
ЮридическиЙ члр." ЬЙпu' Республика Казахстм, 050022, г, Аrп,латы, ул, Масанчи,

98А.
Банк имеет пять фиrшалов, через которые осуществJuIет свою деятельность на

территории Республики КЬа,чстан. Большая часть активов и обязательств Банка находится

IIа территории Республики Казахстан.

Прилагаемм финшrсовая отчетЕостЬ была подготовлена в соответствии с

МеждународнЫМИ СТ {ДаРТаI\,1и финансовой отчетности (далее, <МСФО>), Финшrсовая

отчетность подготовлепа в соответствии с принципом )п{ета по фактическим затратам, за

искJIючеЕиеМ финансовыХ активов, имеющихся в налиtми дJUI продФки, отраженных по

справедливой стоимости.
Функциональной валютой Банка является казахстанский тенге, который, явJUIясь

ЕациоЕальной ва;rютой Республики. Казахстан, наилушIим образом отражает

,no"o**a"*1*o сущность большинства проводимьж Банком операций и связ,шньD( с ними

обстоятельств, влияющих на его деятельность
казахстанский теЕге явJuIется также валютой представления данньж настоящеи

финаясовой отчетности.
Все данные финшlсовой отчетности округлеЕы с точностью до цельD( тьlсяч тенге,

Подготовка финансовой отчетЕости в соответствии с требованияrли МСФо

обязьвает р}товодство делать суждения, расчетньlе оцоЕки и допущения, влилоцие Еа

,rр"""rrarr^a- уrетной политики и величиву предстiвленных в финансовой отчетности



:i-:zз..ts Е обязате.]ьств, доходов и расходов, Фактические результаты могуI отличаться от
jТ-:.Е_:.ЕъJi оценок.

]lga--io;ýeнtul 1,четной политики Банка, определяющие совок}пность принципов,
i:_--эd. :paBIL]..aTI ведения бухгалтерского учета утверждены Советом ,Щиректоров от
:i, i :. _i г. Пртокол JФ37.

i]...-iо;кенrтя у:етной политики, описанные далее, примеIrяlлись Банком
::+:.:.1-TejIbHo во всех отчетньж периодах, представлеЕных в настоящей финансовой
]-3=rcIi.

[lяосгранная валюта
Операшии в иностранной ваJIюте переводятся в соответствующие функциона"тьные

зеiоты Банка, по вaлютным к}рсам, действовавшим на даты совершения операций.
.]еве;rgые активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте по состояIIию на
отчетtI\ю дату, переводятся в функциональн},ю ваJIюту по вaIJIютЕому курсу,
.]еt-lствовавшему на отчетную дату. Прибыль или убьiток от операций с денежными
aKTItBat\fI{ и обязательстваI\4и, вырфкенными в инострtu{ной валюте, представJuIет собой
разнпц}, }fежду аI\.{ортизированной стоимостью в ф}.rrкциональной валюте по состоянию на
нача]о периода, скорректированной на величину начисленньIх по эффективной ставке
процента и выплат в течение периодq и амортизированной стоимостью в иностранной
ваJIюте, переведенной в фркциона,тьнуо ва!тюту по ваJIютному курсу по состоянию на
конец отчетного периода.

Неденежные активы и обязательства, вырaDкенные в иностранной валюте,
оцениваемые по справедливой стоимости, переводятся в функциональпую вzlлюту ло
ваJIютным курсам, действовавшим на даты определения справедливой стоимости.
Неденежньте активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте и оIрФкенные по
фактическим затратаI\4, переводятся в фуякциональн}.Iо валюту по валютному курсу,
действовавшему на дату совершения операции.

Курсовые рaвницы, возникающие в результате перевода в иЕостранную ваJIюту,
отражаются в составе прибыли или убытка, за исключением разниц, возцикающих при
переводе долевых финансовьrх инстр}меЕтов, имеющихся в наличии дJuI продажи, за
искJIючением слrIаев, когда разница возникла вследствие обесценения, в случае чего
курсовые разницы, отраженные в составе прочего совокупЕого дохода,
реклассифицир}.ются в состав прибыли или убытка; финансового обязательства,
отраженного в качестве хеджирования чистьD( инвестиций в зарубежные операции, в случае
если хеджирование явJuIется эффективным; или соответствlтощих требованиям операций
хеджировalния потоков денежньrх средств, в случае если хеджирование явJIяется
эффективным, отражаемых в составе прочего совокупного дохода.

,Щенежные средства и их эквивалеЕты
.Щенежные средства и их эквивменты вкJIючают Еаличныо банкноты и монеты,

свободные остатки (счета типа <Ностро>) в НБРК и других банкм, а также
высоколиквидЕые финансовые активы с первоначЕlльным сроком погашения менее З

месяцев, которые не подвержены существенному риску изменения справедливой
стоимости и использ},ются Банком для урегулировaшия краткосрочных обязательств.
Обязательньiй резерв в НБРК не рассматривается как эквивitлент денежЕьж средств в связи
с ограничениями возможЕости его использования. .Щенежные средства и их эквиваленты
отражаются по :lмортизированной стоимости в отчете о финансовом положеЕии.

и их эквиваленты вклtочают в себя п

напменование На 1 октября
2014 г.

На 1 января
2014 г,

,Щеньги 2зз5 988 524 8з5
Корреспондентские счета 20 688 857 26 04]l 5z2



т к казахстан з 000 000

вклады, размещенные в других банках 2 546 600

Начисленные доходы по вкпадам, размецендцl"t 9д!уIц jg,н5ах z 65з

Итого 28 574 098 26 566 357

Финавсовые инструменты
Классuф uкацuя фuнансовьtж uнсtпруменlпо в

Фuнансовьtе .uнспруменlпьц оценuваемые
коmороЙ оmраъlсаюmся в сосmаве прuбьlлu llпu

финансовые активы иJм обязатеlьства, которые:

по справеdлuвой споuмосmu, uзмененlýl

убьlпка за перuоd, представJIяют собой

- приобретаются или возникают, главным образом, с целью продФки или выкупа в

ближайшем будущем;
- ,IвJUпотся часТью портфелЯ идентифицируемьrх финансовьтх инструý{ентов, управJUIемьrк

соВместно'ЙпокоторымвЕедавнеМпрошЛомсУЩествУетдоказательстВоизВлечения
прибьrтrи в краткосрочной перспективе;
- явJIяютсЯ производными (за исключением производlьIх финшlсовых иЕструN{ентов,

которые явJUIются договорal}.{и фивансовой гараIlтии или созд шь]ми и фактически

использ},ющимися инстр}ъ{ента}.Iи хеджирования, явJIяющимися эффективньми); шrбо

-яВJUIюТсяВМомеЕТперВоначальЕоГопризнанияопредеJIеннымиВкатегориюоцениваемьтх
по справедливОй стоимости, иЗ*"п"п"" поrорой отражаются в составе прибыли или убьrгка

за период,
Баяк может определить финансовые активы и обязательства в катогорию

оцениваемьгх uо справедливой стоимости, изменеяи,I которой отражаются в составе

прибьь,rи или убытка за период, если выполняется одно из следующих условии:
- управление активtш{и или обязательстваrr,rи, их оцеЕка и отрюкение во вЕутрецних отчетах

осуществJuIются на основе справедливой стоимости;
- такой подход поJIностью или существенно устраняет эффект несоответствия в

бухталтерскоМ }п{ете, которое иначе существовало бы; или
-'an 

"u 
йо" обязательствО содержит встроенный производпый финшrсовьй инструN{ент,

которьй существенно изменяот потоки денежных сродств, которые при его отсугствии

ожидались бы по договору.
Все производНые финансовЫе инструмеЕтЫ, предЕазначенные дJU{ торговли,

имеющие положительнуIо справедливую стоимость, а также куплеЕные опционные

контрilкты отрrDкаются вфинансовой отчетности как активы. Все производные финансовые
ИНСТР}']\4еНтЫ, предназначеЕНые для торгоВли, имеющио отрицательн},ю справедливую

стоимостъ9 а также вьшущенные опциоЕные контракты отражаются в финансовой

отчетности как обязательства.
РуководствО определяеТ категорию, i которой следует отнести фияансовьй

инстрyп{ент, в момент 9го tIервоначального признания, Производные финапсовые

иfiстр}ъ{енты и финансовые инструý{енты, в момент первоначtшьного признtlния,

отнесенЕые в категориЮ оцениваемьй по справедлиВой стоимости, измонениJI которой

отражаются в Составе прибьшИ или убыгка за период, не рекJIассифицируются из категории

финаясовьпк инструментов, оцениваемьIх по справедливой стоимости, изменениlI которой

оrр**r"" в составе прибыли иrm фытка за период. Если финаrсовые активы отвечают

определению кредитов и дебиторской задолжецности, оIlи могут бьпь

реклассифицированы из категорци финаrлсовьrх инструментов, оцеIIиваемых fiо

iпра"еллЙвоИ Ътоимости, 
"зrе""*rй 

коrорой отраrкаются в составе прибьши или фыжа за

период, иJм из категории активов, имеющихся в наличии дJIя продФки, если компаЕI4JI

ИМееТ ЕаI\.IеРеНИе и возможносТь удерживатЬ данные активЫ в обозримом будущем или до

наступления срока их погашения.



Прочие финансовые инстр),I\{енты могут быть реклассифицированы из категории

финансовыХ иЕстр}ъ{еЕтов, оцеЕиваемых по справедливой стоимости, изменения которой

;;й;;;;;;о"rЬ. ,,р"6"rr- или убьпка за период, только в ре,щих слу{бIх. Редкими

;й;" являются ,raоЪ*ur" aд"rrr,п"," события, повторение которых в ближайшем

будущем маловероятно.
iйаii" u ёебumорская заdоласенносmь представrrяют собой непроизводные финансовые

йr"", a фиксированньпли или определенныI,1и платежаI\4и, Ее котируемые на активно

функчионируЮщем рынке, за искJlючеЕием тех, которые Банк:

- наJ\{еревается цродать Еезамедлительно или в ca},Ioм ближайшем будущем;

- в моменТ первоначальцОго призЕаЕиJI опредеJUIет в категорию оцениваемъtх по

спразедливой стоимости, 
"r*"""пй" 

ооaорой отра;каются в составе прибьши или убытка за

период:
- в момент первоначальЕого признания определяет в категорию имеющихся в Еали!lии дJIя

продажи; либо
- iTo которьпrл Баяк может не возместить все первоначальIlо осуществленЕые инвестиции по

пршшЕап{, отличным от обесценения кредита,

Кредиты вьцанные кJIиентаN,I включают в себя след)тощие позиции:

fIаименованпе
На 1 октября

2014 г.
IIа 1 января

2014 г.

900 000

22 009

l 065

782 609

22214

- 1065,ЩискоIrт по займtrм, предоставленным организациям,
\.r/irtё.тппgюrllим отпепьные вилы банковских операций

Начисленные дОходы по займам и финансовому лизинry,

предоотавленным орг-ям, осущ-м отд. виды банковских

опеоаший

Операции <обратное РЕПО) с ценццццjущqlqц1!--
7 9|| 9 461

8 677 005

78

Итого
Кредпты, вьцанпые клц€нтам

167 241 9 563 470

300 000

l0 705 802

22 526191
з 222 679

4 958 520

l44 44l
20 844

1 бзз 047

355 1з9

33 660 741

Займы овердрафт, предоставленные кJIиеrrгам 201 400

Факторинг кlrиентам 40 000

КЕаткосрочные займы, предq9l4цд9ццlцддц9ццlц1 42228 607

ПолгосDочные займы, предоставленные кпиентаN't з0 086 906

ПпосDоченная задолженность клд9цтq9д9_9qДцgм 6 9зз 871

специальные резервы (провlтзии) по займам и финансовому
лизинry, предоставленным ю]цýIlqщ_---_--- - 5 582 703

Дисконт по займам, предоставл€нным кIIиентам 194 565

Премия по займам, предоставленнцмддц9щgц 17 283

2 з16 зз1

62226|

Итого 16129 39|



Инвесrпuцuu, уdерсюuваемые do срока поZаlленuя, представJUпот собой непроизводные

финансовые *r"ъ"' 
" фиксированньшrи или определенцыми платежами и фиксированнььv

сроком погашения, которые Банк Har,,lepeH и способен удерживать до наступлениJI срока

погашениJI, за искJIючением тех, которые:
- в момент первоначального признания Банк определяет в категорию оцениваемьfх по

справедливой сrо"rост", 
"ar"пёп"" 

которой отрах(аются в составе прибьши tл,чи убытка за

период;
- БЬк определяет в категорию имеющихся в наличии д'UI продахи; либо

- соответствуют определению кредитов и дебиторской задолженности,

Фuнансовьtе акmuвьl, ,*еоuцiеся в нсиllчLlч dля проdаэюu, представJUIют собой те

цепроизводные финансовые активы, которые опредеJU{ются в категорию имеющихся в

наличиИ дJUI прод&кИ или не подпадают под определение кредитов и дебиторской

задолжеIlЕостИ, инвестиций, удерживаемых до срока погашеЕия, или финансовых
иЕстру!{ентов, оцениваемых по справедливой стоимости, изменения которой отр каются в

составе прибыли или убытка за период.
Финансовые активь1, имеющиеся в наJIичии дJUI продажи включают в себя

напмепованпе
На 1 октября

2014 г.
Ila 1 января

2014 t.

Ценные бумаги, имеющиеся в н:шичии для прода]ки з 622724 6 |49 836

.Щисконт по приобретенным прочим цеrrлым бумагам (для

поолажи') 8 668 402

Премия по приобретенным прочим ценным буI!аIqNl_ 48 415 8з4

78 1з9 7,7 25l

Счег отрицательной корректировки справедливой стоимости
прочих ценных бумаг 95 56з 284 402

Начисленные доходы по ценным бумагам, имеющимся в

наличии для пDолажи ll4 121 1z4 42,1

Итого 3 759 1б8 6 067 544

пр uзнан ue ф uн анс о в ых uнс лпруме нfпо в в ф u t t а н с о в о й о mче lпно cmlt
Финаrrсовые активы и обязательства отрa)каются в отчете о финансовом положении,

когда БанК вступаеТ в договорные отношенлIя, предметом KoTopbD( явJUIются указuшные

финансовые инстрр{енты, Все слуrаи стандартного приобретения финансовьrх активов

отрiDкаются Еа дату осуществлоЕия расчетов.

Оценка сmоаллосmu фuнансовьtж анспrрумен пю в

Финаrrсовый актив или обязательство 11ервоначальЕо оценивается по справедпивои

стоимости пJIюс, В случае финансового tlктива или обязательства, оцециваемого Ее по

справедливой Сrои*осr", 
"aй"Еения 

которой отра}каются в составе прибьши или убытка за

период, затраты по сделке, относимые напрям}'ю к приобретению или выпуску

финансового tжтива или обязательства.
После первовачальЕого признания финансовые активы, вкJIючм производные

финансовые инстррtенты, явJlяющиеся актиЬами. оценивilются ло их справелливой

йоr*осr" без вычета какrх-либо затрат по сделкаNI, которые могли бьтть понесены в

результате продЕDки иJIи иного выбытлrя, за исключением:
] *р"д"rо" и дебиiорскоЙ задолженности, которые оцениваются по амортизированной

стоимости с использоваЕием метода эффективrlой процентной ставки;



- инвестиций, удерживаемьж до срока погашения, которые оце!{иваются по

аI\{ОРТИЗИРОВ Iной стоимостИ с использованием метода эффективной процеЕтяой ставки;

- инвестиций в долевые инстр)менты, Ее имеющие рыночных котировок на акмвно

фlнкционируЮщем рынко, и справедлив}то стоимость KoTopbD( нельзя определить с

достаточноЙ степеньЮ у""реrrно"r". Подобные инстр}меЕты отражаются в финаясовой
отчетности по фактическим затрата},r.

Все финансоВые обязательства, за исключением финансовьrх обязательств,

оцениваемьIх по справедливой стоимости, изменения которой отрФкаются в составе

прибьrтш иrп.r убьrгка за период, и финансовых обязательств, возникающих, когда перевод

фиваясовогО актива, отра)кенного по справедливой стоимости, не отвечает критериям

прекращениJI признаниJI, оцениваются по аI\4ОРТИЗИРОВанной стоимости,

Осповные средства
собсtпвенные акmuвьt
объекты ocHoBHbD( средств отражаются в финансовой отчетности по фактическим затрата}d

за вы!IетоМ накопленной а}.{ортизации и убытков от обесценения,

В случае если объект ocIIoBEbIx средств состоит из нескольких компонентов, имеющих

различный срок поJIезногО использования, такие компонеЕты отрiDкzlются как отдельные

объекты ocHoBHbIx средств.

Аморtпuзацtм
Амортизация по основныМ средствtlI,I начисляется по методу равЕомерного вачисления

износаВтечениепреДполагаеМогосрокаихполезногоиспольЗованияиотражаетсяВ
составе прибьши или убытка. Дмортизация начисляется с даты приобретения объекта, а дrrя

объектов ocHoBEbD( средств, возведенных хозяйственнььл способом - с момента завершения

строительства объекта и его готовностi{ к эксплуатации. По земельным yracTk{l I

аJ\,IортизациJI но Еатмсляется. Сроки полезного использования различньD( объекгов

ocнoвIlbж средСтв могуТ быгь представЛены следующим образом:
- здавия 100 лет
- мебель и оборудование 7 лет
- траrrспортные средства 7 лет
- компьютерное оборудование 3 года
- благоустройство арендованной собственности 3-5 лет.

IIематериальные активы
Приобротенные нематериальные активы отрa)каются в финансовой отчетЕости по

бакrическиМ затратам за выЧетом накопленной амортизации и убытков от обесценения,

5urp-u' на приобретеяие лицензий Еа специшlьное прогрtlммное обеспечецие и его

внеДреЕиекапиТаJIизир}tотсявстоиМостисооТВеТсТВУющегоЕеМатериальногоактива.
Амортизация по нематериальным ilктивам начисlrяется по методу равномерЕого
начислеЕияизносаВтечениепредполагаеМоГосрокаихполезногоиспоJIьзованияи
отражается в состЕше прибыли или убытка. Сроки полезного использовllния

нематериальЕых tжтивов варьируются от 3 до 5 лет.

Финансовые активы, имеющиеся в на:rичии дJIJI продarки вктпочают в себя

пошие

наименовдние
На 1 октября

20|4 r.
На 1 января

2.014 r.

Сmоящиеся (устанавливаемые) основные средства з5 969

Земля. здания и coopyжeнl.I;l 877 18з 240 0з8

Компьютерное оборудование |69 42з 126 1l4

прочие основные средства 2z8 lз9 160 461



капrга,tьные затlэаты по 89 28з ]02

Транспортные средства l45 148 1зз l68
Нематериальные активы з46 695 27l 756

Начисленная амортизацLIJI по зданиям и сооружениям 2 45| 1.1 6] l

Начисленная амортизация по компьютерному
оборудованию l06 905 91 09l

Начисленная амортизациJl по прочим основным средс,гвам _ 116 l18 l07 95]

Начисленная амортизация по капитаJIьным затратаN{ по
арендованным зданиям 80

Начисленная амортизацпя по транопортным сред{jтвil]\,I - 2280з 20 022

Начисленная амортизация по нематериальным активаl!1 - 189 676 149 612

Итого 1 453 560 545 231

Акционерный капитал

По состоянию на З l декабря 201З ъl2012 годов, выпущеl{ными акциями владели следуощие

полное наименование
акционеров -

юридическю( лиц или
Ф.И.О. акционеров

физических лиц

,Щополнлrгельные
сведеtlIбI

сведения об
акционерах

количество
акций

принадлех(ацих
акционераN{l с

указанием в}Iда

акций

Процентное
соотвошения
голос}.Iощю(

акций,
принадIежащих

акционерам
общества

l, Ао кАстана-
финанс>

участник, который
владеет десятью и более
процентами долей

участия в уставном
капитtше данного
юриди.{еского лица:

АО КЕДИНЫЙ

накопительный
пенсионный фонд)
(0,а61%);

дата, с которой акционер
стал владеть десятью и
более процентами

размещенных акций
обпtества 1З.08.2008г.

010000, г.

Астана, ул.
Бигельдинова,

l2

3 919 588 штук
11ростых акцlIй

2, Ракишев кецес
Хамrтгулы

|4.0,1.1979
года

рождениJI, уд,
ЛИЧНОСТИ JФ
0з26901зз

2 362 792 :штук

простых акцl]Ll
дата, с которой акционер
ст:lл владеть десятью и
более процеrrrами

размещенных акций
обшества - 03.05.20l3 г.

3. Тохтаров Ол;кас
Танирбергенович

дата, с которой акционер
стап впадеть десятью и

более процентами

размещенЕых акций
общества - 0з.05,2013 г.

24.07.1980
года

po,K.leHtш, уд.
-tIiчностrl л'9

0l 885 160.1

1 4l8 086 штук
простых акц]lй

18,4l558



По состоянию на Зl декабря 2012 года Банк полностью принадле)iал АО <Астана Финансч
(далее, <Компания>).

19 марта 2010 года Агентство подписало мFlогостороннее соглашение с Баюlоrl. -{О " АСТаНа

Финанс>> и прочИми дочерними пРедприятиями КоПtпании, запрещаЮцее прове.]енне опре,]е.]енньi\

вц/тригрупповых сделок.
19 мая 20l0 года Компания передала l00% акций в доверительное управ-]енне -\О "Фон]

национaшьного благосостояния <Самрук-Казына> (лалее, <Фонд>). Фон: приня--l на сеtiя

обязательство выполнять функции акционера Банка на временной основе в течен не срока_ \lеньшего

из следующих периодов: 12 месяцев иJIи периода до даты }тв€ржденIбl пJ-Iана рестр) хт\ризацни
Компании кд}ахстанским судом и выполнения всех действий, )TBep;+i-]eHHbj\ в tL]ане

реструктуризации.
На даry выгryска данной финансовой отчетности данное событие не пронзош-lо-

21 января 2013 года АО <Астана Финанс> и два физичеоких лица, г-н Ракишев К.Х, к г-н Тохтаров
О.Т., подписали соглашение о продаже l000/o акций Банка.3 мая 2013 года, ког,]а с.]е,]ка по пРО.]а,+(е

акций была утверждена Комитетом и новые акционеры пол)лили статус кр),пных акi_tионеров. 49%

акций Банка были отчуждены Ао <Астана Финанс>. Отчуяr,дение оставшегося 5l9b выгп,ценных
акциЙ булет завершено после соблюдения условиЙ, предшеств}ющих завершению

реструкryризации Компанией.

Призпание доходов и расходов в фпнансовоI"I oT.IeTHocTIl
процентные доходы и расходы отражаются в составе прIiбьLхl II-1и убытка с

использованием метода эффективной процент[lой с,гавки.
Комиссии за организацию кредитов, комиссии за обслуjкивание кредитов и прочие
комиссии, рассматривающиеся в качестве неотъемле]!Iой части обцей доходности по
кредитам, а также соответств}1ощие затраты по сделкам отраjкаются как доходы булущих
периодов и €lмортизируются как процентные доходы в течеЕие предполагаемого срока

действия финансового инстр)мента с использоваI]ием метода эффективной процентной
ставки.
Прочие комиссии, а такхе прочие доходы и расходы отр€Dкаются в составе прибыли или

убытка Еа дату предоставления соответств},ющей услуги.
Платежи по договорам операционной аренды признаются в составе прибыли или убытка за
период равномерно на всем протяжении срока действия аренды, Сумма полученЕых льгот

уменьшает общlто величиЕу расходов по аренде на протяжении всего срока действия
аренды.

Структура процентных доходов и расходов включают в себя следующие позиции:

наименование
На l октября

2014 г.
На 1 января

2014 r.

ПDоцентные доходы 4 930 161 3 529 294

,Щоходы, связанные с полrlением вознаграждёния по
корDеспондентским счетам в других банках 1 з55 30з

,Щоходы, связанные с получением вознаграяtдения по срочным
вкпадам, размещенным в Национальном Банке Республики
казахстан |2 0з1

.Щоходы, связанные с получением вознаграждения по
краткосрочным вкJIадам, рiвмещенным в других баrrках (до
одного года) 21 020

.Щоходы, связанные с получением вознаграждения по
краткосрочным займам, предоставленным другипt банкам 4 з50



.щоходы, связанные с пол}пiением вознаграждения по
долгосрочным займам, предоставленным орг-яNI. ос\,ш-\I отд.
виды банковских опеDаuий 96 684 8 з78

!оходы, связанные с получением вознаграждения гtо заitrIаrt
овердрафт, предоставленным клиентам l9 ззб 50 з06

,щоходы, связанные с получением вознагражденllя ло
фацоринry клиентам 37 908

.Щоходы, связанные с поJIучением вознагра]кдения ло
краткосрочным займам, предоставленным миентil\l 1 859 162 1 з52 582

!оходы, связанные с пол)лением вознагра;КДеНliЯ Пt]

Долгосрочным займам, предоOтавленныNl }iпlleHTa\I 2 47l |з7 l 755 1з5

,щоходы, связанные с получением вознаграr{iденIiя ло
просроченной задоJDкенности l0'lиентов по за1-1\Iа\I 22 676 з7 бзб

щоходы по амортизации дисконта по зайrlаlt.
предоставленным кJIиентам 1з9 l06 78 458

,щоходы, связанные с получениеl!1 воз награj+ifен l lя по ценным
бумагам, имеющимся в наJlичии для проJа;ки 189 218 2з9 550

Щоходы по а]\1ортизации дисконта по приобретенныrл прочим
ценным бумагаrt 1 749 125

.щоходы, связанные с получением вознаграждения ло
операциям "обратное РЕпо" с ценными бумагаrlи ll05l4 l] 708

Расходы по а}rортLiзации премии по приобретенныII лрочим
ценным бумагаrl 52 524 ),14

расходы по а]\,ортизации премии по займам, предоставленным
кпиентам з 561 - 677з
Процентные расrо:ы 2l932z9 959 б14

расходы, связанные с выплатой вознагражд-я по
краткосрочны}l заil}tа\1. по,тгI-м от организаций, осущ-х отд.
виды банковс ких олераци й з 91з

Расходы, связанные с выгпатой вознагрiDкдения гlо
долгосрочны\1 зайrtаtt. лолl ченным от орг-ий. ос) щ-х отд.
виды банковских операций 578 846 81 5з8
расходы, связанные с выгшатой вознагрil]lцения ло
краткосрочны\I Bюta.lalrl других банков (до одного года) 42 912
расходы, связанные с выплатой вознагракдения по текущим
счетам кJIиентов 259 624 211 402
расходы, связанные с выплатой вознагра]кдения ло вк,ладам до

востребования юпиентов 1з,7 017 17 642

Расходы, связанные с вып;lатой вознагр:Dкдения по
краткосрочныlt{ вкJ]адам кJIиентов | 06з 205 4з8 з1,7

расходы, связаннь]е с выплатой вознаграя(цения по
долгосрочныfil вкладам клиентов 102 з l0 201 578

расходы, связанные С выплатой вознаграждения по условным
вкладам }(,.1иентов ]

расходы, связанные с выгrлатой вознагрокдения по операциям
"РЕПО" с ценными бумагами 5 40l з lз7
ЧИСТЬЙ ПРОЦЕНТНЬЙ ДОХОД 2 736 932 2 569 680



структура комиссионных доходов и расходов включают в

нацменование

Комшссионные доходы
Комиссионные доходы за услуги по переводны\l оllсрсциJIм

комиссионные доходы за услуги по купле-прода)ке
иностпан ной валюты

На 1 октября
2014 г.

33|221

42 872

На 1 явваря
] 01.1 г.

]-11 4l]
,; ai-

]S

1-1 ]

|4 616

1I,1 9|6v

2,799 5 ]0:

4 +])|7 212

з 84z 2 6?3
)q 601

тr 80 199

комиссионные доходы по документарным расчстi! 4,74

18 7з4

38 873 z0 761IсnMrrccrrnqrIHe пясхоПы

комиссионные расходы по полученным услугам по

пепеRопным опеDаUияМ 14 928
,7 19з

l762

45

Прочие комиссионные расходы- 9зз

205

lз

8

12 з,71

Птlл.---_"-л--i' Алцп
РасходЫ в виде взносоВ в акционерное общество

пепозитов"
292 318 2l1. зt7ЧИСТЬЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД

Председатель Правлепrrя
АО <Банк (Астана-финанс>

Главный бухгалтер
АО <<Банк <Астана-финанеD

Кумпепсов,Щ..Щ.

Мусаева З.Р.



Предссдатель Превления Ао (Банк (Астаяа-финацФ КУмпеисов Д,Д.
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