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АО «Банк «Астана-финанс» 
Промежуточный сокращенный отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за 

шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года  

Показатели промежуточного сокращенного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном 
доходе следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой 
частью данной промежуточной сокращенной финансовой информации. 
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Приме-
чание 

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня  

2014 года 
Не аудировано  
тыс. тенге   

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня  

2013 года  
Не аудировано 
тыс. тенге 

Процентные доходы 4 2,999,651 2,318,969 

Процентные расходы 4 (1,344,422) (578,473) 

Чистый процентный доход  1,655,229 1,740,496 

Комиссионные доходы  176,193 141,011 

Комиссионные расходы  (14,894) (12,784) 

Чистый комиссионный доход  161,299 128,227 
Чистая прибыль от операций с прочими 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в  
составе прибыли или убытка за период  2,973 - 

Чистая прибыль от операций с иностранной 
валютой   99,291 18,951 

Прочие операционные (расходы)/доходы, нетто   (128,691) 56,648 

Операционные доходы   1,790,101 1,944,322 

Восстановление убытков от обесценения   5 198,150 132,242 

Расходы на персонал  6 (662,683) (621,099) 

Прочие общие административные расходы 7 (472,950) (300,617) 

Прибыль до налогообложения  852,618 1,154,848 

Расход по подоходному налогу    (18,000) - 

Прибыль за период   834,618 1,154,848 

Прочий совокупный доход, за вычетом 
подоходного налога    

Статьи, которые реклассифицированы или могут 
быть впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:   

Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи:   

- чистое изменение справедливой стоимости 195,677 (71,404) 

Прочий совокупный доход за период, за вычетом 
подоходного налога   195,677 (71,404) 

Всего совокупного дохода за период  1,030,295 1,083,444  

Промежуточная сокращенная финансовая информация, представленная на страницах с  
4 по 33, была одобрена Правлением Банка 31 октября 2014 года, и от его имени ее подписали: 

 
______________________________   ____________________________ 
Кумпеисов Даурен Думанович   Жаукенова Г. Б.  

Председатель Правления    И. о. Главного бухгалтера 



АО «Банк «Астана-финанс»  
Промежуточный сокращенный отчет о финансовом положении 

 по состоянию на 30 июня 2014 года 
 

Показатели промежуточного сокращенного отчета о финансовом положении следует рассматривать 
в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной промежуточной 
сокращенной финансовой информации. 
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Приме-
чание 

30 июня 2014 г. 
Не аудировано  

тыс. тенге  

31 декабря 
 2013 г.  

тыс. тенге 

АКТИВЫ    

Денежные средства и их эквиваленты   8 27,364,199  26,566,357 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи  9 3,765,100  6,067,544 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим 
финансовым институтам 10 883,032  9,563,470 

Кредиты, выданные клиентам 11 74,950,300  33,660,741 

Основные средства и нематериальные активы  455,751  545,231 

Отложенный налоговый актив   49,998  49,998 

Прочие активы 12 2,345,073  3,152,949 

Всего активов  109,813,453  79,606,290 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Счета и депозиты банков и прочих финансовых 
учреждений  13 9,178,600  8,949,140 

Текущие счета и депозиты клиентов 14 86,325,415  58,412,045 

Прочие обязательства  15 1,168,709  134,671 

Всего обязательств  96,672,724  67,495,856 

КАПИТАЛ     

Акционерный капитал  16 12,785,466  12,785,466 

Дополнительно оплаченный капитал  16 (112,895)  (112,895)

Резервы на покрытие общего банковского риска  957,976  957,976 

Резерв по переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи  (11,474)  (207,151)

Накопленные убытки  (478,344)  (1,312,962)

Всего капитала  13,140,729  12,110,434 

Всего обязательств и капитала  109,813,453  79,606,290 

     



АО «Банк «Астана-финанс»  
Промежуточный сокращенный отчет о движении денежных средств за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года  
 

Показатели промежуточного сокращенного отчета о движении денежных средств следует 
рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью данной 
промежуточной сокращенной финансовой информации. 
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Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
 30 июня 2014 года 
Не аудировано  
тыс. тенге   

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 года 
Не аудировано 
тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ    
Вознаграждение полученное  2,424,440 1,948,541 
Вознаграждение выплаченное (1,062,567) (639,888) 
Комиссионное вознаграждение полученное  179,489 142,068 
Комиссионное вознаграждение выплаченное  (14,894) (12,784) 
Чистые поступления от операций с иностранной валютой 70,888 20,074 
Чистые поступления от операций по финансовым инструмен-
там, оцениваемым по справедливой стоимости, изменения 
которой отражаются в составе прибыли или убытка за период 2,973 - 
Прочие поступления  (61,334) 48,337 
Выплаты персоналу (647,314) (618,769) 
Прочие общие административные выплаты (419,146) (252,232) 
   
(Увеличение)/уменьшение операционных активов   
Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 
институтам 8,678,922 (200,000) 
Кредиты, выданные клиентам (40,571,631) (3,550,431) 
Прочие активы 843,470 (133,788) 
Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств   
Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений 66,338 72,530 
Текущие счета и депозиты клиентов 27,794,637 12,270,374 
Прочие обязательства 1,018,669 84,092 
Чистое (использование)/поступление денежных средств 
(в)/от операционной деятельности до налогообложения (1,697,060) 9,178,124 
Подоходный налог уплаченный  (18,000) - 
(Использование)/поступление денежных средств (в)/от 
операционной деятельности (1,715,060) 9,178,124 
   
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
Приобретение активов, имеющихся в наличии для продажи (2,055,745) - 
Выкуп активов, имеющихся в наличии для продажи 4,582,857 - 
Приобретения основных средств и нематериальных активов  (211,117) (112,835) 
Реализация основных средств и нематериальных активов 179,436 14,216 
Поступление/(использование) денежных средств от/(в) 
инвестиционной деятельности 2,495,431 (98,619) 
   
Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 780,371 9,079,505 
Влияние изменений валютных курсов на величину денежных 
средств и их эквивалентов 17,471 207 
Денежные средства и их эквиваленты на начало периода 26,566,357 17,437,458 

Денежные средства и их эквиваленты на конец периода 
(Примечание 8) 27,364,199 26,517,170 



АО «Банк «Астана-финанс» 
Промежуточный сокращенный отчет об изменениях в капитале за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года  

 

Показатели промежуточного сокращенного отчета об изменениях в капитале следует рассматривать в совокупности с примечаниями, которые являются неотъемлемой частью 
данной промежуточной сокращенной финансовой информации. 
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тыс. тенге 
Акционерный 

капитал 

Дополнительно 
оплаченный 
капитал 

Резервы на 
покрытие 
общего 

банковского 
риска 

Резерв по 
переоценке 
финансовых
активов, 

имеющихся в 
наличии для
продажи 

Накопленные 
убытки Всего 

Остаток по состоянию на 1 января 2014 года 12,785,466 (112,895) 957,976 (207,151) (1,312,962) 12,110,434 
Всего совокупного дохода        
Прибыль за период (не аудировано) - - -  834,618 834,618 

Прочий совокупный доход        

Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:       

- Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи  (не аудировано) - - - 195,677 - 195,677 

Всего прочего совокупного дохода (не аудировано) - - - 195,677 - 195,677 

Всего совокупного дохода за период (не аудировано) - - - 195,677 834,618 1,030,295 

Остаток по состоянию на 30 июня 2014 года (не аудировано) 12,785,466 (112,895) 957,976 (11,474) (478,344) 13,140,729 

       

Остаток по состоянию на 1 января 2013 года 7,685,466 4,987,105 - (317,798) (1,322,502) 11,032,271 

Всего совокупного дохода       

Прибыль за период (не аудировано) - - - - 1,154,848  1,154,848 
Прочий совокупный доход        
Статьи, которые реклассифицированы или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав прибыли или убытка:       
- Чистое изменение справедливой стоимости финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи (не аудировано)  - - - (71,404) - (71,404) 

Всего прочего совокупного дохода (не аудировано) - - - (71,404) - (71,404) 

Всего совокупного дохода за период (не аудировано)  - - - (71,404) 1,154,848 1,083,444 

Операции с собственниками, отраженные непосредственно в 
составе капитала       

Распределение в состав резервов  - - 957,976 - (957,976) - 

Всего операций с собственниками - - 957,976 - (957,976) - 

Остаток по состоянию на 30 июня 2013 года (не аудировано) 7,685,466 4,987,105 957,976 (389,202) (1,125,630) 12,115,715  



АО «Банк «Астана-финанс» 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года 
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1 Основные положения 
(a) Основная деятельность 

АО «Банк «Астана-финанс» (далее, «Банк») был создан в Республике Казахстан как 
акционерное общество в 2008 году. Основными видами деятельности являются привлечение 
депозитов, открытие и ведение счетов клиентов, предоставление кредитов и гарантий, 
осуществление расчетно-кассового обслуживания, проведение операций с ценными 
бумагами и иностранной валютой. Деятельность Банка регулируется Комитетом по 
контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций Национального Банка 
Республики Казахстан (далее, «Комитет», ранее Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций, далее 
«Агентство»). Банк имеет генеральную лицензию № 1.1.257 от 6 ноября 2009 года, которая 
была перерегистрирована 24 августа 2011 года.  

В соответствии с Постановлением Национального Банка Республики Казахстан № 79 от 1 
июля 2011 года лицензия Банка в части приема депозитов, открытия и ведения банковских 
счетов физических лиц была отозвана. В результате этого в течение года, закончившегося 31 
декабря 2011 года, Банк закрыл все текущие счета и депозиты физических лиц. 31 марта 2014 
года Банк получил новую лицензию № 1.1.10 Национального Банка Республики Казахстан в 
части приема депозитов, открытия и ведения банковских счетов физических лиц. 

Банк является членом системы обязательного страхования вкладов. Система действует в 
соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании вкладов в 
банках второго уровня» от 7 июля 2006 года.   

Юридический адрес Банка: Республика Казахстан, 050022, г. Алматы, ул. Масанчи, 98A. 
Банк имеет пять филиалов, через которые осуществляет свою деятельность на территории 
Республики Казахстан. Большая часть активов и обязательств Банка находится на 
территории Республики Казахстан. 

(б) Акционеры 

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года, выпущенными акциями владели 
следующие акционеры: 

 
30 июня  
2014 года  

31 декабря 
 2013 года 

Акционеры %  % 
АО «Астана Финанс» 50.90  50.90 
Ракишев К. 30.68  30.68 
Тохтаров О. 18.42  18.42 
 100.00  100.00 

По состоянию на 31 декабря 2012 года Банк полностью принадлежал АО «Астана Финанс» 
(далее, «Компания»). 

19 марта 2010 года Агентство подписало многостороннее соглашение с Банком, АО «Астана 
Финанс» и прочими дочерними предприятиями Компании, запрещающее проведение 
определенных внутригрупповых сделок. 

19 мая 2010 года Компания передала 100% акций в доверительное управление АО «Фонд 
национального благосостояния «Самрук-Казына» (далее, «Фонд»). Фонд принял на себя 
обязательство выполнять функции акционера Банка на временной основе в течение срока, 
меньшего из следующих периодов: 12 месяцев или периода до даты утверждения плана 
реструктуризации Компании казахстанским судом и выполнения всех действий, 
утвержденных в плане реструктуризации. На дату выпуска данной финансовой отчетности 
данное событие не произошло.  



АО «Банк «Астана-финанс» 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года 
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1 Основные положения, продолжение 

(б) Акционеры, продолжение 

21 января 2013 года АО «Астана Финанс» и два физических лица, г-н Ракишев К.Х. и г-н 
Тохтаров О.Т., подписали соглашение о продаже 100% акций Банка. 3 мая 2013 года, когда 
сделка по продаже акций была утверждена Комитетом и новые акционеры получили статус 
крупных акционеров, 49% акций Банка были отчуждены АО «Астана Финанс». Отчуждение 
оставшегося 51% выпущенных акций будет завершено после соблюдения условий, 
предшествующих завершению реструктуризации Компанией. Руководство Банка 
определило, что, несмотря на то, что по состоянию на 31 декабря 2013 года АО «Астана 
Финанс» владеет 51% акций Банка, Компания потеряла контроль над Банком 3 мая 2013 года, 
когда новые акционеры приобрели 49% акций Банка. Это обусловлено тем, что Комитет 
ранее отозвал у Компании статус банковского холдинга, и, как результат, у Компании было 
приостановлено право голосовать на Общем собрании акционеров. 

30 декабря 2013 года новые акционеры дополнительно приобрели 15,000 акций Банка (см. 
Примечание 16). 

(в) Условия осуществления финансово-хозяйственной деятельности в Республике 
Казахстан 

Банк осуществляет свою деятельность преимущественно на территории Казахстана. 
Вследствие этого, Банк подвержен экономическим и финансовым рискам на рынках 
Казахстана, которые проявляют характерные особенности, присущие развивающимся 
рынкам. Юридическое, налоговое и нормативное законодательство продолжает 
совершенствоваться, но допускает возможность разных толкований и подвержено часто 
вносимым изменениям, которые в совокупности с другими недостатками правовой и 
фискальной систем создают дополнительные трудности для банков, осуществляющих свою 
деятельность в Казахстане. Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая 
информация отражает оценку руководством возможного влияния существующих условий 
осуществления финансово-хозяйственной деятельности на результаты деятельности и 
финансовое положение Банка. Последующее развитие условий осуществления финансово-
хозяйственной деятельности может отличаться от оценки руководства.  

2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности 

(a) Заявление о соответствии МСФО 

Прилагаемая промежуточная сокращенная финансовая информация подготовлена в 
соответствии с Международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 34 
«Промежуточная финансовая отчетность». Она не содержит всей информации необходимой 
для полной годовой финансовой отчетности, и её следует рассматривать в совокупности с 
финансовой отчетностью Банка по состоянию на и за год, завершившийся 31 декабря 2013 
года, так как данная промежуточная сокращенная финансовая информация представляет 
собой обновление ранее выпущенной финансовой отчетности. 

(б) База для определения стоимости 

Данная промежуточная сокращенная финансовая информация  подготовлена в соответствии 
с принципом учета по фактическим затратам, за исключением финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи, отраженных по справедливой стоимости. 

(в) Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности 

Функциональной валютой Банка является казахстанский тенге, который, являясь 
национальной валютой Республики Казахстан, наилучшим образом отражает 
экономическую сущность большинства проводимых Банком операций и связанных с ними 
обстоятельств, влияющих на его деятельность.  
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2 Основные принципы подготовки финансовой отчетности, 
продолжение 

(в) Функциональная валюта и валюта представления данных финансовой отчетности, 
продолжение 

Казахстанский тенге является также валютой представления данных настоящей 
промежуточной сокращенной финансовой информации. 

Все данные промежуточной сокращенной финансовой информаци округлены с точностью 
до целых тысяч тенге. 

(г) Использование профессиональных суждений, расчетных оценок и допущений 

Подготовка промежуточной сокращенной финансовой информации в соответствии с 
требованиями МСФО обязывает руководство делать суждения, расчетные оценки и 
допущения, влияющие на применение учетной политики и величину представленных в 
промежуточной сокращенной финансовой информации активов и обязательств, доходов и 
расходов. Фактические результаты могут отличаться от указанных оценок. 

Оценки и лежащие в их основе допущения пересматриваются на регулярной основе. 
Корректировки в оценках признаются в том отчетном периоде, в котором были 
пересмотрены соответствующие оценки, и в любых последующих периодах, которые они 
затрагивают.  

Информация в отношении существенных неопределенных оценок и критических 
мотивированных суждений при применении принципов учетной политики представлена в 
Примечании 11 «Кредиты, выданные клиентам».  

3 Основные положения учетной политики 

За исключением принятия новых стандартов и разъяснений, вступивших в силу с 1 января 
2014 года, учетная политика, применяемая Банком в данной промежуточной сокращенной 
финансовой информации, соответствует учетной политике, использованной для подготовки 
промежуточной финансовой отчетности по состоянию на и за год, закончившийся 31 декабря 
2013 года.  

Ряд новых стандартов, поправок к стандартам и разъяснений вступили в действие по 
состоянию на 1 января 2014 года и применялись Банком с указанной даты. Указанные 
изменения не оказывают существенного влияния на промежуточную сокращенную 
финансовую информацию. 

 Поправки к МСФО (IAS) 32 «Финансовые инструменты: представление информации» – 
«Взаимозачет финансовых активов и финансовых обязательств» уточняют, что 
предприятие на настоящий момент имеет юридически действительное право 
производить взаимозачет, если данное право не зависит от будущих событий, а также 
является действительным как в ходе осуществления текущей хозяйственной 
деятельности, так и в случае неисполнения обязательств (дефолта), 
неплатежеспособности или банкротства предприятия и всех его контрагентов. 



АО «Банк «Астана-финанс» 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года 
 

11 

4 Чистые процентные доходы 

 

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня  

2014 года 
Не аудировано  
тыс. тенге   

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня  

2013 года  
Не аудировано 
тыс. тенге 

Процентные доходы    

Кредиты, выданные клиентам 2,699,842  2,150,427 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи 210,346  166,601 

Кредиты и авансы, выданные банкам  89,463  1,941 

 2,999,651  2,318,969 

    

Процентные расходы    

Текущие счета и депозиты клиентов  (923,108)  (519,054)

Счета и депозиты банков и прочих финансовых учреждений  (415,913)  (56,923)

Суммы к выплате по сделкам «РЕПО» (5,401)  (2,496)

 (1,344,422)  (578,473)

 1,655,229  1,740,496 

5 Восстановление убытков от обесценения  

 

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня 2014 г. 
Не аудировано  
тыс. тенге   

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 г. 
Не аудировано 
тыс. тенге 

Кредиты, выданные клиентам 206,068  136,366 

Прочие активы  (6,844)  (1,885) 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 
институтам (1,074)  (2,239) 

 198,150  132,242 

6 Расходы на персонал  

 

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня 2014 г. 
Не аудировано  
тыс. тенге   

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 г. 
Не аудировано 
тыс. тенге 

Вознаграждение работникам  616,644 576,410 

Налоги по заработной плате 46,039 44,689 

 662,683 621,099 
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7 Прочие общие административные расходы  
 Шестимесячный 

период, 
закончившийся  
30 июня 2014 г. 
Не аудировано  
тыс. тенге  

Шестимесячный
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 г.
Не аудировано 
тыс. тенге 

Расходы по операционной аренде 133,372 77,028 
Страхование 69,178 40,186 
Налоги, отличные от подоходного налога  55,198 18,644 
Износ и амортизация 53,804 48,385 
Услуги связи и информационные услуги 40,138 15,685 
Охрана  23,987 27,708 
Коммунальные и клининговые расходы 16,766 11,002 
Командировочные расходы  16,376 13,405 
Транспортные расходы 15,655 12,319 
Профессиональные услуги 15,447 9,925 
Реклама и маркетинг 11,261 1,175 
Ремонт и техническое обслуживание 7,755 1,606 
Представительские расходы  1,771 2,635 
Услуги инкассации  1,397 943 
Тренинги 656 1,879 
Штрафы и пени 22 163 
Прочие  10,167 17,929 
 472,950 300,617 

8 Денежные средства и их эквиваленты 
 30 июня 2014 г.

Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря   
2013 г.  

 тыс. тенге 

Денежные средства в кассе 2,048,140 524,835 

Счета типа «ностро» в НБРК 21,021,824 25,556,422 

Счета типа «ностро» в прочих банках   

- с кредитным рейтингом от «A-» до «A+» 3,812,009 - 

- с кредитным рейтингом от «BB-» до «BB+» 29,046 62,842 

- с кредитным рейтингом ниже «B+» 450,981 420,851 

- без кредитного рейтинга 2,199 1,407 

Всего счетов «ностро» в прочих банках  4,294,235 485,100 

 27,364,199 26,566,357 

Кредитные рейтинги представлены в соответствии со стандартами рейтингового агентства 
«Fitch» или с аналогичными стандартами других международных рейтинговых агентств. 

Ни одна из статей денежных средств и их эквивалентов не является обесцененной или 
просроченной. 

По состоянию на 30 июня 2014 года счета «Ностро», на долю которых приходится более 10% 
капитала Банка, размещены в двух банках (31 декабря 2013 года: один банк). Совокупный 
объем указанных остатков по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 24,833,833 тысячи 
тенге (31 декабря 2013 года: 25,556,422 тысячи тенге).
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8 Денежные средства и их эквиваленты, продолжение 
Требования к минимальным резервам 

Минимальные резервные требования рассчитываются в соответствии с нормативными 
актами, выпущенными НБРК, и должны поддерживаться равными средней сумме денежных 
средств в кассе и остатка на текущем счете в НБРК за две недели, рассчитываемой как 
определенный минимальный уровень депозитов и остатков на текущих счетах клиентов, 
являющихся резидентами и нерезидентами Республики Казахстан, а также прочих 
обязательств Банка. По состоянию на 30 июня 2014 года размер минимального резерва 
составлял 2,137,119 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 1,458,456 тысячи тенге). 

9 Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи  
Вся сумма активов, имеющихся в наличии для продажи, представлена казначейскими 
векселями Министерства финансов Республики Казахстан, имеющими кредитный рейтинг 
на уровне «BBB+». 

Никакие финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи, не являются 
обесцененными или просроченными.  

 

10 Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым 
институтам  

 30 июня 2014 г. 
Не аудировано  

тыс. тенге  

31 декабря   
2013 г.  

тыс. тенге 

Кредиты    

Другие финансовые институты 908,032  908,396 

Кредиты до вычета резерва под обесценение 908,032  908,396 

Резерв под обесценение (25,000)  (22,009) 

Кредиты за вычетом резерва под обесценение 883,032  886,387 

Сделки «обратного РЕПО» -  8,677,083 

 883,032  9,563,470 

.
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11 Кредиты, выданные клиентам  

 30 июня 2014 г. 
Не аудировано  

тыс. тенге  

31 декабря 
2013 г.  

тыс. тенге 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам    

Кредиты, выданные крупным корпоративным клиентам 20,998,859  16,103,674 

Кредиты, выданные предприятиям малого и среднего бизнеса 22,228,148  20,433,115 

Всего кредитов, выданных корпоративным клиентам 43,227,007  36,536,789 

    

Кредиты, выданные розничным клиентам    

Ипотечные кредиты  1,344,316  1,205,186 

Потребительские кредиты 35,023,431  538,772 

Кредиты на покупку автомобилей 1,102  1,939 

Прочие 108,694  336,575 

Всего кредитов, выданных розничным клиентам 36,477,543  2,082,472 

Кредиты, выданные клиентам, до вычета резерва под 
обесценение 79,704,550  38,619,261 

Резерв под обесценение (4,754,250)  (4,958,520) 

Кредиты, выданные клиентам, за вычетом резерва под 
обесценение 74,950,300  33,660,741 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по видам 
кредитов, выданных клиентам, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 
года:  

 

Кредиты, выданные
корпоративным 

клиентам 
Не аудировано 
тыс. тенге 

Кредиты, выданные 
розничным 
клиентам 

Не аудировано 
тыс. тенге  

Всего 
Не аудировано 

тыс. тенге 
Величина резерва под обесценение 
по состоянию на начало периода  4,898,416 60,104  4,958,520 
Чистое создание/(восстановление) 
резерва под обесценение  (257,698) 51,630  (206,068) 
Влияние валютных курсов 1,803 (5)  1,798 

Величина резерва под обесценение 
по состоянию на конец периода 4,642,521 111,729  4,754,250 

В нижеследующей таблице приведен анализ изменения резерва под обесценение по видам 
кредитов, выданных клиентам, за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 
года: 

 

Кредиты, выданные 
корпоративным 

клиентам 
Не аудировано 
тыс. тенге 

Кредиты, выданные 
розничным 
клиентам 

Не аудировано 
тыс. тенге  

Всего  
Не аудировано
тыс. тенге 

Величина резерва под обесценение 
по состоянию на начало периода  2,872,180 498,914  3,371,094 
Чистое восстановление резерва под 
обесценение  (62,210) (74,156)  (136,366)
Влияние валютных курсов 96 -  96 

Величина резерва под обесценение 
по состоянию на конец периода 2,810,066 424,758  3,234,824 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение  
(а) Качество кредитов, выданных клиентам 

 В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 
состоянию на 30 июня 2014 года:  

 

 
Кредиты 
до вычета 
резерва под
обесценение 

Не аудировано

Резерв под 
обесценение 

Не аудировано

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесценение 

Не аудировано  

Резерв под 
обесценение 
по отношению 

к сумме 
кредитов 
до вычета 
резерва под 
обесценение 

Не аудировано

 тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге  % 

Кредиты, выданные 
корпоративным клиентам      

Кредиты, выданные крупным 
корпоративным клиентам      

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения  16,724,163 (206,453) 16,517,710  1.23 

Обесцененные кредиты:      

- непросроченные 174,082 - 174,082  - 

- просроченные на срок менее 30 дней 92,229 (43,098) 49,131  46.73 

- просроченные на срок 90 - 179 дней 1,648,259 (216,013) 1,432,246  13.11 

- просроченные на срок 180-360 дней 1,677,544 (1,657,552) 19,992  98.81 

- просроченные на срок более 360 
дней 682,582 (10,099) 672,483  1.48 

Всего обесцененных кредитов  4,274,696 (1,926,762) 2,347,934  45.07 

Всего кредитов, выданных 
крупным корпоративным клиентам 20,998,859 (2,133,215) 18,865,644  10.16 

Кредиты, выданные малым и 
средним предприятиям       

Кредиты, без индивидуальных 
признаков обесценения  16,954,117 (195,261) 16,758,856  1.15 

Обесцененные кредиты:      

- непросроченные 137,021 (12,435) 124,586  9.08 

- просроченные на срок 30-89 дней 1,360,272 (912,275) 447,997  67.07 

- просроченные на срок 90-179 дней  1,643,525 (340,691) 1,302,834  20.73 

- просроченные на срок 180-360 дней 581,752 (165,381) 416,371  28.43 

- просроченные на срок более 360 
дней 1,551,461 (883,263) 668,198  56.93 

Всего обесцененных кредитов  5,274,031 (2,314,045) 2,959,986  43.88 

Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям  22,228,148 (2,509,306) 19,718,842  11.29 

Всего кредитов, выданных 
корпоративным клиентам  43,227,007 (4,642,521) 38,584,486  10.74 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(а) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

 

Кредиты
до вычета
резерва под
обесценение

Не 
аудировано

Резерв под 
обесценение

Не 
аудировано

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесценение 

Не 
аудировано  

Резерв под 
обесценение 
по отношению 

к сумме 
кредитов 
до вычета 
резерва под 
обесценение 

Не аудировано

 тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге  % 

Кредиты, выданные розничным 
клиентам      

Ипотечные кредиты        

- непросроченные  977,671 (4) 977,667  0.00 

- просроченные на срок менее 30 дней 95,224 (305) 94,919  0.32 

- просроченные на срок 30-89 дней 63,332 (2,428) 60,904  3.83 

- просроченные на срок 90-179 дней  68,520 (16,914) 51,606  24.68 

- просроченные на срок 180-360 дней 40,048 (5,651) 34,397  14.11 

- просроченные на срок более 360 дней 99,521 (21,787) 77,734  21.89 

Всего ипотечных кредитов  1,344,316 (47,089) 1,297,227  3.50 

Потребительские кредиты      

- непросроченные 34,768,960 - 34,768,960  - 

- просроченные на срок менее 30 дней 71,013 (303) 70,710  0.43 

- просроченные на срок 30-89 дней 9,107 (1,448) 7,659  15.90 

- просроченные на срок 90-179 дней  22,089 (2,075) 20,014  9.39 

- просроченные на срок 180-360 дней 6,014 (2,470) 3,544  41.07 

- просроченные на срок более 360 дней 146,248 (15,748) 130,500  10.77 

Всего потребительских кредитов 35,023,431 (22,044) 35,001,387  0.06 

Кредиты на покупку автомобилей      

- непросроченные 1,102 -  1,102  - 

Всего  кредитов на покупку 
автомобилей 1,102 -  1,102  - 

Прочие кредиты, выданные 
розничным клиентам      

- непросроченные 12,195 -  12,195  - 

- просроченные на срок более 180 дней 96,499 (42,596) 53,903  44.14 

Всего прочих кредитов, выданных 
розничным клиентам 108,694 (42,596) 66,098  39.19 

Всего кредитов, выданных 
розничным клиентам 36,477,543 (111,729) 36,365,814  0.31 

Всего кредитов, выданных клиентам 79,704,550 (4,754,250) 74,950,300  5.96 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(а) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

В таблице далее представлена информация о качестве кредитов, выданных клиентам, по 
состоянию на 31 декабря 2013 года:  

 

Кредиты 
до вычета
резерва под
обесценение

Резерв под 
обесценение

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесценение  

Резерв под 
обесценение 
по отноше-
нию к сумме
кредитов 
до вычета 
резерва под
обесценение

 тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге  % 

Кредиты, выданные корпоративным 
клиентам      

Кредиты, выданные крупным 
корпоративным клиентам      

Кредиты без индивидуальных 
признаков обесценения  12,330,605 (259,401) 12,071,204  2.10 

Обесцененные кредиты:      

- непросроченные 483,278 - 483,278  - 

- просроченные на срок менее 30 дней 996,471 - 996,471  - 

- просроченные на срок 30-89 дней 106,183 - 106,183  - 

- просроченные на срок 90-179 дней  286,431 (266,431) 20,000  93.02 

- просроченные на срок 180-360 дней 282,406 (35,862) 246,544  12.70 

- просроченные на срок более 360 дней 1,618,300 (1,387,997) 230,303  85.77 

Всего обесцененных кредитов  3,773,069 (1,690,290) 2,082,779  44.80 

Всего кредитов, выданных крупным 
корпоративным клиентам 16,103,674 (1,949,691) 14,153,983  12.11 

Кредиты, выданные малым и 
средним предприятиям       

Кредиты, без индивидуальных 
признаков обесценения  6,307,023 (103,221) 6,203,802  1.64 

Обесцененные кредиты:      

- непросроченные 10,006,778 (1,037,464) 8,969,314  10.37 

- просроченные на срок менее 30 дней 787,593 (305,366) 482,227  38.77 

- просроченные на срок 30-89 дней 1,065,019 (663,568) 401,451  62.31 

- просроченные на срок 90-179 дней  520,973 - 520,973  - 

- просроченные на срок 180-360 дней 1,327,571 (539,729) 787,842  40.66 

- просроченные на срок более 360 дней 418,158 (299,377) 118,781  71.59 

Всего обесцененных кредитов 14,126,092 (2,845,504) 11,280,588  20.14 

Всего кредитов, выданных малым и 
средним предприятиям  20,433,115 (2,948,725) 17,484,390  14.43 

Всего кредитов, выданных 
корпоративным клиентам  36,536,789 (4,898,416) 31,638,373  13.41 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(а) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

 

Кредиты 
до вычета
резерва под
обесценение

Резерв под 
обесценение

Кредиты за 
вычетом 

резерва под 
обесценение  

Резерв под 
обесценение 
по отноше-
нию к сумме
кредитов 
до вычета 
резерва под
обесценение

 тыс. тенге тыс. тенге тыс. тенге  % 

Кредиты, выданные розничным 
клиентам      

Ипотечные кредиты        

- непросроченные  188,981 (116) 188,865  0.06 

- просроченные на срок менее 30 дней 157,058 (14) 157,044  0.01 

- просроченные на срок 30-89 дней 198,772 (70) 198,702  0.04 

- просроченные на срок 90-179 дней  200,743 (2,381) 198,362  1.19 

- просроченные на срок 180-360 дней 169,249 (780) 168,469  0.46 

- просроченные на срок более 360 дней 290,383 (23,699) 266,684  8.16 

Всего ипотечных кредитов  1,205,186 (27,060) 1,178,126  2.25 

Потребительские кредиты        

- непросроченные 198,205 (369) 197,836  0.19 

- просроченные на срок менее 30 дней 41,728 (128) 41,600  0.31 

- просроченные на срок 30-89 дней 31,480 - 31,480  - 

- просроченные на срок 90-179 дней  17,130 (828) 16,302  4.83 

- просроченные на срок 180-360 дней 42,277 (3,984) 38,293  9.42 

- просроченные на срок более 360 дней 207,952 (12,239) 195,713  5.89 

Всего потребительских кредитов 538,772 (17,548) 521,224  3.26 

Кредиты на покупку автомобилей      

- непросроченные 622 - 622  - 

- просроченные на срок 90-179 дней 1,317 - 1,317  - 

Всего кредитов на покупку 
автомобилей 1,939 - 1,939  - 

Прочие кредиты, выданные 
розничным клиентам      

- непросроченные 241,268 (571) 240,697  0.24 

- просроченные на срок 90-179 дней  95,271 (14,920) 80,351  15.66 

- просроченные на срок более 180 дней 36 (5) 31  13.89 

Всего прочих кредитов, выданных 
розничным клиентам 336,575 (15,496) 321,079  4.60 

Всего кредитов, выданных 
розничным клиентам 2,082,472 (60,104) 2,022,368  2.89 

Всего кредитов, выданных клиентам 38,619,261 (4,958,520) 33,660,741  12.84 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(а) Качество кредитов, выданных клиентам, продолжение 

В течение шести месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года, Банк выдал физическим лицам 
потребительские кредиты, обеспеченные денежными средствами в виде депозитов. Сумма 
этих кредитов на 30 июня 2014 года составляет 33,648,407 тысяч тенге. Данные кредиты 
являются краткосрочными, со сроками погашения от 3 до 6 месяцев. 

(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов  

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам 

Банк оценивает резерв под обесценение займов, выданных корпоративным клиентам, на 
основании анализа рассчитанных будущих денежных потоков по займам с 
индивидуальными признаками обесценения. При определении размера резерва под 
обесценение по займам, не имеющим индивидуальных признаков обесценения, руководство 
основывалось на уровне фактически понесенных в прошлом убытков. 

При определении размера резерва под обесценение кредитов, выданных корпоративным 
клиентам, руководством были сделаны следующие допущения: 

- годовой уровень понесенных фактических убытков составляет 1.15%-1.23% (31 декабря 
2013 года: 1.64%-2.10%); 

- снижение первоначально оцененной стоимости собственности, находящейся в залоге, в 
случае продажи составляет 20% - 40%; 

- задержка при получении поступлений от реализации обеспечения составляет 12-24 
месяца. 

Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на резерв под обесценение кредитов. 
Например, по мере изменения чистой приведенной стоимости ожидаемых денежных 
потоков на плюс минус один процент, размер резерва под обесценение кредитов, выданных 
корпоративным клиентам на 30 июня 2014 года будет на 385,845 тысяч тенге ниже/выше (31 
декабря 2013 года: 316,384 тысяч тенге). 

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам 

Банк оценивает размер резерва под обесценение кредитов, выданных розничным клиентам, 
на основании прошлого опыта понесенных фактических убытков по данным типам кредитов 
и оценки ожидаемой суммы возмещения от реализации залогового обеспечения. 
Существенные допущения, используемые руководством при определении размера резерва 
под обесценение кредитов, выданных розничным клиентам, включают следующее: 

 уровень миграции убытков является постоянным и может быть определен на основании 
модели миграции понесенных фактических убытков за последние 12 месяцев; 

 в отношении ипотечных и потребительских кредитов задержка при получении 
поступлений от реализации обеспечения составляет 36 месяцев, в течение которых Банк 
не получает процентный доход, и дисконт в отношении стоимости заложенного 
имущества, в случае если заложенное имущество реализуется по решению суда, 
составляет 40% от первоначально оцененной стоимости. 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(б) Ключевые допущения и суждения при оценке обесценения кредитов, продолжение 

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение 

Изменения вышеприведенных оценок могут повлиять на резерв под обесценение кредитов. 
Например, по мере изменения чистой приведенной стоимости ожидаемых денежных 
потоков на плюс минус один процент, размер резерва под обесценение кредитов, выданных 
розничным клиентам на 30 июня 2014 года будет на 363,658 тысяч тенге ниже/выше (31 
декабря 2013 года: 20,224 тысяч тенге). 

(в) Анализ обеспечения 

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, подлежат оценке на индивидуальной основе, 
и тестированию на предмет обесценения. Общая кредитоспособность корпоративного 
клиента обычно бывает самым важным индикатором качества кредита, выданного ему. Тем 
не менее, обеспечение представляет собой дополнительные гарантии, и Банк, как правило, 
просит корпоративных заемщиков о его предоставлении.   

Следующая далее таблица содержит анализ обеспечения кредитов, выданных 
корпоративным клиентам, (за вычетом резерва под обесценение) по типам обеспечения по 
состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года: 

 
30 июня 2014 г.
Не аудировано

Доля от 
портфеля 
кредитов,

31 декабря 
2013 г.  

Доля от 
портфеля 
кредитов,

 тыс. тенге % тыс. тенге  % 
Смешанного типа 14,468,934 37.50 13,625,710 43.07 
Зерно  7,420,454 19.23 7,443,069 23.53 
Требования к третьим сторонам 6,417,338 16.63 593,267 1.88 
Недвижимость 3,559,853 9.23 1,598,585 5.05 
Ценные бумаги 1,398,951 3.63 1,341,838 4.24 
Земельные участки и права на временное 
землепользование  1,105,638 2.87 569,928 1.80 
Без обеспечения 556,652 1.44 788,256 2.49 
Денежные депозиты 487,839 1.26 354,556 1.12 
Товары в обороте 440,714 1.14 441,174 1.39 
Оборудование  250,694 0.65 1,203,034 3.80 
Гарантии 220,389 0.57 - 0.00 
Прочие виды обеспечения  2,257,030 5.85 3,678,956 11.63 

 38,584,486 100.00 31,638,373 100.00 

Суммы, отраженные в таблице выше, представляют собой балансовую стоимость кредитов 
и не обязательно отражают справедливую стоимость обеспечения. Обеспечение смешанного 
типа включают имущественные комплексы, оборудование, транспортные средства, 
земельные участки, зерно, гарантии, денежные депозиты и прочее. 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, которые являются просроченными или 
обесцененными  

Обесцененные или просроченные кредиты, выданные корпоративным клиентам, имеют 
обеспечение справедливой стоимостью 5,307,920 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 
15,518,113 тысяч тенге), исключая влияние избыточного обеспечения. 
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(в) Анализ обеспечения, продолжение 

(i) Кредиты, выданные корпоративным клиентам, продолжение 

Кредиты, выданные корпоративным клиентам, без индивидуальных признаков обесценения  

По состоянию на 30 июня 2014 года справедливая стоимость остатков денежных средств, 
которые служат обеспечением займов, выданных корпоративным клиентам, составляет 
487,839 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 354,556 тысяч тенге). 

В отношении оставшихся кредитов, выданных корпоративным клиентам, чистой балансовой 
стоимостью 32,788,727 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 18,275,006 тысяч тенге), которые 
не являются просроченными или обесцененными, оценка справедливой стоимости 
обеспечения была проведена на момент выдачи кредитов и не скорректирована на 
последующие изменения на отчетную дату.  Возможность взыскания данных кредитов 
зависит в большей степени от кредитоспособности заемщиков, чем от стоимости 
обеспечения, и текущая стоимость обеспечения не влияет на оценку обесценения. 

По состоянию на 30 июня 2014 года, в отношении кредитов, выданных корпоративным 
клиентам, имеющим балансовую стоимость 7,149,910  тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 
3,777,727 тысяч тенге), руководство считает, что справедливая стоимость обеспечения 
равна, по меньшей мере, их балансовой стоимости.  

Изъятое обеспечение 

В течение шестимесячного периода, закончившегося 30 июня 2014 года Банк приобрел 
активы балансовой стоимостью 45,734 тысячи тенге (30 июня 2013: нет) путем получения 
контроля над обеспечением, принятым по кредитам, выданным клиентам.   

(ii) Кредиты, выданные розничным клиентам 

Ипотечные кредиты и потребительские кредиты обеспечены залогом соответствующей 
жилой недвижимости.  

Ипотечные кредиты  

В состав ипотечных кредитов включены кредиты чистой балансовой стоимостью 543,929  
тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 471,853 тысячи тенге), которые обеспечены залогом, 
справедливая стоимость которого меньше чистой балансовой стоимости отдельных 
кредитов. Справедливая стоимость обеспечения для данных кредитов составляет 374,642  
тысячи тенге (31 декабря 2013 года: 334,057 тысяч тенге). 

В отношении ипотечных кредитов, чистой балансовой стоимостью 753,298  тысяч тенге (31 
декабря 2013 года: 706,273 тысячи тенге) руководство считает, что справедливая стоимость 
обеспечения, по меньшей мере, равна балансовой стоимости отдельных кредитов на 
отчетную дату.  

Банк обновляет оцененную стоимость обеспечения, полученную на момент выдачи кредита, 
до текущей стоимости, учитывая приблизительные изменения стоимости объектов 
недвижимости. Банк проводит специальную отдельную оценку обеспечения на каждую 
отчетную дату, при наличии признаков обесценения. 
Потребительские кредиты  

В состав потребительских кредитов включены кредиты чистой балансовой стоимостью 
911,937 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 215,209 тысяч тенге), которые обеспечены 
залогом, имеющим справедливую стоимость меньше, чем чистая балансовая стоимость 
отдельных кредитов. Справедливая стоимость обеспечения этих кредитов составляет 
327,643 тысячи тенге (31 декабря 2013 года: 46,273 тысячи тенге).
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11 Кредиты, выданные клиентам, продолжение 
(в) Анализ обеспечения, продолжение 

(iii) Кредиты, выданные розничным клиентам, продолжение 

Потребительские кредиты, продолжение 

В отношении потребительских кредитов чистой балансовой стоимостью 34,089,450 тысяч 
тенге (31 декабря 2013 года: 306,015 тысяч тенге) руководство считает, что справедливая 
стоимость обеспечения, по меньшей мере, равна балансовой стоимости отдельных кредитов 
по состоянию на отчетную дату. Бо̀льшую часть обеспечения потребительских кредитов 
составляют залоги в виде денежных средств на депозитах в других коммерческих банках. 

Банк обновляет оцененную стоимость обеспечения, полученную на момент выдачи кредита, 
до текущей стоимости, учитывая приблизительные изменения стоимости объектов 
недвижимости. Банк проводит специальную отдельную оценку обеспечения на каждую 
отчетную дату, при наличии признаков обесценения. 

(г) Анализ кредитов по отраслям экономики и географическим регионам 

Кредиты выдавались преимущественно клиентам, ведущим деятельность на территории 
Республики Казахстан в следующих отраслях экономики: 

 30 июня 2014 г. 
Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря  
2013 г. 

тыс. тенге 
Кредиты, выданные розничным клиентам  36,477,543  2,082,472 
Торговля  11,902,133  8,803,744 
Сельское хозяйство, лесная и деревообрабатывающая 
промышленность 11,901,541  13,335,540 
Строительство 5,391,456  4,008,804 
Горнодобывающая промышленность/металлургия  3,653,537  4,514,336 
Недвижимость 869,008  477,352 
Производство 586,599  639,999 
Прочие  8,922,733  4,757,014 
 79,704,550  38,619,261 
Резерв под обесценение  (4,754,250)  (4,958,520) 
 74,950,300  33,660,741 

(д) Концентрация кредитов, выданых клиентам 

По состоянию на 30 июня 2014 года Банк имеет семнадцать заемщиков (31 декабря 2013 
года: десять заемщиков), кредиты которым составляют более 10% капитала. Совокупный 
объем остатков по кредитам указанных заемщиков по состоянию на 30 июня 2014 года 
составляет 45,196,085 тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 13,461,739 тысяч тенге).  
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12 Прочие активы  

 

30 июня  
2014 г.          

Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря  
2013 г. 

тыс. тенге 

Прочая дебиторская задолженность 109,732 2,338,610 

Начисленный комиссионный доход 2,003 24,147 

Всего прочих финансовых активов 111,735 2,362,757 

Капитальные затраты 655,941 97,284 

Заложенное имущество, на которое обращено взыскание 649,420 603,686 

Предоплаты  641,267 98,205 

Гарантии 584,008 413,592 

Предоплаченные налоги, помимо подоходного налога  54,855 13,821 

Материалы и расчеты с поставщиками 25,227 20,421 

Прочие  126,809 40,528 

Резерв под обесценение (504,189) (497,345)

Всего прочих нефинансовых активов 2,233,338 790,192 

Всего прочих активов 2,345,073 3,152,949 

Анализ движений в резерве под обесценение 

Следующая таблица сожержит анализ движений в резерве под обесценение за 
шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 и 2013 годов:  

 Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня  
2014 г. 

Не аудировано 
тыс. тенге  

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня  
2013 г. 

Не аудировано 
тыс. тенге 

Баланс на начало периода 497,345  31,332 

Чистое создание 6,844  1,885 

Списание -     (23,894) 

Баланс на конец периода 504,189  9,323 

13 Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов  

 

30 июня  
2014 г.            

Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря  
2013 г. 

тыс. тенге 

Кредиты 8,266,782 8,183,590 

Срочные депозиты 911,818 765,550 

 9,178,600 8,949,140 
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13 Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов, 
продолжение 
Кредиты получены от АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» по Программе 
обусловленного размещения средств в банках второго уровня для последующего 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства на общую сумму 941,539  
тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 1,176,923 тысячи тенге) и от АО «Национальный 
управляющий холдинг «КазАгро» по программе агропромышленного финансирования на 
общую сумму 7,325,243  тысячи тенге (31 декабря 2013 года: 7,006,667 тысяч тенге). 

14 Текущие счета и депозиты клиентов  

 

30 июня  
2014 г.            

Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря  
2013 г. 

тыс. тенге 

Текущие счета и депозиты до востребования     

- Розничные 937,483  - 

- Коропоративные 69,821,515  51,493,605 

Срочные депозиты     

- Розничные 1,164,821  - 

- Коропоративные 14,401,596  6,918,440 

 86,325,415  58,412,045 

По состоянию на 30 июня 2014 года в состав текущих счетов и депозитов до востребования 
входят текущие счета акционера Банка, АО «Астана Финанс», на сумму 43,126,068 тысяч 
тенге (31 декабря 2013 года: 30,282,942 тысячи тенге). По состоянию на 30 июня 2014 года 
Банк имеет семь клиентов (31 декабря 2013 года: семь клиентов), счета и депозиты которых 
составляют более 10% капитала. Совокупный объем остатков по счетам и депозитам 
указанных клиентов по состоянию на 30 июня 2014 года составляет 63,763,933 тысячи тенге 
(31 декабря 2013 года: 50,859,003 тысячи тенге). 

В течение года, закончившегося 31 декабря 2011 года, лицензия Банка на принятие 
депозитов и ведение счетов клиентов была отозвана, и Банк закрыл все текущие счета и 
депозиты физических лиц. Лицензия была восстановлена 31 марта 2014 года (Примечание 1 
(а)). 

По состоянию на 30 июня 2014 года депозиты клиентов Банка на общую сумму 843,835 
тысяч тенге (31 декабря 2013 года: 788,477 тысяч тенге) служат обеспечением исполнения 
обязательств по кредитам и забалансовым кредитным инструментам, предоставленным 
Банком. 

По состоянию на 30 июня 2014 года срочные депозиты корпоративных клиентов включают 
в себя краткосрочные депозиты со сроками погашения от 3 до 12 месяцев на общую сумму 
11,080,976 тысяч тенге (31 декабря 3013 года: 6,121,615 тысяч тенге). 
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15 Прочие обязательства  

 30 июня  
2014 г.  

Не аудировано 
тыс. тенге  

31 декабря  
2013 г. 

тыс. тенге 
Аккредитивы и гарантии выданные 796,677  403 
Начисленные операционные расходы  59,489  19,006 
Кредиторская задолженность перед работниками 54  54 

Всего прочих финансовых обязательств 856,220  19,463 

Предоплаты по банковским операциям  128,894  44,142 
Кредиторская задолженность по прочим налогам  120,572  33,542 
Резерв по отпускам 50,836  35,467 
Прочие нефинансовые обязательства 12,187  2,057 

Всего прочих нефинансовых обязательств 312,489  115,208 

Всего прочих обязательств 1,168,709  134,671 

 
Аккредитивы и гарантии выданные на 30 июня 2014 года включают в себя аккредитив, выданный 
АО «КазАгроФинанс», на сумму 640,554 тысячи тенге. 

16 Акционерный капитал  

(а) Выпущенный акционерный капитал  

По состоянию на 30 июня 2014 года разрешенный к выпуску акционерный капитал Банка состоял 
из 32,000,000 акций (31 декабря 2013 года: 32,000,000 обыкновенных акций), а разрешенный к 
выпуску, выпущенный и полностью оплаченный капитал состоял из 7,700,466 обыкновенных 
акций (31 декабря 2013 года: 7,700,466  обыкновенных акций). Акции не имеют номинальной 
стоимости. В течение года, закончившегося 31 декабря 2013 года, было выпущено 15,000 
обыкновенных акций по цене размещения 340,000 тенге за акцию. 

Владельцы обыкновенных акций имеют право на получение дивидендов по мере их объявления, 
а также обладают правом одного голоса на акцию на годовых и общих собраниях акционеров 
Банка. 

(б) Дополнительно оплаченный капитал  

По состоянию на 31 декабря 2012 года предоплаченный взнос в капитал в размере 5,100,000 
тысяч тенге был признан в качестве дополнительно оплаченного капитала. Акции были 
разрешены к выпуску и оплачены АО «Астана Финанс», и только отчет о выпуске акций должен 
был быть подтвержден Комитетом. В соответствии с законом Республики Казахстан «О банках 
и банковской деятельности», АО «Астана Финанс», являвшемуся 100% собственником Банка, 
должен был быть присвоен Комитетом статус банковского холдинга для того, чтобы акции были 
юридически зарегистрированы. Комитет отказался предоставить Компании статус банковского 
холдинга. Вследствие этого регистратор Банка, АО «Фондовый центр», не зарегистрировал 
эмиссию акций. 

21 января 2013 года два физических лица, г-н Ракишев К.Х. и г-н Тохтаров О.Т., подписали 
соглашение о покупке 100% акций Банка у АО «Астана Финанс» (см. Примечание 1). В связи с 
данной покупкой акций, новые акционеры дали согласие на возврат Банком предоплаченного 
взноса в капитал в размере 5,100,000 тысяч тенге, как описано выше, АО «Астана Финанс». 

30 декабря 2013 года Банк передал данную сумму новым акционерам, которые использовали 
данные поступления для покупки дополнительных 15,000 акций Банка стоимостью 340,000 тенге 
за одну акцию.  
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16 Акционерный капитал, продолжение 

(в) Дивиденды 

В соответствии с законодательством Казахстана и учредительными документами Банка, 
величина доступных для распределения резервов Банка подлежит нормам и правилам 
республики Казахстан.  

На ежегодном общем собрании акционеров, проведенном 28 мая 2014 года, Банком было 
принято решение не выплачивать дивидендов (31 декабря 2013 года: нет). 

17 Управление капиталом 
НБРК устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка. 

Банк определяет в качестве капитала статьи, которые определены в соответствии с 
законодательством в качестве капитала для кредитных организаций. В соответствии с 
существующими требованиями к капиталу, установленными НБРК, банки должны 
поддерживать соотношение капитала к взвешенным по риску активам (коэффициент 
уставного капитал) выше определенного минимального уровня. По состоянию на 30 июня 
2014 года минимальный уровень составлял 12%. По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 
декабря 2013 года Банк был в соответствии с нормативами капитала. 

18 Операции со связанными сторонами 
(a) Отношения контроля 

По состоянию на 30 июня 2014 года Банк контролируется двумя физическими лицами, 
которые в совокупности владеют 49.10% акциями Банка (см. Примечание 1). 

(б) Операции с членами Совета директоров и Правления 

Общий размер вознаграждений за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 и 
2013 годов, включенных в статью «Затраты на персонал», может быть представлен 
следующим образом:  

 

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
 30 июня 2014 г. 
Не аудировано  
тыс. тенге  

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 г. 
Не аудировано 

 тыс. тенге 

Краткосрочные вознаграждения работникам 73,748 139,758 

Вознаграждения работникам по окончании трудовой 
деятельности  3,655 10,910 

 77,403 150,668 

Указанные суммы включают денежные и неденежные вознаграждения членам Правления и 
Совета Директоров. 

По состоянию на 30 июня 2014 года и 31 декабря 2013 года остатки по расчетам и средние 
ставки вознаграждения по операциям с членами Правления и Совета директоров составили: 

 

30 июня 2014 г.
Не аудировано
тыс. тенге 

Средняя 
процентная 

ставка 

31 декабря 
2013 г. 

тыс. тенге  

Средняя 
процентная 
ставка 

Отчет о финансовом положении   
Кредиты, выданные клиентам  2,133 12.0% 3,324  12.0% 
Текущие счета и депозиты клиентов 53,532 3.6% -  - 
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18 Операции со связанными сторонами, продолжение 
(б) Операции с членами Совета директоров и Правления, продолжение 

Суммы, включенные в состав прибыли или убытка, по операциям с членами Правления и 
членами Совета директоров по состоянию на 31 декабря 2014 и 2013 годов могут быть 
представлены следующим образом: 

 Шестимесячный 
период, 

закончившийся
 30 июня 2014 г.
Не аудировано 
тыс. тенге  

Шестимесячный 
период, 

закончившийся 
30 июня 2013 г. 
Не аудировано 
тыс. тенге 

Прибыль или убыток    

Процентный доход 157  22 

Процентные расходы 188  - 

(в) Операции с прочими связанными сторонами 

По состоянию на 30 июня 2014 года остатки по расчетам и средние ставки вознаграждения, 
а также соответствующая прибыль или убыток по операциям с прочими связанными 
сторонами за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2014 года, составили: 

Акционеры 

Прочие предприятия, 
находящиеся под 

контролем акционеров   

 

Не  
аудировано
тыс. тенге 

Средняя 
ставка 
возна-

граждения,
 %, Не  

аудировано

Не  
аудировано
тыс. тенге 

Средняя 
ставка 
 возна- 

граждения, 
%, Не 

аудировано 

Всего 
Не  

аудировано
тыс. тенге 

Отчет о финансовом 
положении       

АКТИВЫ       
Денежные средства и их 
эквиваленты       

- в долларах США - - 1,424 - 1,424 
- в рублях - - 775 - 775 

Прочие активы - - 111,833 - 111,833 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Текущие сечта и 
депозиты клиентов      
- Срочные депозиты      

- в тенге - - 1,972,370 6.0% 1,972,370 
- в долларах США - - 49,908 3.5% 49,908 

- Текущие счета и 
депозиты до 
востребования      

- в тенге 9,249,144 - 8,239,140 - 17,488,284 
- в долларах США 33,876,925 - 2,123,464 - 36,300,389 

Прочие обязательства 1,499 - - - 1,499 

Прибыль или убыток      

Процентные расходы - - (35,163) - (35,163) 

Общие административные 
расходы (8,996) - (1,290) - (10,286) 
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18 Операции со связанными сторонами, продолжение 
(в) Операции с прочими связанными сторонами, продолжение 

По состоянию на 31 декабря 2013 года остатки по расчетам и средние ставки 
вознаграждения, а также соответствующая прибыль или убыток по операциям с прочими 
связанными сторонами за шестимесячный период, закончившийся 30 июня 2013 года, 
составили: 

Акционеры 

Прочие предприятия, 
находящиеся под 

контролем акционеров   

 тыс. тенге 

Средняя 
ставка 
возна-

граждения, 
% тыс. тенге 

Средняя 
ставка 
 возна- 

граждения, 
% 

Всего 
тыс. тенге 

Отчет о финансовом 
положении       

АКТИВЫ       
Денежные средства и их 
эквиваленты       

- в тенге - - 1,196 - 1,196 
- в долларах США - - 211 - 211 

Прочие активы - - 136,150 - 136,150 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА      
Текущие сечта и 
депозиты клиентов      
- Срочные депозиты      

- в тенге - - 182,085 6.9% 182,085 
- в долларах США - - 34,008 3.5% 34,008 

- Текущие счета и 
депозиты до 
востребования      

- в тенге 10,794,352 - 9,132,373 - 19,926,725 
- в долларах США 19,488,590 - 1,783,495 - 21,272,085 

Прибыль или убыток      

Процентные расходы (не 
аудировано) - - (49) - (49) 

Общие административные 
расходы (не аудировано) (8,996) - - - (8,996) 
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19 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации 
(а) Учетные классификации и справедливая стоимость 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на 30 июня 2014 года: 

тыс. тенге 

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 
Не аудировано 

Имеющиеся  в 
наличии для 
продажи 

Не аудировано

Прочие, 
учитываемые по 

амортизи- 
рованной 
стоимости  

Не аудировано 

Общая 
стоимость, 

отраженная в 
учете 

Не аудировано

Справедливая 
стоимость 

Не аудировано 

Денежные средства и их эквиваленты 27,364,199 - - 27,364,199 27,364,199 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 3,765,100 - 3,765,100 3,765,100 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам 883,032 - - 883,032 883,032 

Кредиты, выданные клиентам  - -   

  Кредиты, выданные корпоративным клиентам 38,584,486 - - 38,584,486 40,260,073 

  Кредиты, выданные розничным клиентам 36,365,814 - - 36,365,814 36,186,051 

Прочие финансовые активы 111,735 - - 111,735 111,735 

 103,309,266 3,765,100 - 107,074,366 108,570,190 

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов - - 9,178,600 9,178,600 9,178,600 

Текущие счета и депозиты клиентов - - 86,325,415 86,325,415 85,883,700 

Прочие финансовые обязательства  - - 215,666 215,666 215,666 

 - - 95,719,681 95,719,681 95,277,966 
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19 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и учетные классификации, продолжение 
(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение 

Следующая далее таблица отражает балансовую и справедливую стоимость финансовых активов и обязательств по состоянию на 31 декабря 2013 года: 

тыс. тенге 

Кредиты и 
дебиторская 
задолженность 

Имеющиеся  в 
наличии для 
продажи 

Прочие, 
учитываемые по 

амортизи- 
рованной 
стоимости   

Общая 
стоимость, 

отраженная в 
учете 

Справедливая 
стоимость 

Денежные средства и их эквиваленты 26,566,357 - - 26,566,357 26,566,357 

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи - 6,067,544 - 6,067,544 6,067,544 

Кредиты и авансы, выданные банкам и прочим финансовым институтам 9,563,470 - - 9,563,470 9,563,470 

Кредиты, выданные клиентам     

  Кредиты, выданные корпоративным клиентам 31,638,373 - - 31,638,373 31,906,822 

  Кредиты, выданные розничным клиентам 2,022,368 - - 2,022,368 2,330,441 

Прочие финансовые активы 2,362,757 - - 2,362,757 2,362,757 

 72,153,325 6,067,544 - 78,220,869 78,797,391 

Счета и депозиты банков и прочих финансовых институтов - - 8,949,140 8,949,140 8,949,140 

Текущие счета и депозиты клиентов - - 58,412,045 58,412,045 57,259,156 

Прочие финансовые обязательства  - - 19,463 19,463 19,463 

 - - 67,380,648 67,380,648 66,227,759 



АО «Банк «Астана-финанс» 
Примечания к промежуточной сокращенной финансовой информации за шестимесячный период, 

закончившийся 30 июня 2014 года 
 

31 
 

19 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение 

(а) Учетные классификации и справедливая стоимость, продолжение 

Оценка справедливой стоимости направлена на определение цены, которая была бы 
получена при продаже актива или уплачена при передаче обязательства в условиях 
операции, осуществляемой на организованном рынке, между участниками рынка на дату 
оценки. Тем не менее, учитывая неопределенность и использование субъективных суждений 
справедливая стоимость не должна интерпретироваться как реализуемая в рамках 
немедленной продажи активов или передаче обязательств.   

Справедливая стоимость финансовых активов и финансовых обязательств, обращающихся 
на активном рынке, основывается на рыночных котировках или дилерских ценах. Банк 
определяет справедливую стоимость всех прочих финансовых инструментов Банка с 
использованием прочих методов оценки.  

Целью методов оценки является достижение способа оценки справедливой стоимости, 
отражающего цену, по которой проводилась бы операция, осуществляемая на 
организованном рынке, по продаже актива или передаче обязательства между участниками 
рынка на дату оценки.  

Банк использует широко признанные модели оценки для определения справедливой 
стоимости финансовых инструментов. Методы оценки включают модели оценки чистой 
приведённой к текущему моменту стоимости и дисконтирования потоков денежных средств, 
сравнение со схожими инструментами, в отношении которых известны рыночные 
котировки. Методы оценки направлены на определение справедливой стоимости, 
отражающей стоимость финансового инструмента по состоянию на отчетную дату, которая 
была бы определена независимыми участниками рынка. 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости 

Банк оценивает справедливую стоимость с использованием следующей иерархии оценок 
справедливой стоимости, учитывающей существенность данных, используемых при 
формировании указанных оценок. 

 Уровень 1: котировки на активном рынке (нескорректированные) в отношении 
идентичных финансовых инструментов.  

 Уровень 2: данные, отличные от котировок, относящихся к Уровню 1, доступные 
непосредственно (то есть котировки) либо опосредованно (то есть данные, 
производные от котировок). Данная категория включает инструменты, оцениваемые 
с использованием: рыночных котировок на активных рынках для схожих 
инструментов, рыночных котировок для схожих инструментов на рынках, не 
рассматриваемых в качестве активных, или прочих методов оценки, все 
используемые данные которых непосредственно или опосредованно основываются 
на наблюдаемых исходных данных. 

 Уровень 3: данные, которые не являются доступными. Данная категория включает 
инструменты, оцениваемые с использованием информации, не основанной на 
наблюдаемых исходных данных, притом что такие ненаблюдаемые данные 
оказывают существенное влияние на оценку инструмента. Данная категория 
включает инструменты, оцениваемые на основании котировок для схожих 
инструментов, в отношении которых требуется использование существенных 
ненаблюдаемых корректировок или суждений для отражения разницы между 
инструментами. 
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19 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

По состоянию на 30 июня 2014 и 31 декабря 2013 годов Банк оценивал справедливую 
стоимость активов, имеющихся в наличии для продажи, с использованием методов оценки, 
основываясь на наблюдаемых входных данных (Уровень 2). 

В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости по состоянию на 30 июня 2014 года, в разрезе 
уровней иерархии справедливой стоимости. 

тыс. тенге 

Уровень 1 
Не 

аудировано 

Уровень 2 
Не 

аудировано 

Уровень 3 
Не 

аудировано

Общая 
справед-
ливая 

стоимость 
Не 

аудировано  

Общая 
балансовая 
стоимость 

Не 
аудировано

Денежные средства и их 
эквиваленты - 

 
27,364,199  

 
27,364,199 

 
27,364,199 

Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи - 3,765,100  3,765,100 3,765,100 
Кредиты и авансы, 
выданные банкам и 
прочим финансовым 
институтам - 883,032  883,032 883,032 
Кредиты, выданные 
клиентам - 

 
70,698,380 5,747,744 

 
76,446,124 74,950,300 

Прочие финансовые 
активы - 111,735  111,735 111,735 
 - 102,822,446 5,747,744 108,570,190 107,074,366
Счета и депозиты банков 
и прочих финансовых 
институтов - 9,178,600 - 9,178,600 9,178,600 
Текущие счета и 
депозиты клиентов - 85,883,700 - 85,883,700 86,325,415 
Прочие финансовые 
обязательства - 215,666 - 215,666 215,666 
 - 95,277,966 - 95,277,966 95,719,681
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19 Финансовые активы и обязательства: справедливая стоимость и 
учетные классификации, продолжение 

(б) Иерархия оценок справедливой стоимости, продолжение 

В таблице далее приведен анализ справедливой стоимости финансовых инструментов, не 
оцениваемых по справедливой стоимости по состоянию на 31 декабря 2013 года, в разрезе 
уровней иерархии справедливой стоимости. 

тыс. тенге Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Общая 
справед-
ливая 

стоимость  

Общая 
балансовая 
стоимость 

Денежные средства и их 
эквиваленты - 26,566,357 - 26,566,357 26,566,357 
Финансовые активы, 
имеющиеся в наличии 
для продажи - 6,067,544 - 6,067,544 6,067,544 
Кредиты и авансы, 
выданные банкам и 
прочим финансовым 
институтам - 9,563,470 - 9,563,470 9,563,470 
Кредиты, выданные 
клиентам - 19,479,547 14,757,716 34,237,263 33,660,741 
Прочие финансовые 
активы - 2,362,757 - 2,362,757 2,362,757 
 - 64,039,675 14,757,716 78,797,391 78,220,869

Счета и депозиты банков 
и прочих финансовых 
институтов - 8,949,140 - 8,949,140 8,949,140 
Текущие счета и 
депозиты клиентов - 57,259,156 - 57,259,156 58,412,045 
Прочие финансовые 
обязательства - 19,463 - 19,463 19,463 
 - 66,227,759 - 66,227,759 67,380,648

 


