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АОДБ«Альфа-Банк»
Отчетосовокупномдоходе

Примечаниянастраницахс5 по73 составляютнеотъемлемуючастьданнойфинансовойотчетности. 2

(втысячахтенге) Прим. 2009 г. 2008 г.

Процентныедоходы 24 3,042,469 3,291,717
Процентныерасходы 24 (1,418,280) (861,156)

Чистыепроцентныедоходы 1,624,189 2,430,561
Резервподобесценениекредитногопортфеляи
финансовойаренды 9,10 (2,532,250) (526,790)

Чистыепроцентные(расходы)/доходыпосле
созданиярезерваподобесценениекредитного
портфеляифинансовойаренды (908,061) 1,903,771

Комиссионныедоходы 25 1,015,521 882,648
Комиссионныерасходы 25 (147,589) (91,476)
Доходызавычетомрасходов/(расходызавычетом
доходов) отоперацийсфинансовымипроизводными
инструментами 381,778 (183,368)
Доходызавычетомрасходовпооперациямсиностранной
валютой 333,527 300,717
Доходызавычетомрасходовотпереоценкииностранной
валюты 1,561,642 10,684
Восстановлениерезерва/(резерв) подобязательства
кредитногохарактера 20 4,924 (4,220)
Резервподпрочуюдебиторскуюзадолженность (931) -
Прочиеоперационныедоходы 7,207 5,218
Административныеипрочиеоперационныерасходы 26 (1,360,574) (1,285,146)

Прибыльдоналогообложения 887,444 1,538,828

Расходыпоналогунаприбыль 27 (103,155) (471,326)

Прибыльзагод 784,289 1,067,502

Прочийсовокупныйдоход:
Инвестиции, имеющиесявналичиидляпродажи:
- Доходызавычетомрасходовзагод (306) (749)
Переоценкаосновныхсредствзавычетомотсроченного
налоганаприбыль - (322,831)
Налогнаприбыль, связанныйспрочимсовокупным
доходом - 96,224
Изменениевотсроченномналогевследствиеизменений
налоговыхставок (4,183) 86,773

Прочийсовокупныйдоходзагод (4,489) (140,583)

Итогосовокупныйдоходзагод 779,800 926,919



АОДБ«Альфа-Банк»
Отчетобизмененияхвсоставесобственныхсредств

Примечаниянастраницахс5 по73 составляютнеотъемлемуючастьданнойфинансовойотчетности. 3

(втысячахтенге) Прим.
Уставный
капитал

Прочие
резервы

Нераспределенная
прибыль

Итого

Остатокна31 декабря2007 г. 23 1,022,185 829,098 4,836,610 6,687,893

Итогосовокупныйдоходза2008 г.

Прибыльзагод - - 1,067,502 1,067,502

Прочийсовокупныйдоход
Инвестиции, имеющиесявналичии
дляпродажи:

- Доходызавычетомрасходовпо
переоценкесправедливой
стоимости - (749) - (749)

Основныесредства:
- Переоценка - (322,831) - (322,831)
- Изменениевотсроченномналоге
вследствиеизмененийналоговых
ставок - 86,773 - 86,773

- Уменьшениеотсроченногоналога
вследствиепереоценки - 96,224 - 96,224

Итогосовокупныйдоходза2008 г. - (140,583) 1,067,502 926,919

Формированиеобязательного
резерва - 1,050,000 (1,050,000) -
Основныесредства:
- Реализованныйрезервпо
переоценке - (12,820) 12,820 -

Остатокна31 декабря2008 г. 22,23 1,022,185 1,725,695 4,866,932 7,614,812

Итогосовокупныйдоходза2009 г.

Прибыльзагод - - 784,289 784,289

Прочийсовокупныйдоход
Инвестиции, имеющиесявналичии
дляпродажи:

- Доходызавычетомрасходовпо
переоценкесправедливой
стоимости - (5,806) - (5,806)

- Реализация - 5,500 - 5,500
Основныесредства:
- Изменениевотсроченномналоге
вследствиеизмененийналоговых
ставок - (4,183) - (4,183)

Итогосовокупныйдоходза2009 г. - (4,489) 784,289 779,800

Основныесредства:
- Реализованныйрезервпо
переоценке - (31,732) 31,732 -

- Уменьшениеотсроченногоналога
вследствиереализациирезервапо
переоценке - 6,346 (6,346) -

Остатокна31 декабря2009 г. 22,23 1,022,185 1,695,820 5,676,607 8,394,612



АОДБ«Альфа-Банк»
Отчетодвиженииденежныхсредств

Примечаниянастраницахс5 по73 составляютнеотъемлемуючастьданнойфинансовойотчетности. 4

(втысячахтенге) Прим. 2009 г. 2008 г.

Денежныесредстваотоперационнойдеятельности
Процентыполученные 2,877,229 3,097,523
Процентыуплаченные (1,358,693) (698,212)
Комиссииполученные 955,330 881,971
Комиссииуплаченные (147,589) (91,716)
Доходы, полученныепооперациямсфинансовыми
производнымиинструментами 256,872 -

Доходы, полученныепооперациямсиностраннойвалютой 338,249 300,717
Прочиеполученныеоперационныедоходы 7,207 5,218
Уплаченныерасходынасодержаниеперсонала (904,983) (809,200)
Уплаченныеадминистративныеипрочиеоперационные
расходы (315,655) (332,742)

Уплаченныйналогнаприбыль (360,873) (468,175)

Денежныесредстваотоперационнойдеятельностидо
измененийвоперационныхактивахиобязательствах 1,347,094 1,885,384

Изменениевоперационныхактивахиобязательствах
Чистоеснижение/(прирост) посредствамвдругихбанках 213,250 (672,200)
Чистоеснижениепокредитамиавансамклиентам 813,894 662,297
Чистоеснижениепоплатежамкполучениюпофинансовой
аренде 58,518 74,867

Чистый(прирост)/снижениепопрочимфинансовымактивам (3,085) 2,405
Чистый(прирост)/снижениепопрочимактивам (2,767) 224
Чистоеприрост/(снижение) посредствамдругихбанков 2,151,112 (445,489)
Чистыйприростпосредствамклиентов 11,092,604 3,261,007
Чистыйприрост/(снижение) попрочимфинансовым
обязательствам 139,012 (19,094)

Чистыйприростпопрочимобязательствам 781 -

Чистыеденежныесредства, полученныеот
операционнойдеятельности 15,810,413 4,749,401

Денежныесредстваотинвестиционнойдеятельности
Приобретениеинвестиционныхценныхбумаг,имеющихсяв
наличиидляпродажи 11 (24,971,790) (19,168,201)

Выручкаотреализации/погашенияинвестиционныхценных
бумаг, имеющихсявналичиидляпродажи 11 20,577,912 17,869,344

Приобретениеинвестиционныхценныхбумаг,удерживаемых
допогашения 12 (4,349,895) -

Приобретениеосновныхсредств 13 (33,019) (54,321)
Предоплатапокапитальнымвложениям 15 (9,210) (29,357)
Приобретениенематериальныхактивов 13 (1,768) (70,669)

Чистыеденежныесредства, использованныев
инвестиционнойдеятельности (8,787,770) (1,453,204)

Денежныесредстваотфинансовойдеятельности
Выпускоблигацийнавнутреннемрынке 600,000 672,590

Чистыеденежныесредства, полученныеотфинансовой
деятельности 600,000 672,590

Влияниеизмененийобменногокурсанаденежные
средстваиихэквиваленты 849,068 (8,451)

Чистыйприростденежныхсредствиихэквивалентов 8,471,711 3,960,336
Денежныесредстваиихэквивалентынаначалогода 7 9,593,113 5,632,777

Денежныесредстваиихэквивалентынаконецгода 7 18,064,824 9,593,113
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1 Введение

ДаннаяфинансоваяотчетностьподготовленавсоответствиисМеждународнымистандартами
финансовой отчетности за год, закончившийся 31 декабря 2009 года, в отношении
АОДБ«Альфа-Банк» (далее«Банк»).

Банксоздан9 декабря1994 года, зарегистрированиимеетюридическийадреснатерритории
Республики Казахстан. Банкявляется акционерным обществом и создан в соответствии с
требованиямизаконодательстваРеспубликиКазахстан. Прямым владельцем Банкаявляется
ОАО «Альфа-Банк» (Россия) (далее «Акционер») (2008 г.: ОАО «Альфа-Банк»). Конечной
материнскойкомпаниейБанкаявляется ABH Holdings S.A., компаниязарегистрированнаяв
Люксембурге (далее «АBHH»), находящаяся во владении г-на Фридмана, г-на Хан и
г-наКузьмичева, которыесовместноконтролируют77.07% процентовABHH.

29 июня 2009 года компания ABH Financial Limited, которая является стопроцентно
контролирующимакционеромОАО «Альфа-Банк» (Россия), подписалаопционноесоглашениес
АBHH, являющимсяееконечнымакционером, согласнокоторомуАBHH вправеприобрестина
любуюдатудо29 июня2014 года100 процентовакций, выпущенныхБанком. Данноесоглашение
такжепередаетАBHH праванаголосованиеиполучениевсехэкономическихвыгод, связанныхс
деятельностьюБанка.

Основная деятельность. Основная деятельность Банка заключается в проведении
коммерческихирозничныхбанковскихоперацийвРеспубликеКазахстан. Банкдействуетсогласно
банковскойлицензии, перевыпущенной21 декабря2007 годаАгентствомРеспубликиКазахстанпо
регулированию и надзору за финансовым рынком и финансовыми учреждениями (далее
«Агентство»).

БанкимеетголовнойофисвАлматыиосуществляетсвоюдеятельностьчерезфилиалвАстанеи
трипредставительствавЭкибастузе, Караганде иУсть-Каменогорске. Средняя численность
персоналаБанкавтечениегодасоставила240 человек(2008 г.: 188 человек).

Зарегистрированный адреси место ведения деятельности. Банкзарегистрированпо
следующемуадресу:

РеспубликаКазахстан
г. Алматы, ул. Масанчи, 57-A

Валютапредставленияотчетности. Даннаяфинансоваяотчетностьпредставленавтысячах
казахстанскихтенге(далее«Тенге»).

2 Экономическаясреда, вкоторойБанкосуществляетсвоюдеятельность

Несмотряна то, чтовпоследниегоды наблюдаютсяулучшениявэкономическойситуации
РеспубликиКазахстан, ееэкономикапродолжаетпроявлятьхарактерныеособенности, присущие
странам, гдерыночнаяэкономиканаходитсянастадиистановления. Вчислепрочих, ктаким
характернымособенностямотносятсяотсутствиесвободноконвертируемойнациональнойвалюты
запределамистраныинизкийуровеньликвидностигосударственныхичастныхрынковценных
бумагиотсутствиесоответствияипрозрачностирынков.

Крометого, банковскийсекторвКазахстанеподверженвлияниюполитических, законодательных,
финансовыхи регуляторныхизменений. Данные перспективы экономическойстабильности
Республики Казахстан в 2010-2011 гг. в существенной степени зависятотэффективности
экономических мер, предпринимаемых Правительством. Отмечается возможность
непредсказуемыхизменений вфинансовыхи экономическихусловиях, которыемогутиметь
негативноевлияниенаоперационнуюдеятельностьБанка.
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2 Экономическая среда, в которой Банк осуществляет свою деятельность
(продолжение)

Руководствоневсостояниипредсказатьвсетенденции, которыемоглибыоказатьвлияниена
развитиебанковскогосектораиэкономикувцелом, атакжето, какоевоздействие(приналичии
такового) онимогутоказатьнафинансовоеположениеБанкавбудущем. Суммарезервапод
обесцененныекредитыосновываетсянаоценкеруководстваданныхактивовнаконецотчетного
периодапосле анализа потоков денежныхсредств, которые могутвозникнутьврезультате
отчужденияимуществадолжниказавычетомзатратнаполучениеипродажуобеспечения.

ЗаемщикиБанкапострадалиотизмененийфинансовойиэкономическойситуации, что, всвою
очередь, повлиялонаихспособностьвыполнятьсвоиобязательства. Ухудшениеэкономических
условийзаемщиковнашлосвоеотражениевпересмотреоценокожидаемыхбудущихпотоков
денежныхсредств, используемыхвоценкеобесценения.

РыноквКазахстанедлябольшинствавидовобеспечения, особеннообеспечениянедвижимостью,
сильнопострадалотвозникшейнеустойчивостинаглобальныхфинансовыхрынках, чтопривелок
снижениюуровняликвидностиопределенныхвидовактивов. Врезультате, фактическаястоимость
реализации после отчуждения имущества должника может отличаться от стоимости,
использованнойприрасчетерезервовподобесценение.

РуководствонеможетдостоверноопределитьвоздействиенафинансовоеположениеБанка
потенциальногодальнейшегосниженияликвидностифинансовыхрынковиростанеустойчивости
на валютных и фондовых рынках. Руководство полагает, что им предпринимаются все
необходимыемеры дляподдержкиустойчивостии развитиябизнесаБанкавсложившихся
обстоятельствах.

3 Краткоеизложениепринциповучетнойполитики

Основы представления отчетности. Данная финансовая отчетность подготовлена в
соответствиисМеждународными стандартами финансовойотчетности («МСФО») на основе
правил учета по первоначальной стоимости, с поправкой на первоначальное признание
финансовыхинструментовпосправедливойстоимости, переоценкуосновныхсредств, активов,
удерживаемых дляпродажи, и финансовыхактивов, имеющихся в наличии для продажи.
Принципы учетнойполитики, использованныеприподготовкеданнойфинансовойотчетности,
представлены ниже. Данные принципы применялись последовательно в отношении всех
периодов, представленныхвотчетности, еслинеуказаноиное.

Принцип непрерывности деятельности. Руководство подготовило данную финансовую
отчетностьнаосновепринципанепрерывностидеятельности. Привынесенииданногосуждения
руководствоучитывалофинансовоеположениеБанка, существующиенамерения, прибыльность
операцийиимеющиесявналичиифинансовыересурсы, атакжеанализироваловоздействие
недавноразвившегосяфинансовогокризисанабудущиеоперацииБанка.

Финансовые инструменты - основные подходы к оценке. Финансовые инструменты
отражаютсяпосправедливойстоимостиилиамортизированнойстоимости, взависимостиотих
классификации. Нижепредставленоописаниеэтихметодовоценки.

Справедливаястоимость– этосумма, накоторую можнообменятьактивилипосредством
которойможно урегулироватьобязательствоприсовершениисделкинарыночныхусловиях
междухорошоосведомленными, независимыми сторонами, действующими на добровольной
основе. Справедливаястоимостьпредставляеттекущуюценуспросанафинансовыеактивы и
ценупредложениянафинансовыеобязательства, котируемыенаактивномрынке. Вотношении
активов и обязательств с взаимно компенсирующим риском Банк может использовать
среднерыночные цены для определения справедливой стоимости позиций с взаимно
компенсирующимирискамииприменятькчистойоткрытойпозициисоответствующуюценуспроса
илиценупредложения. Финансовыйинструментявляетсякотируемымнаактивномрынке, если
котировкиможносвободноирегулярнополучитьнабиржеилиотдругойорганизации, приэтом
такиекотировкипредставляютсобойрезультатреальныхирегулярныхсделок, осуществляемых
нарыночныхусловиях.
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3 Краткоеизложениепринциповучетнойполитики(продолжение)

Методы оценки, такие как модель дисконтированных денежных потоков, а также модели,
основанныенаданныханалогичныхопераций, совершаемыхнарыночныхусловиях, илина
текущейстоимостиобъектаинвестиций, используютсядляопределениясправедливойстоимости
финансовыхинструментов, длякоторыхнедоступнарыночнаяинформацияоценесделок. Для
расчетовспомощью данныхметодовоценкиможетоказатьсянеобходимым сформировать
суждения, неподтвержденныенаблюдаемымирыночнымиданными. Обоснованныеизменения
данныхсужденийприведутксущественнымизменениямприбыли, доходов, общейсуммыактивов
илиобязательств, раскрытыхвданнойфинансовойотчетности.

Первоначальнаястоимостьпредставляетсобойсуммууплаченныхденежныхсредствилиих
эквивалентов, илисправедливуюстоимостьпрочихресурсов, предоставленныхдляприобретения
активанадатупокупки, ивключаетзатратыпосделке. Оценкапопервоначальнойстоимости
применяется только в отношении инвестиций в долевые инструменты, которые не имеют
рыночныхкотировок, исправедливаястоимостькоторыхнеможетбытьнадежнооценена, ив
отношениипроизводныхинструментов, которыепривязаныктакимдолевыминструментам, не
имеющимкотировокнаоткрытомрынке, иподлежатпогашениютакимидолевымиинструментами.

Затраты по сделке являются дополнительными затратами и связаны непосредственно с
приобретением, выпускомиливыбытиемфинансовогоинструмента. Дополнительныезатраты –
этозатраты, которыенебылибыпонесены, еслибысделканесостоялась. Затратыпосделке
включают вознаграждение и комиссионные, уплаченные агентам (включая сотрудников,
выступающих в качестве торговых агентов), консультантам, брокерам и дилерам, сборы,
уплачиваемыерегулирующиморганамифондовымбиржам, атакженалогиисборы, взимаемые
припередачесобственности. Затратыпосделкеневключаютпремииилидисконтыподолговым
обязательствам, затраты на финансирование, внутренние административные расходы или
затратынахранение.

Амортизированная стоимость представляет собой первоначальную стоимость актива за
вычетомвыплатосновногодолга, новключаянаращенныепроценты, адляфинансовыхактивов–
за вычетом любого списанияпонесенных убытков отобесценения. Наращенные проценты
включаютамортизациюотложенныхприпервоначальномпризнаниизатратпосделке, атакже
любыхпремий или дисконта отсуммы погашения сиспользованием метода эффективной
процентной ставки. Наращенные процентные доходы и наращенные процентные расходы,
включая наращенный купонный доход и амортизированный дисконтили премию (включая
отложеннуюприпредоставлениикомиссию, приналичиитаковой), непоказываютсяотдельно, а
включаютсявбалансовуюстоимостьсоответствующихстатейотчетаофинансовомположении.

Методэффективнойпроцентнойставки – этометод признанияпроцентныхдоходовили
процентныхрасходоввтечениесоответствующегопериодасцелью обеспеченияпостоянной
процентнойставки (эффективнойпроцентнойставки) набалансовую стоимостьинструмента.
Эффективнаяпроцентная ставка – этоточнаяставка дисконтирования расчетныхбудущих
денежныхвыплатилипоступлений(невключаябудущиеубыткипокредитам) наожидаемыйсрок
действияфинансовогоинструментаили, всоответствующихслучаях, наболеекороткийсрокдо
чистой балансовой стоимости финансового инструмента. Эффективная процентная ставка
используетсядлядисконтированияденежныхпотоковпоинструментамсплавающейставкойдо
следующейдатыизмененияпроцента, заисключениемпремииилидисконта, которыеотражают
кредитныйспредпоплавающейставке, указаннойдляданногоинструмента, илиподругим
переменнымфакторам, неустанавливаемымвзависимостиотрыночногозначения. Такиепремии
илидисконтыамортизируютсянапротяжениивсегоожидаемогосрокаобращенияинструмента.
Расчетдисконтированнойстоимостивключаетвсекомиссионные, выплаченныеиполученные
сторонамиконтракта, составляющиенеотъемлемуючастьэффективнойпроцентнойставки(см.
учетнуюполитикувотношенияпризнаниядоходовирасходов).
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3 Краткоеизложениепринциповучетнойполитики(продолжение)

Первоначальное признание финансовых инструментов. Производные финансовые
инструменты первоначальнопризнаютсяпосправедливойстоимости. Всепрочиефинансовые
инструментыпервоначальноотражаютсяпосправедливойстоимости, включаязатратыпосделке.
Наилучшимподтверждениемсправедливойстоимостиприпервоначальномпризнанииявляется
ценасделки. Прибыльилиубытокприпервоначальномпризнанииучитываютсятольковтом
случае, еслиестьразницамеждусправедливойстоимостью иценойсделки, подтверждением
котороймогутслужитьдругиенаблюдаемыенарынкетекущиесделкистемжеинструментомили
методоценки, которыйвкачествебазовыхданныхиспользуеттолькоданныенаблюдаемых
рынков.

Покупка ипродажа финансовыхактивов, поставкакоторыхдолжнапроизводитьсявсроки,
установленныезаконодательствомилиобычаямиделовогооборотадляданногорынка(покупкаи
продажапо«стандартнымусловиям»), отражаютсянадатусовершениясделки, тоестьнадату,
когда Банк обязуется купить или продать финансовый актив. Все другие операции по
приобретению признаются, когда Банкстановится стороной догвора в отношении данного
финвнсовогоинструмента.

Денежныесредстваи ихэквиваленты. Денежныесредстваиихэквиваленты являются
статьями, которые легко конвертируются в определенную сумму денежной наличности и
подвержены незначительномуизменению стоимости. Денежные средства и ихэквиваленты
включаютобязательныерезервынасчетахвНациональномБанкеРеспубликиКазахстан(далее
«НБРК»), всемежбанковскиедепозитыикраткосрочныенотыНБРКспервоначальнымсроком
погашения менее трех месяцев. Средства, в отношении которых имеютсяограниченияпо
использованиюнапериодболеетрехмесяцев, исключаютсяизсоставаденежныхсредствиих
эквивалентов. Денежныесредстваиихэквивалентыотражаютсяпоамортизированнойстоимости.

Резервныеактивы, необходимыедляпокрытияминимальныхрезервныхтребований.
Резервныеактивы, необходимыедляпокрытияминимальныхрезервныхтребований, насчетахв
НБРК представляют собой средства, по которым не начисляются проценты и которые
предназначены для финансирования ежедневных операций Банка. Следовательно, они не
исключаютсяизсоставаденежныхсредствиихэквивалентовдляцелейсоставленияотчетао
движенииденежныхсредств.

Средствавдругихбанках. Средствавдругихбанкахучитываются, когдаБанкпредоставляет
денежныесредствабанкам-контрагентамввидеавансовыхплатежей, подлежащихпогашениюна
установленнуюилиопределяемуюдату, приэтомуБанкаотсутствуетнамерениеосуществлять
торговыеоперациисвозникающейдебиторскойзадолженностью, несвязаннойспроизводными
финансовымиинструментамиинеимеющейкотировокнаоткрытомрынке. Средствавдругих
банкахотражаютсяпоамортизированнойстоимости.

Кредиты и авансы клиентам. Кредиты и авансы клиентам учитываются, когда Банк
перечисляетденежныесредстваклиентам сцелью приобретенияилисозданиядебиторской
задолженности, несвязаннойспроизводными финансовымиинструментамиинеимеющей
котировокнаоткрытомрынке, подлежащейпогашениюнаустановленнуюилиопределяемуюдату,
иприэтомуБанкаотсутствуетнамерениеосуществлятьторговыеоперациисэтойдебиторской
задолженностью. Кредитыиавансыклиентамучитываютсяпоамортизированнойстоимости.

Еслиприпересмотреусловийвотношенииобесцененныхфинансовыхактивовпересмотренные
условиязначительноотличаютсяотпредыдущих, новыйактивпервоначальнопризнаетсяпо
справедливойстоимости.
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3 Краткоеизложениепринциповучетнойполитики(продолжение)

Обесценение финансовых активов, отражаемых по амортизированной стоимости.
Убыткиотобесцененияпризнаютсявприбыляхиубыткахзагодпомереихпонесенияв
результатеодногоилиболеесобытий(«событийубытка»), произошедшихпослепервоначального
признанияфинансовогоактиваивлияющихнавеличинуиливременныесрокирасчетныхбудущих
денежныхпотоков, которыесвязанысфинансовымактивомилисгруппойфинансовыхактивов,
которыеможнооценитьсдостаточнойстепенью надежности. Основнымифакторами, которые
Банкпринимаетвовниманиеприрассмотрениивопросаобобесценениифинансовогоактива,
являютсяегопросроченныйстатуси возможностьреализации залоговогообеспечения, при
наличиитакового. Нижеперечислены основныекритерии, на основекоторыхопределяется
наличиеобъективныхпризнаковубыткаотобесценения:

- просрочкалюбогоочередногоплатежа, при этом несвоевременнаяоплатанеможет
объяснятьсязадержкойвработерасчетныхсистем;

- заемщик испытывает существенные финансовые трудности, что подтверждается
финансовойинформациейозаемщике, находящейсявраспоряженииБанка;

- заемщикугрозитбанкротствоилидругаяфинансоваяреорганизация;
- существует негативное изменение платежного статуса заемщика, обусловленное

изменениями национальных или местных экономических условий, оказывающих
воздействиеназаемщика;

- стоимостьобеспечениясущественноснижаетсяврезультатеухудшенияситуациина
рынке.

Убыткиотобесценениявсегдапризнаютсяпутемсозданиярезервавразмере, необходимомдля
снижениябалансовойстоимостиактивадотекущейстоимостиожидаемыхденежныхпотоков
(котораяневключаетвсебябудущиеубыткипокредиту, которыевнастоящеевремяещенебыли
понесены), дисконтированныхсиспользованиемпервоначальнойэффективнойпроцентнойставки
по данному активу. Расчет дисконтированной стоимости ожидаемых денежных потоков
обеспеченного финансовогоактивавключаетденежныепотоки, которые могутвозникнутьв
результатевступлениякредиторавовладениеимуществом должника, завычетом затратна
получениеипродажуобеспечения, независимоотстепенивероятностивступлениякредитораво
владениеимуществомдолжника.

Есливпоследующемпериодесуммаубыткаотобесцененияснижается, иэтоснижениеможет
быть объективно отнесено к событию, наступившему после признания обесценения (как,
например, повышениекредитногорейтингадебитора), ранееотраженныйубытокотобесценения
восстанавливаетсяпосредствомкорректировкисозданногорезервачерезприбылиилиубыткиза
год.

Активы, погашениекоторыхневозможно, ивотношениикоторыхзавершенывсенеобходимые
процедуры сцелью полногоиличастичноговозмещенияиопределенаокончательнаясумма
убытка, списываются за счет сформированного резерва под обесценение. Последующее
восстановлениеранеесписанныхсуммотноситсянасчетпотерьотобесценениявприбылии
убыткезагод.

Обязательствакредитногохарактера. Банкпринимаетнасебяобязательствакредитного
характера, включаяаккредитивы ифинансовыегарантии. Финансовыегарантиипредставляют
собойбезотзывныеобязательстваосуществлятьплатеживслучаеневыполненияклиентомсвоих
обязательствпередтретьимисторонами, иподвержены такомужекредитномуриску, каки
кредиты. Финансовыегарантиииобязательстваповыдачекредитовпервоначальноотражаются
посправедливойстоимости, подтвержденной, какправило, суммойполученныхкомиссий. Данная
суммаамортизируетсялинейнымметодомвтечениесрокадействияобязательства. Накаждую
отчетную датуобязательстваоцениваютсяпо наибольшейиз (i) неамортизированнойсуммы
первоначальногопризнания; и (ii)наилучшейоценкизатрат, необходимыхдляурегулирования
обязательствапосостояниюнаотчетнуюдату.
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Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи. Даннаякатегория
ценныхбумагвключаетинвестиционныеценныебумаги, которыеБанкнамеренудерживатьв
течениенеопределенногопериодавремениикоторыемогутбытьпроданывзависимостиот
требованийпо поддержанию ликвидности или в результате измененияпроцентныхставок,
обменныхкурсовилиценнаакции. Банкклассифицируетинвестиции, какимеющиесявналичии
дляпродаживмоментихпервоначальногопризнания.

Инвестиционные ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи, учитываются по
справедливойстоимости. Процентныйдоходподолговымценнымбумагам, имеющимсявналичии
дляпродажи, рассчитываетсянаосновеметодаэффективнойпроцентнойставкииотражаетсяв
прибылиилиубыткезагод. Дивидендыподолевыминвестициям, имеющимсявналичиидля
продажи, отражаютсявприбылиилиубыткезагодвмоментустановленияправаБанканаполучение
выплаты. Все остальные компоненты изменения справедливой стоимости отражаются
непосредственно всоставе прочего совокупного дохода до момента прекращения признания
инвестицииилиееобесценения, приэтомнакопленнаяприбыльилиубытокпереносятсяссостава
прочегосовокупногодоходанасчетаприбылейиубытков.

Убыткиотобесцененияпризнаютсявприбылиилиубыткезагод помереихпонесенияв
результатеодногоилиболеесобытий(«событийубытка»), произошедшихпослепервоначального
признанияинвестиционныхценныхбумаг, имеющихсявналичиидляпродажи. Существенноеили
длительное снижение справедливой стоимости долевой ценнойбумаги ниже стоимости ее
приобретения является признаком ее обесценения. Накопленный убытокот обесценения,
определенныйкакразницамеждустоимостьюприобретенияитекущейсправедливойстоимостью
завычетом убыткаотобесцененияданного актива, которыйбылпервоначальнопризнанв
прибылииубытке, переноситсяизкатегориипрочегосовокупногодоходавприбыльилиубытокза
год. Убыткиотобесценениядолевыхинструментовневосстанавливаются, апоследующиедоходы
отражаютсявсоставепрочегосовокупногодохода. Есливпоследующем отчетном периоде
справедливаястоимостьдолговогоинструмента, отнесенногоккатегории«имеющиесявналичии
дляпродажи», увеличивается, итакоеувеличениеможетбытьобъективноотнесеноксобытию,
произошедшемупослепризнанияубыткаотобесценениявприбылиилиубытке, тоубытокот
обесценениявосстанавливаетсячерезприбыльилиубытокзагод.

Инвестиционныеценныебумаги, удерживаемыедопогашения. Вэтугруппувключаются
котируемые непроизводные финансовые активы с фиксированными или определяемыми
выплатамиификсированнымсрокомпогашения, которыевсоответствииствердымнамерениеми
возможностьюруководстваБанкабудутудерживатьсядопогашения. Руководствоклассифицирует
инвестиционные ценные бумаги, удерживаемые до погашения, в момент первоначального
признания и пересматривает эту классификацию на конец каждого отчетного периода.
Инвестиционныеценныебумаги, удерживаемыедопогашения, отражаютсяпоамортизированной
стоимости.

Сделкипо договорам продажи иобратного выкупа, займы ценныхбумаг. Сделкипо
договорампродажииобратноговыкупа (договоры «репо»), которыефактическиобеспечивают
контрагентудоходностькредитора, рассматриваютсякакоперациипривлечениясредствпод
обеспечение ценных бумаг. Признание ценныхбумаг, проданныхпо договорам продажи и
обратноговыкупа, непрекращается. Реклассификацияценныхбумагвдругуюстатьюотчетао
финансовомположениинепроизводится, кромеслучаев, когдаприобретающеелицоимеетправо
поконтрактуиливсоответствиисосложившейсяпрактикойпродатьилиперезаложитьценные
бумаги. В такихслучаяхониклассифицируютсякак«Дебиторскаязадолженностьпосделкам
репо». Соответствующиеобязательстваотражаютсяпостроке«Средствадругихбанков» или
«Прочиезаемныесредства».

Ценныебумаги, приобретенныепосделкамподоговорамсобязательствомобратнойпродажи
(«обратноерепо»), которыефактическиобеспечиваютБанкудоходностькредитора, отражаются
как«Средствавдругихбанках» или«Кредитыиавансыклиентам» взависимостиотконтрагента.
Разницамеждуценойпродажииценойобратноговыкупапризнаетсякакпроцентныйдоходи
начисляется на протяжении всего срока действия договора репо по методу эффективной
процентнойставки.
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Ценные бумаги, предоставленные контрагентам в качестве займа за фиксированное
вознаграждение, продолжаютотражатьсявфинансовойотчетностивисходнойстатьеотчетао
финансовом положении, кромеслучаев, когда контрагентимеетправо по контрактуили в
соответствиисосложившейсяпрактикойпродатьилиперезаложитьданныеценныебумаги. В
такихслучаяхпроизводитсяихреклассификациявотдельнуюбалансовуюстатью. Ценныебумаги,
полученныевкачествезаймазафиксированноевознаграждение, неотражаютсявфинансовой
отчетности, кроме случаев, когда они реализуются третьим сторонам. В таких случаях
финансовыйрезультатотприобретенияипродажиэтихценныхбумаготражаетсявприбылиили
убыткезагодпостроке«Доходы завычетомрасходовпооперациям сторговымиценными
бумагами». Обязательствоповозвратуценныхбумаготражаетсяпосправедливойстоимостив
составестроки«Прочиезаемныесредства».

Прекращениепризнанияфинансовыхактивов. Банкпрекращаетпризнаватьфинансовые
активы, (а) когдаэтиактивы погашены или праванаденежныепотоки, связанныесэтими
активами, истекли, или(б) Банкпередалправанаденежныепотокиотфинансовыхактивовили
заключилсоглашениеопередаче, иприэтом(i) такжепередалпосуществу, всерискиивыгоды,
связанныесвладениемэтимиактивами, или(ii) непередалинесохранил, посуществу, всериски
ивыгоды, связанныесвладением этимиактивами, ноутратилправоконтролявотношении
данныхактивов. Контрольсохраняется, есликонтрагентнеимеетпрактическойвозможности
полностью продатьактивнесвязаннойтретьейсторонебездополнительныхограниченийна
продажу.

Основныесредства. Основныесредстваотражаютсяпостоимостиприобретениялибопо
переоцененнойстоимости, какописанониже, завычетомнакопленногоизносаирезервапод
обесценение(там, гдеэтонеобходимо).

ЗданияиземлиБанкаподлежатпереоценке, сдостаточной регулярностью длятого, чтобы
балансоваястоимостьсущественнонеотличаласьоттой, котораябудетопределенанаоснове
справедливой стоимости на конец отчетного периода. Увеличение балансовой стоимости в
результатепереоценкиотражаетсявсоставепрочегосовокупногодоходаивсоставедоходаот
переоценкивсобственныхсредствах. Уменьшениестоимости, зачитывающеесяпротивпредыдущих
увеличенийстоимоститогожеактива, отражаетсявсоставепрочегосовокупногодоходаиснижает
ранееотраженныйвсоставесобственныхсредствдоходотпереоценки; всеостальныеслучаи
уменьшениястоимостиотражаютсявприбылиилиубыткезагод. Фондпереоценкиосновных
средств, включенныйвсобственныесредства, переноситсянепосредственнонанераспределенную
прибыльпослереализациидоходаотпереоценки, вмоментсписанияиливыбытияактиваилипо
мереиспользованияданногоактиваБанком. Впоследнемслучаесуммареализованногодоходаот
переоценки представляетсобойразницумеждуамортизацией, основанной напереоцененной
балансовойстоимостиактива, иамортизацией, основаннойнаегопервоначальнойстоимости.

Расходыпонезначительномуремонтуитехническомуобслуживанию учитываютсяпомереих
возникновения. Расходыпозаменекрупныхкомпонентовосновныхсредствкапитализируютсяс
последующимсписаниемзамененногокомпонента.

Вконцекаждогоотчетногопериодаруководствоопределяетналичиепризнаковобесценения
основных средств. При наличии признаков обесценения руководство производит оценку
возмещаемойстоимости, котораяопределяетсякакнаибольшаяизсправедливойстоимости
активазавычетомзатратнапродажуистоимости, получаемойврезультатеегоиспользования.
Балансовая стоимость уменьшаетсядо возмещаемойстоимости, а убытокотобесценения
относитсявприбыльилиубытокзагодвсуммепревышениявеличиныобесценениянадпрошлой
положительной переоценкой, отраженной всобственныхсредствах. Убытокотобесценения,
отраженныйдлякакого-либоактивавпредыдущиепериоды, восстанавливается, еслиимело
место изменение в оценках, использованных для определения стоимости, получаемой в
результатеиспользованияактива, илиегосправедливойстоимостизавычетомзатратнапродажу.

Прибыльиубыткиотвыбытия, определяемыепутемсравнениясуммы выручкисбалансовой
стоимостью, отражаютсявприбылииубыткезагод(всоставепрочихоперационныхдоходовили
расходов).
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Амортизация. Землянеподлежитамортизации. Амортизацияпопрочимосновнымсредствам
рассчитывается с использованием линейного метода, то есть равномерным снижением
первоначальнойилипереоцененнойстоимостидоостаточнойстоимостивтечениеследующих
расчетныхсроковполезногоиспользованияактивов:

Срокполезнойслужбы
Здания 25 лет
Офисноеикомпьютерноеоборудование 2-5 лет
Прочиеактивы 2-10 лет

Остаточнаястоимостьактивапредставляетсобойоценочнуюсумму, которуюБанкполучилбыв
настоящиймоментвслучаепродажиэтогоактива, завычетомоценочныхзатратповыбытию,
еслибысостояниеивозрастданногоактивасоответствоваливозрастуисостоянию, которые
данныйактивбудетиметьвконцесрокаполезногоиспользования. Остаточнаястоимостьактива
равнанулю, еслиБанкнамерениспользоватьактивыдоконцафизическогосрокаихэксплуатации.
Остаточнаястоимостьактивовисрокихполезногоиспользованияпересматриваютсяи, если
необходимо, корректируютсянакаждуюотчетнуюдату.

Нематериальные активы. Все нематериальные активы Банка имеютопределенный срок
полезного использования и, в основном, включают капитализированное программное
обеспечение.

Приобретенныелицензии напрограммноеобеспечение капитализируютсянаосновезатрат,
понесенных на приобретение и внедрение данного программного обеспечения.
Капитализированные затраты включают расходы на содержание группы разработчиков
программного обеспечения и надлежащую долю общехозяйственныхрасходов. Все прочие
затраты, связанныеспрограммнымобеспечением (например, егообслуживанием), учитываются
по мере их понесения. Капитализированное программное обеспечение равномерно
амортизируетсявтечениеожидаемогосрокаполезногоиспользования, которыйсоставляетпять
лет.

Операционнаяаренда. КогдаБанквыступаетвролиарендатораирискиидоходыотвладения
объектамиарендынепередаютсяарендодателемБанку, общаясуммаплатежейподоговорам
операционнойаренды отражаетсявприбылиилиубыткезагод (какрасходы поаренде) с
использованиемметодаравномерногосписаниявтечениесрокааренды.

Финансоваяаренда. КогдаБанквыступаетвролиарендодателяирискиидоходыотвладения
объектамиарендыпередаютсяарендополучателю, передаваемыеварендуактивыотражаются
какПлатежикполучениюпофинансовойарендеиучитываютсяподисконтированнойстоимости
будущихарендныхплатежей. Платежи кполучению по финансовой аренде первоначально
отражается на дату возникновения арендных отношений с использованием ставки
дисконтирования, определеннойнадатуаренднойсделки(датойаренднойсделкисчитаетсядата
заключения договора аренды или дата подтверждения участниками арендных отношений
основныхположенийарендывзависимостиоттого, какаядатанаступилараньше).

Разницамеждусуммойдебиторскойзадолженностиидисконтированнойстоимостью будущих
арендныхплатежейпредставляетсобойнеполученныефинансовыедоходы. Данныедоходы
признаются в течение срока аренды с использованием метода чистых инвестиций (до
налогообложения), которыйпредполагаетпостояннуюнормудоходностивтечениевсегосрока
действиядоговорааренды. Дополнительныезатраты, непосредственносвязанныесорганизацией
арендных отношений, включаютсяв первоначальную сумму дебиторской задолженности по
финансовойарендеиуменьшаютсуммудохода, признаваемоговарендныйпериод. Финансовые
доходыпоарендеотражаютсявсоставепроцентныхдоходоввприбылиилиубыткезагод.



АОДБ«Альфа-Банк»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31 декабря2009 года

13

3 Краткоеизложениепринциповучетнойполитики(продолжение)

Убыткиотобесцененияпризнаютсявприбылиилиубыткезагодпомереихвозникновенияв
результатеодногоилиболеесобытий(«событийубытка»), произошедшихпослепервоначального
признания дебиторской задолженности по финансовой аренде. Для определения наличия
объективныхпризнаковубыткаотобесцененияБанкиспользуеттежеосновныекритерии, чтои
длякредитов, отражаемыхпоамортизированнойстоимости. Убыткиотобесцененияпризнаются
путемсозданиярезервавразмереразницымеждучистойбалансовойстоимостьюдебиторской
задолженностипофинансовойарендеитекущейстоимостью ожидаемыхбудущихденежных
потоков (исключаябудущие, ещенепонесенные убытки), дисконтированныхсприменением
встроенной в арендный договор нормы доходности. Расчетные будущие денежные потоки
отражаютденежныепотоки, которыемогутвозникнутьврезультатеполученияипродажиактива
подоговоруаренды.

Долгосрочныеактивы, удерживаемыедляпродажи. Долгосрочныеактивыигруппывыбытия
(которые могут включать долгосрочные и краткосрочные активы) отражаются в отчете о
финансовом положении как «Долгосрочные активы, удерживаемые дляпродажи», если их
балансоваястоимостьбудетвозмещена, главным образом, посредством продаживтечение
12месяцевпослеотчетнойдаты. Реклассификацияактивовтребуетсоблюдениявсехследующих
критериев: (а) активы готовы кнемедленнойпродажевихтекущемсостоянии; (б) руководство
Банкаутвердилодействующуюпрограммупопоискупокупателяиприступилокеереализации;
(в) проводитсяактивныймаркетингдляпродажиактивовпоадекватнойстоимости; (г) ожидается,
чтопродажабудетосуществленавтечениеодногогода, и (д) неожидаетсясущественного
изменения плана продаж или его отмена. Долгосрочные активы или группы выбытия,
классифицированные в отчете о финансовом положении за текущий отчетный период как
удерживаемые дляпродажи, нереклассифицируютсяинеменяютформупредставленияв
сравнительныхданныхотчета офинансовом положениидляприведения всоответствиес
классификациейнаконецтекущегоотчетногопериода.

Группавыбытияпредставляетсобойгруппуактивов(краткосрочныхидолгосрочных), подлежащих
выбытию, путем продажиилииным способом, единойгруппойвпроцессеоднойоперации
продажи, иобязательства, непосредственносвязанныестемиактивами, которыебудутпереданы
впроцессеэтойоперации. Гудвилучитываетсявсоставегруппывыбытиявтомслучае, если
группавыбытиявключаетактиввсоставеединицы, генерирующейденежныйпоток, накоторую
приприобретениибылраспределенгудвил. Долгосрочныеактивы – этоактивы, включающие
суммы, которые, какожидается, небудутвозмещеныилиполученывтечение12 месяцевпосле
окончанияотчетногопериода. Есливозникаетнеобходимостьвреклассификации, онапроводится
какдлякраткосрочной, такидлядолгосрочнойчастиактива.

Предназначенныедляпродажигруппывыбытиявцеломоцениваютсяпоменьшейизбалансовой
стоимостиисправедливойстоимостизавычетом затратнапродажу. Предназначенныедля
продажи основные средства не амортизируются. Реклассифицированные долгосрочные
финансовые инструменты не подлежатсписанию до меньшей избалансовой стоимости и
справедливойстоимостизавычетомзатратнапродажу.

Обязательства, непосредственносвязанныесгруппамивыбытияипередаваемыеприпродаже,
отражаютсявотчетеофинансовомположенииотдельнойстрокой.

Средствадругихбанков. Средствадругихбанковотражаются, начинаясмоментавыдачиБанку
денежных средств или прочих активовбанками-контрагентами. Непроизводные финансовые
обязательстваотражаютсяпоамортизированнойстоимости. ЕслиБанкприобретаетсобственную
задолженность, она исключается из отчета о финансовом положении, а разница между
балансовойстоимостью обязательстваиуплаченнойсуммойвключаетсявсоставдоходовили
расходовотурегулированиязадолженности.

Средстваклиентов. Средстваклиентоввключаютнепроизводныефинансовыеобязательства
передфизическимилицами, государственнымииликорпоративнымиклиентамииотражаютсяпо
амортизированнойстоимости.
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Выпущенныевобращениедолговыеценныебумаги. Выпущенныедолговыеценныебумаги
включают облигации, выпущенные Банком. Долговые ценные бумаги отражаются по
амортизированнойстоимости. ЕслиБанкприобретаетсобственныевыпущенныедолговыеценные
бумаги, ониисключаютсяизотчетаофинансовомположении, аразницамеждубалансовой
стоимостью обязательстваиуплаченнойсуммойвключаетсявсоставдоходовотдосрочного
урегулированиязадолженности.

Производныефинансовыеинструменты. Производныефинансовыеинструменты, включая
валютообменныеконтракты, процентные фьючерсы, атакже валютные форварды исвопы,
отражаютсяпосправедливойстоимости.

Всепроизводныеинструментыучитываютсякакактивы, еслисправедливаястоимостьданных
инструментовявляетсяположительной, икакобязательства, еслиихсправедливаястоимость
является отрицательной. Изменения справедливой стоимости производных инструментов
включаютсявприбыльилиубытокзагод. Банкнеприменяетучетхеджирования.

Некоторые производные инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты,
выделяютсяизосновногодоговора, еслиихрискииэкономическиехарактеристикиненаходятсяв
теснойсвязисрискамииэкономическимихарактеристикамиосновногодоговора.

Налогна прибыль. В финансовой отчетности отражены расходы по налогообложению в
соответствии с требованиями законодательства, с использованием налоговых ставок и
законодательныхнорм, которыедействуютилипосуществувступиливсилунаконецотчетного
периода. Расходыпоналогунаприбыльвключаюттекущиеналоговыеплатежииотложенное
налогообложениеиотражаютсявприбылиилиубыткезагод, еслионинедолжныбытьотражены
всоставепрочегосовокупногодоходаиливнепосредственновсоставесобственныхсредствв
связистем, чтоотносятсякоперациям, которыетакжеотраженывэтомилидругомпериодев
составепрочегосовокупногодоходаилинепосредственновсоставесобственныхсредств.

Текущееналогообложениерассчитываетсянаосновесумм, ожидаемыхкуплате/возмещению
налоговымиорганами вотношении налогооблагаемой прибыли или убытковза текущий и
предшествующиепериоды. Налогооблагаемаяприбыльили убыткиоснованы наоценочных
показателях, еслифинансоваяотчетностьутверждаетсядоподачисоответственныхналоговых
деклараций. Прочиерасходы поналогам, заисключением налоганаприбыль, отражаютсяв
составеадминистративныхипрочихоперационныхрасходов.

Отсроченныйналогнаприбыльрассчитываетсяпометодубалансовыхобязательстввотношении
отсроченныхналоговыхубытковивременныхразницмеждуналогооблагаемойбазойактивови
обязательств и их балансовой стоимостью в соответствии с финансовой отчетностью.
Отсроченный налог не учитывается в отношении временных разниц, возникающих при
первоначальном признанииактиваилиобязательства, еслиэтасделкаприпервоначальном
признанииневлияетнинабухгалтерскую, нинаналогооблагаемую прибыль, кромеслучаев
первоначальногопризнания, возникающеговрезультатеобъединениякомпаний.

Активы иобязательствапоотсроченномуналогообложению определяютсясиспользованием
ставокналогообложения, которыедействуютилипосуществувступиливсилунаотчетнуюдатуи
которые, какожидается, будутприменятьсявпериод, когдавременныеразницыилиотсроченные
налоговыеубыткибудутреализованы. Отсроченныеналоговыеактивыповременнымразницам,
уменьшающимналогооблагаемуюбазу, иотсроченныеналоговыеубыткиотражаютсятольковтой
степени, вкакойсуществуетвероятностьполученияналогооблагаемойприбыли, противкоторой
могутбытьиспользованывременныеразницы.

Резервы под обязательства и отчисления. Резервы под обязательства и отчисления
включают обязательства с неопределенным сроком или суммой. Резервы отражаются в
финансовойотчетностиприпоявленииуБанкаобязательств (правовыхиливытекающихиз
сложившейсяделовойпрактики), возникшихврезультатепрошлыхсобытий. Приэтомсуществует
высокая вероятностьтого, что дляисполнения этихобязательствБанкупотребуется отток
экономическихресурсовисуммаобязательствможетбытьоцененасдостаточнойстепенью
точности.
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Расчеты с поставщиками и прочая кредиторская задолженность. Кредиторская
задолженностьпризнаетсяпривыполненииконтрагентомсвоихобязательствиотражаетсяпо
амортизированнойстоимости.

Уставный капитал. Обыкновенные акции классифицируются как собственные средства.
Дополнительныезатраты, непосредственноотносящиесякэмиссииновыхакций, отражаютсяв
составесобственныхсредствкакуменьшениевыручки (безучетаналога). Сумма, накоторую
справедливаястоимостьполученныхсредствпревышаетноминальную стоимостьвыпущенных
акций, отражаетсявсоставесобственныхсредствкакэмиссионныйдоход.

Отражениедоходовирасходов. Процентныедоходыирасходыповсемдолговыминструментам
отражаютсявприбыли илиубыткезагодпометодунаращиваниясиспользованием метода
эффективнойпроцентнойставки. Такойрасчетвключаетвсекомиссииисборы, уплаченныеи
полученныесторонамидоговораисоставляющиенеотъемлемую частьэффективнойпроцентной
ставки, затратыпосделке, атакжевсепрочиепремииилидисконты.

Комиссионные, относящиесякэффективнойпроцентнойставке, включаюткомиссионные, полученные
илиуплаченныевсвязисформированиемилиприобретениемфинансовогоактиваиливыпуском
финансовогообязательства(например, комиссионныезаоценкукредитоспособности, оценкуилиучет
гарантийилиобеспечения, заурегулированиеусловийпредоставленияинструментаизаобработку
документовпосделке). Комиссионныезаобязательствопопредоставлениюкредитапорыночным
ставкам, полученныеБанком, являютсянеотъемлемойчастьюэффективнойпроцентнойставки, если
существуетвероятностьтого, чтоБанкзаключитконкретноекредитноесоглашение, инебудет
планироватьреализациюкредитавтечениекороткогопериодапослеегопредоставления. Банкне
относитобязательствопопредоставлениюкредитакфинансовымобязательствам, отражаемымпо
справедливойстоимостинасчетеприбылейиубытков.

Есливозникаетсомнениеотносительновозможностипогашениякредитовилидругихдолговых
инструментов, онисписываютсядодисконтированнойстоимостиожидаемыхденежныхпотоков, после
чего процентный доход отражается с учетом эффективной процентной ставки по данному
инструменту, использовавшейсядляоценкисуммыобесценения.

Всепрочиекомиссионныедоходы, прочиедоходыипрочиерасходы, какправило, отражаютсяпо
методуначислениявзависимостиотстепенизавершенностиконкретнойсделки, определяемой
как доля фактически оказанной услуги в общем объеме услуг, которые должны быть
предоставлены.

Комиссионныедоходы поорганизации сделокдлятретьихсторон, например, приобретение
кредитов, акцийидругихценныхбумагилипокупкаилипродажакомпаний, полученныепри
совершенииуказанныхопераций, отражаютсяпозавершениисделки. Комиссионныедоходыпо
управлению инвестиционнымпортфелем ипрочиеуправленческиеиконсультационныеуслуги
отражаются в соответствии с условиями договоров об оказании услуг, как правило,
пропорциональнозатраченномувремени.

Переоценкаиностраннойвалюты. ФункциональнойвалютойБанкаявляетсявалютаосновной
экономическойсреды, вкоторойБанкосуществляетсвоюдеятельность. Функциональнойвалютой
БанкаивалютойпредставленияотчетностиБанкаявляетсянациональнаявалютаРеспублики
Казахстан, т.е. казахстанскийтенге(далее«тенге»).

Денежные активы и обязательства пересчитываются в функциональную валюту Банка по
официальномукурсуНБРКнасоответствующуюотчетнуюдату. Положительныеиотрицательные
курсовые разницы от расчетовпо таким операциям и отпересчета денежных активов и
обязательстввфункциональную валютукаждойкомпаниипоофициальномуобменномукурсу
НБРКнаконецгодаотражаютсявприбылиилиубыткезагод. Пересчетпообменномукурсуна
конецгоданеприменяетсякнеденежнымстатьям, оцениваемымпопервоначальнойстоимости.
Неденежныестатьи, оцениваемыепосправедливойстоимостивиностраннойвалюте, включая
долевыеинвестиции, пересчитываютсясиспользованиемобменныхкурсов, которыедействовали
намоментопределениясправедливойстоимости.
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Влияниекурсовыхразницнанеденежныестатьи, оцененные посправедливойстоимостив
иностраннойвалюте, отражаетсякакчастьдоходовилирасходовотпереоценкипосправедливой
стоимости.

На31 декабря2009 годаофициальныйобменныйкурс, использованныйдляпереоценкиостатков
посчетамвиностраннойвалюте, составлял148.46 тенгеза1 долларСША(2008 г.: 120.79 тенгеза
1 долларСША); 213.95 тенгеза1 евро(2008 г: 170.24 тенгеза1 евро).

Активы, находящиесянахранении. Активы, удерживаемыеБанком отсвоегоимени, нопо
поручениюизасчеттретьихлиц, неучитываютсявотчетеофинансовомположении. Комиссии,
получаемыепотакимоперациям, представленывсоставекомиссионныхдоходов.

Взаимозачеты. Финансовые активы и обязательства взаимозачитываются, и в отчете о
финансовом положенииотражаетсячистаявеличинатольковтехслучаях, когдасуществует
законодательно установленное право произвести взаимозачет отраженных сумм, а также
намерениелибопроизвестивзаимозачет, либоодновременнореализоватьактивиурегулировать
обязательство.

Прибыльнаакцию. Прибыльнаакцию рассчитываетсяпосредством деленияприбылиили
убытка, принадлежащихвладельцам Банка, на средневзвешенное количествообыкновенных
акцийучастиянаходящихсявобращениивтечениеотчетногогода.

Расходынасодержаниеперсоналаисвязанныеснимиотчисления. Расходыназаработную
плату, взносы впенсионныйфондифондсоциальногострахования, оплаченныеежегодные
отпуска и больничные, премии и неденежные льготы начисляются по мере оказания
соответствующихуслугсотрудникамиБанка. Банкнеимееткаких-либоправовыхиливытекающих
изсложившейсяделовойпрактикиобязательствповыплатепенсийилианалогичныхвыплат,
сверхплатежейпогосударственномупенсионномупланусустановленнымивзносами.

Отчетность по сегментам. Отчетность по сегментам составляется в соответствии с
внутреннейотчетностью, представляемойлицуилиоргануБанка, ответственномузапринятие
операционныхрешений. Сегментподлежитотдельномураскрытию, еслиегодоходы, финансовый
результатили активы составляютдесятьпроцентов илиболее отобщихдоходов, общего
финансовогорезультатаилисуммарныхактивоввсехсегментов.

Изменения в представлении финансовой отчетности. Там, где это необходимо,
сравнительныеданныебылискорректированыдляприведениявсоответствиеспредставлением
результатовтекущегогода.

Руководстворассмотрелосущественностьэтоговопросаипришлоквыводу, чтодляБанка
достаточнопредставлятьтакуюинформациютольковтехпримечаниях, накоторыевыполненная
реклассификацияоказалавоздействие, иуказатьвфинансовойотчетности, чтонаостальные
примечаниявыполненнаяреклассификациянеоказалавоздействие. Такимобразом, отсутствие
примечаний, относящихсякдополнительномувходящемуотчетуофинансовомположении, по
мнениюруководства, неявляетсясущественным.

Реклассификация, выполненнаявотчетеофинансовом положенииоказалавоздействиена
информацию, представленнуювПримечании14 «Прочиефинансовыеактивы», Примечание15
«Прочиеактивы», Примечание20 «Прочиефинансовыеобязательства» иПримечание21 «Прочие
обязательства», нонеоказалавоздействиенапрочиестатьиотчетаофинансовомположениии
раскрытие информации в соответствующих примечаниях. Изменение в представлении
финансовойотчетности, принятыев2009 году, неоказаливоздействиянаотчетофинансовом
положении, ипоэтомуБанкнепредставилов примечанияхинформацию по состоянию на
1 января2008 года.

Комиссионныедоходы кполучению, ранеепредставленныекакпрочиеактивы, всумме1,145
тысячтенгебыликлассифицированы какпрочиефинансовыеактивы длясопоставимостис
представлением2009 года. Комиссионныекуплатеиначисленныеоперационныерасходы, ранее
представленныекакпрочиеобязательства, всумме16,518 тысячтенгеклассифицированыкак
прочиефинансовыеобязательствадлясопоставимостиспредставлением2009 года.
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4 Важныеоценкиипрофессиональныесуждениявпримененииучетнойполитики

Банкпроизводитоценкиидопущения, которыевоздействуютнаотражаемыевотчетностисуммы
активов и обязательств в следующем финансовом году. Оценки и допущения постоянно
анализируютсянаосноведанныхпрошлыхпериодовидругихфакторов, включаяожиданияв
отношениибудущихсобытий, которые, помнениюруководства, являютсяобоснованнымивсвете
текущихобстоятельств. В процессе примененияучетной политикируководствоБанка также
использует профессиональные суждения и оценки. Профессиональные суждения, которые
оказываютнаиболеесущественноевоздействиенасуммы, отражаемыевфинансовойотчетности,
иоценки, результатомкоторыхмогутбытьсущественныекорректировкибалансовойстоимости
активовиобязательстввтечениеследующегофинансовогогода, включают:

Финансовыеактивы, удерживаемыедопогашения. Руководствоприменяетсуждениядля
принятиярешенияотом, можноликлассифицироватьфинансовыеактивыкакудерживаемыедо
погашения, вчастности, дляоценки (а) своегонамеренияиспособностиудерживатьданные
активыдопогашенияи(б) наличияуэтихактивовкотировокнаактивномрынке. ЕслиБанкне
сможетудержатьтакиеинвестициидопогашения(заисключениемконкретныхобстоятельств–
например, продажанезначительногообъемаинвестицийнезадолгодосрокапогашения), он
долженбудетреклассифицироватьвсюкатегориювактивы, имеющиесявналичиидляпродажи.
Соответственно, данныеинвестициибудутоцениватьсяпосправедливойстоимости, анепо
амортизируемойстоимости. Есливсякатегорияудерживаемыхдопогашенияинвестицийбудет
реклассифицирована, их балансовая стоимость уменьшится на 2,729 тысяч тенге
(31 декабря 2008 г.: нольтенге), при этом делаетсясоответствующаяпроводкав прочих
совокупныхдоходах.

Считается, чтоактивныйрыноксуществует, есликотировкиможносвободноирегулярнополучить
набирже, удилеров, брокеров, ототраслевыхгрупп, специалистовпоценообразованиюилиот
регулирующихорганов, приэтом такиекотировкипредставляютсобойрезультатреальныхи
регулярныхсделок, осуществляемыхнарыночныхусловиях. Банксчитает, чторынокконкретного
финансовогоинструментаявляетсяактивным, еслиторговыесделкисданным инструментом
совершаютсячаще, чемвтечение90 процентовторговыхдней.

Убыткиотобесценениякредитовиавансов. Банканализируетсвойкредитныйпортфельна
предметобесценениянарегулярнойоснове. Приопределениитого, следуетлиотражатьубыток
отобесценениявприбылиилиубыткезагод, Банкиспользуетпрофессиональныесужденияо
наличиивидимыхпризнаков, свидетельствующихоподдающемсяизмерениюснижениирасчетных
будущихденежныхпотоковпокредитномупортфелю, преждечем можетбытьобнаружено
снижение по отдельномукредиту в данном портфеле. Такой показатель может включать
поддающиесяизмерениюданныеонегативномизмененииплатежногостатусазаемщиковвгруппе
или национальных или местных экономических условий, связанных с невыполнением
обязательствзаемщикамиизоднойгруппы. Руководствоприменяетоценкинаосноведанныхоб
убыткахпрошлыхлетвотношенииактивовсхарактеристикамикредитногорискаиобъективных
признаковобесценения, аналогичныхтем активам впортфеле, которыеиспользовалисьдля
прогнозированиябудущихпотоковденежныхсредств. Методикаидопущения, используемыедля
оценкисуммисроковбудущихпотоковденежныхпотоков, регулярноанализируютсядляснижения
любогорасхождениямеждурасчетнымиифактическимиубытками.

Еслипотокденежныхсредствпопогашениюосновнойсуммыдолгапопредоставленнымкредитам
увеличитсяна 7 процентов, товеличинарезервабудетпримернона 300,443 тысячитенге
(31 декабря2008 г.: 5,257 тысячтенге) меньше. Еслипотокденежныхсредствуменьшитсяна
7 процентов, товеличинарезерваокажетсяпримернона212,821 тысячтенге(31 декабря2008 г.:
20,597 тысячтенге) больше.

Восстановлениерезервапод обесценение. Банквосстановил резервы под обесценение
кредитногопортфелявсумме717,597 тысячтенге(2008 г.: 338,730 тысячтенге), восновном, в
связисизменениемфинансовогоположениязаемщиковипогашениемзаймов.

Налоговое законодательство. Налоговое, валютное и таможенное законодательство
РеспубликиКазахстандопускаетвозможностьразныхтолкований. См. Примечания27 и31.



АОДБ«Альфа-Банк»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31 декабря2009 года

18

4 Важные оценки и профессиональные суждения в применении учетной политики
(продолжение)

Первоначальноепризнаниеоперацийсосвязаннымисторонами. Входесвоейдеятельности
Банкпроводитоперациисосвязаннымисторонами. ВсоответствиисМСФО 39, финансовые
инструменты должны первоначальноотражатьсяпосправедливойстоимости. Приотсутствии
активногорынкадлятакихоперацийдлятого, чтобыопределить, осуществлялисьлиоперациипо
рыночным илинерыночным процентным ставкам, используютсяпрофессиональныесуждения.
Основанием для суждения является ценообразование на аналогичные виды операций с
несвязаннымисторонамии анализэффективной процентной ставки. Условияв отношении
операцийсосвязаннымисторонамиотраженывПримечании35.

Оценкапомещений. ПомещенияБанкаотражаютсяпосправедливойстоимости, определенной
наосновеотчетаобоценке, подготовленногомеждународнойкомпанией, специализирующейсяна
оценке. Всвязисхарактеромпомещений, справедливаястоимостьпомещенийопределяетсяна
основе метода капитализации дохода, который предполагаетоценку стоимости на основе
ожидаемого рыночного дохода от аренды аналогичной собственности с аналогичной
капитализацией. Прииспользованииданногометодарассматриваетсячистыйдоход, полученный
отсопоставимойсобственности, капитализированныйдляопределениястоимостиоцениваемой
собственности.

В основу оценки справедливой стоимости положены основные допущения в отношении:
возможныхрыночныхставокарендыиприменимыхставокдисконтирования. Результатыоценки
сравниваютсянарегулярнойосновесфактическимиданнымирынкаодоходностииреальными
операциямиБанкаиоперацияминарынке. Нижепредставленаинформацияовлияниивозможных
измененийвэтихдопущенияхнасовокупнуюоценку(притом, чтодругиепеременныеосталисьбы
неизменными):

 Ставкакапитализациибылапринятаравной11 – 11.5 percent (2008 г.: 11.57 – 12.7 percent).
Еслиставкакапитализацииувеличитсяна1 процентныйпункт(2008 г.: на1 процентный
пункт), балансоваястоимостьпомещенийуменьшитсяна 51,526 тысячтенге (2008 г.:
уменьшитсяна46,516 тысячтенге).

 Возможный доход от аренды был принят равным 95,353 тысяч тенге (2008 г.:
124,555 тысячтенге) вгод. Еслидоходотарендыуменьшитсяна10 процентов(2008 г.:
на10 процентов), балансоваястоимостьпомещенийуменьшитсяна61,190 тысячтенге
(2008 г.: уменьшиласьна100,115 тысячтенге).

5 Переходнановыеилипересмотренныестандартыиинтерпретации

НекоторыеновыестандартыиинтерпретациисталиобязательнымидляБанкас1 января2009 г.:

МСФО 8 «Операционныесегменты». ДанныйМСФОприменяетсяорганизациями, долговые
илидолевыеинструментыкоторыхторгуютсянаоткрытомрынке, атакжеорганизациями, которые
предоставляют либо планируют предоставлять свою финансовую отчетность надзорным
организациямвсвязисразмещениемкаких-либовидовинструментовнаоткрытомрынке. МСФО8
требует раскрытия финансовой и описательной информации в отношении операционных
сегментов, причем сегментнаяинформациядолжнабытьпредставленанатакойжеоснове,
котораяиспользоваласьдляцелейсоставлениявнутреннейотчетности. ПринятиеМСФО 8 не
оказалосущественноговлияниянафинансовуюотчетностьБанка.

МСБУ (IAS) 23 «Затраты позаймам», пересмотренныйвмарте 2007 года. Основным
изменениемявляетсяисключениевозможностинезамедлительногоотнесениянарасходызатрат
позаймам, которыеотносятсякактивам, требующимзначительноговременинаподготовкуихк
использованиюпоназначениюиликпродаже. Затратыпозаймам, непосредственноотносимыена
приобретение, строительствоилипроизводствоактива, которыенеучитываютсяпосправедливой
стоимостиидляподготовкикоторогодляегоцелевогоиспользованияилипродажитребуется
значительныйсрок(квалифицируемыйактив), входятвсоставстоимоститакогоактива, если
началокапитализацииприходитсяна1 января 2009 годаилинапоследующую дату. Прочие
затраты позаймам признаются всоставе расходов сприменением метода эффективной
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5 Переходнановыеилипересмотренныестандартыиинтерпретации(продолжение)

процентнойставки. Принятие МСБУ 23 неоказалосущественноговлияниянафинансовую
отчетностьБанка.

МСБУ (IAS) 1 «Представлениефинансовойотчетности» (пересмотренныйвсентябре
2007 года). ОсновноеизменениевМСБУ (IAS) 1 заключаетсявзаменеотчетаоприбыляхи
убыткахнаотчетосовокупномдоходе, которыйвключаетвсеизменениядолинесобственниковв
собственныхсредствах, такиекакпереоценкафинансовыхактивов, имеющихсявналичиидля
продажи. Вкачествеальтернативыорганизациисмогутпредставлятьдваотчета: отдельныйотчет
оприбыляхиубыткахиотчетосовокупномдоходе. Банкпринялрешениеопредставлениитолько
отчета о совокупном доходе. Пересмотренный МСБУ (IAS) 1 также вводит требование о
составленииотчетаофинансовомсостоянии(бухгалтерскийбаланс) вначалесамогораннего
периода, закоторыйкомпанияпредставляетсравнительную информацию, всякийраз, когда
компаниякорректируетсравнительныеданныевсвязисреклассификацией, изменениямив
учетнойполитикеилиисправлениемошибок. ПересмотренныйМСБУ(IAS) 1 оказалвоздействие
напредставлениефинансовойотчетностиБанка, ноприэтомнеоказалвоздействиянапризнание
илиоценкуотдельныхоперацийиостатков.

СовершенствованиеМеждународныхстандартовфинансовойотчетности(выпущенов
мае 2008 года). В 2008 годуПравлениеКМСФО (КомитетапоМеждународным стандартам
финансовой отчетности) приняло решение о выполнении ежегодных проектов по
совершенствованиюстандартовкакметодавнесениянеобходимых, нонесрочныхизмененийк
МСФО. Этиизмененияпредставляютсобойсочетаниесущественныхизменений, разъясненийи
терминологическихисправленийразличныхстандартов. Существенныеизмененияотносятсяк
следующимобластям: классификациястатейвкачествеудерживаемыхдляпродажисогласно
МСФО (IFRS) 5 вслучаеутратыконтролянаддочернейкомпанией, возможностьпредставления
финансовыхинструментов, удерживаемыхдляпродажи, вкачестведолгосрочныхвсоответствии
сМСБУ(IAS) 1, учетвсоответствиисМСБУ(IAS) 16 какпредназначенныхдляпродажиактивов,
ранееудерживаемыхдляцелейаренды, иклассификациясоответствующихпотоковденежных
средств в соответствии сМСБУ (IAS) 7 какпотоков денежных средств отоперационной
деятельности, разъяснение определениясеквестра в соответствии сМСБУ (IAS) 19, учет
государственныхзаймов, выданныхподпроцентную ставкунижерыночной, всоответствиис
МСБУ (IAS) 20, приведениеопределениязатратпозаймамвМСБУ (IAS) 23 всоответствиис
методомэффективнойпроцентнойставки, разъяснениеучетадочернихкомпаний, удерживаемых
дляпродажи, всоответствиисМСБУ (IAS) 27 иМСФО 5, снижениетребованийкраскрытию
информацииотносительноассоциированныхкомпанийиучастиявсовместнойдеятельностив
соответствии сМСБУ (IAS) 28 иМСБУ (IAS) 31, расширение требований краскрытию в
соответствиисМСБУ (IAS) 36, разъяснениеучетарекламныхрасходоввсоответствиисМСБУ
(IAS) 38, корректировкаопределениякатегорииотражаемыхпосправедливойстоимостинасчете
прибылейиубытковдляприведениявсоответствиесучетомприхеджированиивсоответствиис
МСБУ (IAS) 39, введение учета инвестиционной собственности в стадии незавершенного
строительствавсоответствиисМСБУ(IAS) 40, снижениеограниченийдляспособовопределения
справедливойстоимостибиологическихактивоввсоответствиисМСБУ (IAS) 41. Введены
дальнейшие изменения кМСБУ (IAS) 8, 10, 18, 20, 29, 34, 40, 41 и МСФО (IFRS) 7,
представляющиесобойтолькотерминологическиеиредакторскиеизменения, которые, помнению
ПравленияКМСФОнеокажутвоздействиянаучетилиокажутминимальноевоздействие. Данные
изменениянеоказаливоздействиенафинансовуюотчетностьБанка.

Финансовые инструменты с правом досрочного погашения и обязательства,
возникающиеприликвидации– изменениекМСБУ(IAS) 32 иМСБУ(IAS) 1. Данноеизменение
требует, чтобыопределенныефинансовыеинструменты, отвечающиеопределениюфинансовых
обязательств, классифицировалиськакдолевыеинструменты. Данноеизменениенеоказало
воздействиянафинансовуюотчетностьБанка.

Условиявступлениявдолевыеправаианнулирования- ИзменениекМСФО2 «Выплаты,
основанныенаакциях». Данноеизменениеразъясняет, чтоусловиявступлениявдолевые
права представляют собой только условия предоставления услуги условия достижения
определенных результатов. Прочие характеристики выплат на основе акций не являются
условиямивступлениявдолевыеправа. Данноеизменениеуказывает, чтовсеаннулирования,
осуществленные какорганизацией, таки другими сторонами, должны отражаться в учете
одинаково. ДанноеизменениенеоказаловоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.
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5 Переходнановыеилипересмотренныестандартыиинтерпретации(продолжение)

ПКИ13 «Программы формированиялояльностиклиентов». ПКИ 13 разъясняет, чтовтех
случаях, когда товары или услуги продаются совместно с инструментом формирования
лояльностиклиентов(например, начисляютсябаллыилипредоставляютсябесплатныепродукты),
такаясхемавзаимоотношенийсчитаетсямногокомпонентной, асумма, причитающаясякоплате
клиентом, распределяетсянакомпонентыэтойсхемысиспользованиемсправедливойстоимости.
ДанноеизменениенеоказаловоздействиенафинансовуюотчетностьБанка.

ПКИ15 «Соглашенияостроительствеобъектовнедвижимости». Даннаяинтерпретация
применяетсядляучетадоходовисоответствующихрасходовкомпаниями, осуществляющими
непосредственноиличерезсубподрядчиковстроительствообъектовнедвижимости, атакже
содержитрекомендации, помогающиеопределить, входятсоглашенияостроительствеобъектов
недвижимостивобластьпримененияМСБУ(IAS) 11 илиМСБУ(IAS) 18. ПКИтакжеустанавливает
критериидляопределениямоментапризнаниякомпаниямидоходовоттакихопераций. Данное
изменениенеоказаловоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.

Стоимость инвестиций в дочернюю компанию, совместно контролируемое
предприятиеилиассоциированную компанию - изменениекМСБУ 1 иМСБУ (IAS) 27,
выпущенныевмае2008 года. Всоответствиисданным изменением компании, впервые
применяющие МСФО, могут оценивать инвестиции в дочерние компании, совместно
контролируемыепредприятияилиассоциированныекомпаниипосправедливойстоимостиилипо
ранее использовавшейся балансовой стоимости, определенной в соответствии с ранее
использовавшимисяОПБУ, вкачествеусловнорассчитаннойстоимостивфинансовойотчетности.
Данное изменение также требует отражения чистых активов объектов инвестиций до
приобретениявприбылиилиубыткезагод, анекаквозмещениеинвестиций. Данноеизменение
неоказаловоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.

Улучшениераскрытияинформацииофинансовыхинструментах– ИзменениекМСФО 7,
Финансовыеинструменты: Раскрытиеинформации, выпущеновмарте2009 года. Данное
изменение требует раскрытия большего объема информации относительно оценки по
справедливой стоимости и риска ликвидности. Компании должны представлять анализ
финансовыхинструментов, используятрехуровневуюиерархиюоценкисправедливойстоимости.
Данноеизменение(а) разъясняет, чтоанализобязательствпосрокампогашениядолженвключать
выпущенныедоговорыфинансовойгарантиипомаксимальнойсуммегарантиивнаиболеераннем
периоде, вкоторомэтагарантияможетбытьиспользована; (б) требуетраскрытиеинформациио
договорныхсроках, оставшихсядопогашенияфинансовыхпроизводныхинструментов, если
договорные сроки погашения имеютбольшое значение для понимания временных сроков
денежныхпотоков. Компаниидолжны, крометого, представитьанализпосрокам погашения
финансовыхинструментов, удерживаемыхсцелью управлениярискомликвидности, еслиэта
информациянеобходимадляоценкипользователямифинансовойотчетностихарактераиуровня
риска ликвидности. В данной финансовой отчетности раскрыта указанная дополнительная
информация.

Встроенныепроизводныеинструменты – ИзменениякПКИ9 иМСБУ(IAS) 39, выпущены
вмарте2009 года. В измененияхразъясняется, чтоприпереносефинансовогоактиваиз
категории «отражаемые по справедливой стоимости на счете прибылей и убытков» все
встроенныепроизводныеинструментыдолжныоцениватьсяипринеобходимостиучитываться
отдельно. ДанноеизменениенеоказаловоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.
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ПКИ 16 «Хеджирование чистых инвестиций в зарубежную компанию». В данной
интерпретации разъясняется, в отношении каких валютных рисков применяется учет
хеджирования, атакжеговоритсяотом, чтоврезультатепересчетафункциональнойвалютыв
валютуотчетностиневозникаютриски, вотношениикоторыхприменяетсяучетхеджирования.
Даннаяинтерпретацияразрешаетудерживатьинструментхеджированиякомпаниииликомпаниям
всоставегруппы, заисключениемзарубежнойкомпании, являющейсяобъектомхеджирования.
Интерпретациятакжеразъясняет, какрассчитываетсясуммаприбылиилиубытка, перенесенная
изсоставапрочегосовокупногодоходавсоставприбылейилиубытков, привыбытиихеджируемой
зарубежнойкомпании. Компании, составляющиеотчетность, должныприменятьМСБУ (IAS) 39
для перспективного прекращения учета хеджирования в тех случаях, когда операции
хеджированиянеотвечаюткритериямучетахеджирования, изложеннымвПКИ 16. ПКИ 16 не
оказаловоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.

Международный стандарт финансовойотчетности для малогои среднего бизнеса
(выпущен в июле 2009 года) является отдельным стандартом, адаптированным к
потребностямивозможностямнебольшихкомпаний. Многиепринципыполногокомплекта
стандартовМСФО поотражению иоценкеактивов, обязательств, доходовирасходовбыли
упрощены, также были упрощены и значительно сокращены требования к раскрываемой
информации. МСФО для малого и среднего бизнеса может применяться компаниями,
публикующимифинансовуюотчетностьобщегоназначениядлявнешнихпользователей, ноне
обязанныхпубличнопредставлятьсвоюотчетность. БанкнеможетприменятьМСФОдлямалогои
среднего бизнеса, т.к. кее банковской деятельности применяются требования публичного
представленияотчетности.

6 Новыеучетныеположения

Опубликованрядновыхстандартовиинтерпретаций, которыеявляютсяобязательнымидля
отчетныхпериодовБанка, начинающихся1 января2010 годаилипослеэтойдаты, икоторыеБанк
ещенепринялдосрочно:

ПКИ17 «Распределениенеденежныхактивовсобственникам» (вступаетвсилудлягодовых
периодов, начинающихся 1 июля 2009 годаили после этой даты). Даннаяинтерпретация
разъясняет, когдаикаким образом должноотражатьсяраспределениенеденежныхактивовв
качестведивидендовсобственникам. Компаниядолжнаоцениватьобязательствоповыплате
неденежныхактивоввкачестведивидендовсобственникампосправедливойстоимостиактивов
краспределению. Доходыилирасходыотвыбытияраспределяемыхнеденежныхактивовдолжны
признаватьсявприбылиилиубыткезагодвмоментвыполнениярасчетовповыплачиваемым
дивидендам. ПКИ 17 не применяется к операциям Банка, так как Банк не производит
распределениенеденежныхактивовсобственникам.

ПКИ 18, «Передача активов от клиентов» (вступает в силу для годовых периодов,
начинающихся 1 июля 2009 годаили после этойдаты). Даннаяинтерпретацияразъясняет
вопросыучетапередачиактивовотклиентов, аименно, обстоятельства, прикоторыхсоблюдается
определениеактива; признаниеактиваиоценкаегостоимостиприпервоначальномпризнании;
идентификацияотдельноидентифицируемыхуслуг(однаилинесколькоуслуг, оказываемыхв
обменнапереданныйактив); признаниевыручки, атакжеучетпередачиденежныхсредствот
клиентов. Неожидается, чтоПКИ18 окажеткакое-либовлияниенафинансовуюотчетностьБанка.

“Классификациявыпускаправнаприобретениеакций» - ИзменениякМСБУ32 (выпущен
8 октября2009 года; применяетсядлягодовыхпериодов, начинающихся1 февраля2010 годаили
послеэтойдаты). Данноеизменениеосвобождаетнекоторыепредложенияповыпускуновых
акций, номинированных в иностранной валюте отклассификации в качестве финансовых
производныхинструментов.
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ПКИ 19 «Погашениефинансовыхобязательствдолевымиинструментами» (вступаетв
силудлягодовыхпериодов, начинающихся1 июля2010 годаилипослеэтойдаты). Данная
интерпретацияразъясняетучетоперацияприпогашениипредприятиемсвоейзадолженностис
помощью размещения собственных долевых инструментов. Разница между справедливой
стоимостьюдолевогоинструментаибалансовойстоимосьюдолгапризнаетсявкачестведохода
илирасходавприбылиилиубыткезагод. Неожидается, чтоПКИ19 окажеткакое-либовлияние
нафинансовуюотчетностьБанка.

МСБУ (IAS) 27 «Консолидированнаяи неконсолидированнаяфинансоваяотчетность»
(пересмотренныйвянваре2008 года; вступаетвсилудляпериодов, начинающихся1 июля2009
годаилипослеэтойдаты). ПересмотренныйМСБУ(IAS) 27 требует, чтобыкомпанияначисляла
общий совокупный доход на владельцев материнской компании и держателей пакета, не
обеспечивающегоконтроль(ранее– долюменьшинства) дажевтомслучае, когдарезультатыпо
пакету, необеспечивающемуконтроль, представляютсобойдефицит. Действующийвнастоящее
времястандарттребует, чтобыпревышениепоубыткамначислялосьнавладельцевматеринской
компании, вбольшинствеслучаевпокрывающихэтиубытки. Пересмотренныйстандарттакже
указывает, чтоизменениявдолесобственностиматеринскойкомпаниивдочернейкомпании, не
приводящее к потере контроля, должно отражаться в учете как операции с долевыми
инструментами. Крометого, стандартописываеткаккомпаниядолжнаоцениватьприбыльили
убытокотутратыконтролянаддочернейкомпанией. Всеинвестиции, сохранившиесявбывшей
дочернейкомпании, должны будутоцениватьсяпосправедливойстоимостинадатуутраты
контроля. Банксчитает, чтоданныйпересмотренныйстандартнеокажетсущественноговлияния
нафинансовуюотчетность.

МСФО 3 «Объединения бизнеса» (пересмотренный в 2008 году) (вступает в силу для
объединенийбизнеса, сдатойприобретения, приходящейсянаначалоилидату, следующуюза
началомпервогогодовогоотчетногопериода, начинающегося1 июля2009 годаилипослеэтой
даты). ПересмотренныйМСФО 3 разрешаеторганизациямвыбиратьпосвоемужеланиюметод
оценки доли участия, не обеспечивающей контроль: они могут использовать для этого
существующий метод МСФО 3 (пропорциональная доля компании-покупателя в
идентифицируемых чистых активах приобретенной компании), или проводить оценку по
справедливойстоимости. ПересмотренныйМСФО 3 содержитболееподробноеруководствопо
применениюметодаприобретениякобъединениямбизнеса. Отмененотребованиеобоценкепо
справедливойстоимостивсехактивовиобязательствнакаждомэтапепоэтапногоприобретения
дляцелейрасчетадолигудвила. Теперьвслучаепоэтапногообъединениябизнесакомпания-
покупательдолжнапроизвестипереоценкуранеепринадлежавшейейдоливприобретенной
компаниипосправедливойстоимостинадатуприобретенияиотразитьполученныеприбыльили
убыток(еслиприбыльилиубытокполучены) вприбылиилиубыткезагод.

Затраты, связанныесприобретением, будутучитыватьсяотдельноотобъединениябизнесаи
поэтомубудутотражатьсякакрасходы, аневключатьсявгудвил. Компания-покупательдолжна
отражать обязательство в отношении условной суммы оплаты за приобретение на дату
приобретения. Изменения стоимости этого обязательства после даты приобретения будут
отражатьсянадлежащимобразомвсоответствиисдругимиприменимымиМСФО, анепутем
корректировкигудвила. Объем примененияпересмотренногоМСФО 3 ограничиваетсятолько
объединениями бизнеса с участием нескольких компаний и объединениями бизнеса,
осуществленнымиисключительнопутемзаключениядоговора. МСФО 3 неприменяетсякБанку,
таккакБанкнепредполагаетосуществлениеобъединенийбизнеса.

Применимость кхеджируемым статьям – Изменение кМСБУ (IAS) 39 «Финансовые
инструменты: признаниеиоценка» (вступиловсилудляретроспективногоприменения для
годовыхпериодов, начинающихся1 июля2009 годаилипослеэтойдаты, досрочноеприменение
разрешается). Данное изменение разъясняет, каким образом принципы, определяющие
применимостьучетаприхеджированиикхеджируемомурискуиличастипотоковденежных
средств, используютсявразличныхситуациях. Банкнепредполагает, чтоданноеизменение
повлияетнафинансовуюотчетность, таккакБанкнеприменяетучетхеджирования.
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МСФО 1 «ПервоеприменениеМеждународныхстандартов финансовой отчетности»
(сучетомизменения, выпущенноговдекабре2008 года, применяетсякфинансовойотчетности,
впервыеподготовленнойпоМСФО запериод, начинающийся1 июля2009 годаилипослеэтой
даты). ПересмотренныйМСФО 1 сохраняетсодержаниепредыдущейверсии, ноимеетдругую
структуру, чтооблегчаетегопониманиепользователямииобеспечиваетлучшуювозможностьдля
внесениябудущихизменений. Банкпришелквыводу, чтопересмотренныйстандартнеоказывает
влияниянафинансовуюотчетностьБанка.

«Внутригрупповые операции по выплатам, основанным на акциях с выплатами
денежными средствами» – ИзменениякМСФО 2 «Выплаты, основанныенаакциях»
(вступаетвсилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 января2010 годаилипослеэтойдаты).
Данныеизменениясоздаютчеткуюосновудляклассификациивыплат, основанныхнаакциях, ви
финансовойотчетности. Изменениявводятвстандартрекомендации, изложенныевотмененных
интерпретацияхПКИ 8 иПКИ 11. Изменениярасширяютобъем рекомендацийПКИ 11, и
охватываютпланы, которыенерассматривалисьв этойинтерпретации. Изменениятакже
разъясняютопределениетерминов, приведенныхвПриложении кданномустандарту. Банк
считает, чтоданныеизменениянеокажутсущественноговлияниянафинансовуюотчетность.

Дополнительныеисключениядлякомпаний, впервыеиспользующихМСФО– измененияк
МСФО 1 «ПервоеприменениеМеждународныхстандартов финансовой отчетности»
(применяетсядлягодовыхпериодов, начинающихся1 января2010 годаилипослеэтойдаты).
Данные изменения освобождают компании, применяющие метод полной стоимости, от
ретроспективного применения МСФО для нефтегазовых активов и компании, имеющие
действующиедоговорылизинга, отпересмотраклассификацииэтихдоговороввсоответствиис
ПКИ 4 «Порядокопределенияналичиявдоговорепризнаковлизинга» втом случаекогда
использованиенациональныхстандартовучетаприводиткполучению такогожерезультата.
ДанныеизменениянеокажутвоздействиянафинансовуюотчетностьБанка.

УсовершенствованиеМеждународныхстандартовфинансовойотчетности(выпущено
вапреле2009 года; изменениякМСФО (IFRS) 2, МСБУ(IAS) 38, ПКИ9 иПКИ16 вступаютв
силудлягодовыхпериодов, начинающихся 1 июля 2009 годаилипослеэтойдаты;
изменениякМСФО (IFRS) 5, МСФО (IFRS) 8, МСБУ(IAS) 1, МСБУ(IAS) 7, МСБУ(IAS) 17, МСБУ
(IAS) 36 иМСБУ(IAS) 39 вступают всилудлягодовыхпериодов, начинающихся1 января
2010 года или после этой даты). Усовершенствования представляют собой сочетание
существенныхизмененийиразъясненийследующихстандартовиинтерпретаций: разъяснение,
чтовзносыкомпанийвоперацииподобщимконтролемисозданиесовместныхпредприятийне
входятв сферуприменения МСФО 2; разъяснение требований краскрытию информации,
установленныхМСФО (IFRS) 5 ипрочимистандартамидлядолгосрочныхактивов (илигрупп
выбытия), относимых к категории «удерживаемые для продажи» или «прекращенная
деятельность»; требование об отражениивотчетности показателяобщейсуммы активови
обязательствпокаждомуотчетномусегментувсоответствиисМСФО (IFRS) 8, толькоеслитакие
суммы регулярно представляются руководителю, принимающему операционные решения;
внесениеизмененийв МСБУ (IAS) 1, позволяющие относитьопределенныеобязательства,
расчеты покоторым осуществляютсясобственнымидолевымиинструментамиорганизации, к
категориидолгосрочных; внесениеизменениявМСБУ (IAS) 7, врезультатекотороготолькоте
расходы, которыеприводятксозданию признанногоактива, могутбытьотнесены ккатегории
инвестиционнойдеятельности; разрешениеотнесенияопределенныхдолгосрочныхоперацийпо
арендеземликкатегориифинансовойарендывсоответствиисМСБУ(IAS) 17 дажебезпередачи
правасобственностиназемлю поокончанииаренды; включениедополнительныхуказанийв
МСБУ (IAS) 18 дляопределениятого, действуетлиорганизациявкачествепринципалаили
агента; разъяснениевМСБУ (IAS) 36 относительнотого, чтоединица, генерирующаяденежный
поток, неможетбытьбольшеоперационногосегментадообъединения; внесениедополненияв
МСБУ (IAS) 38 относительно оценки справедливой стоимости нематериальных активов,
приобретенныхвпроцессе объединений бизнеса; внесение измененияв МСБУ (IAS) 39 в
отношении(i) включениявегосферудействияопционныхконтрактов, которыемогутпривестик
объединениям бизнеса, (ii) разъяснения периода перевода прибылей или убытков по
инструментамхеджированияденежныхпотоковизсобственныхсредстввприбыльилиубытокза
год, и (iii) утвержденияотом, чтоправодосрочногопогашениятесносвязанососновным
контрактом, еслиприегоосуществлениизаемщиквозмещаетэкономическийубытоккредитора;
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внесениеизменения вПКИ 9, согласно которомувстроенные производные инструменты в
контрактах, приобретенныеврамкахоперацийподобщим контролем исозданиясовместных
предприятий, невходятвсферупримененияданнойинтерпретации; иисключениеограничения,
содержащегося в ПКИ 16, в отношении того, что инструменты хеджирования не могут
удерживатьсяврамкахиностраннойдеятельности, которая, всвоюочередь, самаподвергается
хеджированию. Банксчитает, чтоданные изменения неокажутсущественноговлиянияна
финансовуюотчетность.

Изменения кМСБУ 24 «Раскрытиеинформациио связанныхсторонах» (выпущенв
ноябре 2009 года и вступает в силу для годовых периодов, начинающихся
1 января2011 годаилипослеэтойдаты). МСБУ (IAS) 24 былпересмотренв2009 году, в
результатечего: (а) былоупрощеноопределениесвязаннойстороныиуточненоегозначение, а
такжеустраненыпротиворечияи(б) былопредоставленочастичноеосвобождениеотприменения
требованийкпредоставлениюинформациидлягосударственныхкомпаний.

МСФО9 «ФинансовыеинструментыЧасть1: Классификацияиоценка». МСФО9 выпущен
вноябре2009 годаизаменяетразделыМСФО (IAS) 39, относящиесякклассификациииоценке
финансовыхактивов. Егоосновныеотличия:

 Финансовыеактивыдолжныклассифицироватьсяподвумкатегориямоценки: оцениваемые
впоследствиипосправедливойстоимостииоцениваемыевпоследствиипоамортизированной
стоимости. Решениеоклассификациидолжноприниматьсяприпервоначальномпризнании.
Классификациязависитотбизнес-моделиуправленияфинансовымиинструментамикомпании
иотхарактеристикдоговорныхпотоковденежныхсредствпоинструменту.

 Инструментвпоследствииоцениваетсяпоамортизированнойстоимоститольковтомслучае,
когдаонявляетсядолговыминструментом, атакже(i) бизнес-моделькомпанииориентирована
на удержание данного актива для целей получения контрактных денежныхпотоков, и
одновременно(ii) контрактныеденежныепотокиподанномуактивупредставляютсобойтолько
выплаты основной суммы и процентов (то естьфинансовый инструментимееттолько
«базовые характеристики кредита"). Все остальные долговые инструменты должны
оцениватьсяпосправедливойстоимостичерезсчетаприбылейиубытков.

 Вседолевыеинструментыдолжнывпоследствииоцениватьсяпосправедливойстоимости.
Долевыеинструменты, удерживаемыедляпродажи, будутоцениватьсяиотражатьсянасчете
прибылейиубытков. Дляостальныхдолевыхинвестицийприпервоначальномпризнании
можетбытьпринятоокончательноерешениеоботражениинереализованнойиреализованной
прибылиилиубыткаотпереоценкипосправедливойстоимостивсоставепрочегосовокупного
дохода, а не в составеприбылей или убытков. Доходы и расходы отпереоценки не
переносятсянасчетаприбылейилиубытков. Эторешениеможетприниматьсяиндивидуально
длякаждогофинансовогоинструмента. Дивидендыдолжныотражатьсявсоставеприбылейи
убытков, таккаконипредставляютсобойдоходностьинвестиций.

 ПринятиеМСФО 9 с1 января2013 годаявляетсяобязательным, досрочноеприменение
разрешается.

ВнастоящеевремяБанкизучаетпоследствияпринятияэтогостандарта, еговоздействиенаБанк
исрокипринятиястандартаБанком.

Кромеслучаев, описнныхвыше, новыестандарты иинтерпретациинеокажутсущественного
влияниянафинансовуюотчетностьБанка.
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7 Денежныесредстваиихэквиваленты

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Наличныесредства 705,583 465,952
ОстаткипосчетамвНБРК(кромеминимальныхрезервов) 2,042,060 1,048,146
МинимальныерезервынасчетахвНБРК 635,884 479,510
Корреспондентскиесчетаидепозиты«овернайт» вбанках: 4,706,145 5,990,902
- РеспубликиКазахстан 373 473
- другихстран 4,705,772 5,990,429
НотыНБРКсосрокомпогашенияменеетрехмесяцев 9,974,987 1,608,438
Депозитывдругихбанкахспервоначальнымсрокомпогашения
менеетрехмесяцев 165 165

Итогоденежныхсредствиихэквивалентов 18,064,824 9,593,113

НотыНБРКнасумму9,974,987 тысячтенгеподлежатпогашениювфеврале-марте2010 года.

Втаблиценижепредставленанализденежныхсредствиихэквивалентовпокредитномукачеству
наоснованиирейтингаStandard and Poor’s посостояниюна31 декабря2009 года.

(втысячахтенге)

Остаткипо
счетамв

НБРК,
включая
обяза-

тельные
резервы

Корреспон-
дентские
счетаи

депозиты
«овернайт»

Средства,
размещен-

ныев
других
банках

НотыНБРК
сосроком
погашения
менеетрех

месяцев

Итого

Непросроченныеинеобесцененные
- срейтингомотAA- доAA+ - 819,296 - - 819,296
- срейтингомотA- доA+ - 3,664,123 - - 3,664,123
- срейтингомотBBB- доBBB+ 2,677,944 - - 9,974,987 12,652,931
- срейтингомотBB- доBB+ - - - - -
- срейтингомотB- доB+ - 35,806 165 - 35,971
- неимеющиерейтинга - 186,920 - - 186,920

Итогоденежныхсредствиих
эквивалентов, исключаяналичные
денежныесредства 2,677,944 4,706,145 165 9,974,987 17,359,241
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7 Денежныесредстваиихэквиваленты (продолжение)

Втаблиценижепредставленанализденежныхсредствиихэквивалентовпокредитномукачеству
наоснованиирейтингаStandard and Poor’s посостояниюна31 декабря2008 года.

(втысячахтенге)

Остаткипо
счетамв

НБРК,
включая
обяза-

тельные
резервы

Корреспон
дентские
счетаи

депозиты
«овернайт»

Средства,
размещен-

ныев
других
банках

НотыНБРК
сосроком
погашения
менеетрех

месяцев

Итого

Непросроченныеинеобесцененные
- срейтингомотAA- доAA+ - 5,002,822 - - 5,002,822
- срейтингомотA- доA+ - 581,005 - - 581,005
- срейтингомотBBB- доBBB+ 1,527,656 - - 1,608,438 3,136,094
- срейтингомотBB- доBB+ - - - - -
- срейтингомотB- доB+ 395,663 165 - 395,828
- неимеющиерейтинга - 11,412 - - 11,412

Итогоденежныхсредствиих
эквивалентов, исключаяналичные
денежныесредства 1,527,656 5,990,902 165 1,608,438 9,127,161

Анализ процентных ставок по денежным средствам и их эквивалентам представлен в
Примечании 29. Информация по операциям со связанными сторонами представлена в
Примечании35. Справедливая стоимостьденежныхсредстви их эквивалентовраскрыта в
Примечании33.

8 Средствавдругихбанках

(втысячахтенге) Прим. 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Краткосрочныедепозитывдругихбанкахс
первоначальнымсрокомпогашенияболее
трехмесяцев 33 493,173 683,895

Итогосредстввдругихбанках 493,173 683,895

Депозитыпосостояниюна31 декабря2009 и2008 годабылиразмещенывОАО “Альфа-Банк”
(Россия), чейкредитныйрейтингбылопределенкакB+ независимымрейтинговымагентством
Standards & Poors.

Посостоянию на31 декабря2009 годасредствавдругихбанкахнеимеютобеспеченияине
обесценены.

АнализпроцентныхставоксредстввдругихбанкахпредставленвПримечании29. Информацияпо
операциямсосвязаннымисторонамипредставленавПримечании35. Справедливаястоимость
средстввдругихбанкахпредставленавПримечании33.
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9 Кредитыиавансыклиентам

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Корпоративныекредиты 17,255,901 17,335,847
Кредитыфизическимлицам 119,067 204,268

Валоваясуммакредитовиавансовклиентам 17,374,968 17,540,115
Завычетомрезерваподобесценениекредитногопортфеля (3,675,664) (1,137,947)

Итогокредитовиавансовклиентам 13,699,304 16,402,168

Нижепредставленанализизмененийрезерваподобесценениекредитногопортфелявтечение
2009 и2008 годов:

(втысячахтенге) Прим. 2009 г. 2008 г.

Резервподобесценениекредитногопортфеляна1 января 1,137,947 578,602
Созданиерезерваподиндивидуальнообесцененныезаймыв
течениегода 3,273,540 898,100
Восстановлениерезервапоиндивидуальнообесцененным
кредитамвтечениегода (717,597) (338,730)
Суммы, списанныевтечениегодакакбезнадежные - (25)
Переводвдолгосрочныеактивы, удерживаемыедляпродажи 16 (18,226) -

Резервподобесценениекредитногопортфеляна31 декабря 3,675,664 1,137,947

НижепредставленаструктуракредитногопортфеляБанкапоотраслямэкономики:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.
(втысячахтенге) Сумма % Сумма %

Оптоваяторговля 6,451,836 37 4,467,866 26
Производство 3,337,014 19 4,685,331 27
Транспортировка 2,005,560 12 2,169,572 12
Горнодобывающаяпромышленность 986,088 6 1,635,858 9
Аренда 897,909 5 1,009,350 6
Сельскоехозяйство 751,249 4 - -
Исследованияиразработки 702,676 4 - -
Строительство 410,024 2 239,982 1
Почтаисвязь 408,653 2 - -
Гостиничныеуслуги 362,234 2 1,225,582 7
Физическиелица 119,066 1 204,268 1
Издательскоедело 117,990 1 113,328 1
Добычасыройнефтииприродногогаза - - 606,316 3
Прочие 824,669 5 1,182,662 7

Итогокредитовиавансовклиентам 17,374,968 100 17,540,115 100

Посостояниюна31 декабря2009 годауБанкабылоодиннадцатьзаемщиков(31 декабря2008 г.:
двенадцатьзаемщиков), собщейсуммойвыданныхкаждомузаемщикукредитов, превышающей
500,000 тысяч тенге. Совокупная сумма этих кредитов составляла 9,713,534 тысяч тенге
(31 декабря2008 г.: 11,186,712 тысячтенге) или55.9 процентовотобщейсуммы кредитного
портфеля(31 декабря2008г.: 63.8 процентов).
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9 Кредитыиавансыклиентам(продолжение)

Нижепредставленаинформацияозалоговомобеспечениипосостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
кредиты

Кредиты
физическим

лицам

Итого

Необеспеченныекредиты 891,607 6,242 897,849

Кредиты, обеспеченные: 16,364,294 112,825 16,477,119
- гарантиямитретьихсторон 5,803,493 1,639 5,805,132
- другимиобъектаминедвижимости 5,268,299 - 5,268,299
- денежнымидепозитами 1,889,267 100,101 1,989,368
- товарно-материальнымизапасами 1,172,366 - 1,172,366
- цессиями 814,707 - 814,707
- транспортнымисредствами 630,347 891 631,238
- производственнымоборудованием 262,330 - 262,330
- объектамижилойнедвижимости 162,576 4,818 167,394
- прочее 360,909 5,376 366,285

Итогообщаясуммакредитовиавансов
клиентам 17,255,901 119,067 17,374,968

Нижепредставленаинформацияозалоговомобеспечениипосостояниюна31 декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
кредиты

Кредиты
физическим

лицам

Итого

Необеспеченныекредиты 632,773 236 633,009

Кредиты, обеспеченные: 16,703,074 204,032 16,907,106
- другимиобъектаминедвижимости 5,444,633 - 5,444,633
- гарантиямитретьихсторон 4,660,691 1,455 4,662,146
- цессиями 1,750,794 - 1,750,794
- объектамижилойнедвижимости 1,725,890 116,702 1,842,592
- товарно-материальнымизапасами 1,255,437 - 1,255,437
- транспортнымисредствами 645,689 - 645,689
- денежнымидепозитами 617,406 85,168 702,574
- производственнымоборудованием 206,523 - 206,523
- прочее 396,011 707 396,718

Итогокредитовиавансовклиентам 17,335,847 204,268 17,540,115
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9 Кредитыиавансыклиентам(продолжение)

Нижеприводитсяанализкредитовпокредитномукачествупосостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
кредиты

Кредиты
физическим

лицам

Итого

Текущиеинеобесцененные
- Крупныезаемщикискредитнойисторией
свышедвухлет 6,142,157 - 6,142,157

- Крупныеновыезаемщики 1,568,024 - 1,568,024
- Кредитысреднимкомпаниям 1,766,593 - 1,766,593
- Кредитымалымкомпаниям 377,229 - 377,229
- Кредитыфизическимлицам - 112,778 112,778

Итоготекущихинеобесцененных 9,854,003 112,778 9,966,781

Индивидуальнообесцененные(общаясумма)
- беззадержкиплатежа 4,018,161 5,926 4,024,087
- сзадержкойплатежаменее30 дней - 11 11
- сзадержкойплатежаот30 до90 дней 1,818,920 25 1,818,945
- сзадержкойплатежаот91 до180 дней 800,000 - 800,000
- сзадержкойплатежаот181 до360 дней - 43 43
- сзадержкойплатежасвыше360дней 764,817 284 765,101

Итогообщаясуммаиндивидуально
обесцененных 7,401,898 6,289 7,408,187

Завычетомрезерваподобесценение (3,675,091) (573) (3,675,664)

Итогокредитовиавансовклиентам 13,580,810 118,494 13,699,304

На31 декабря2009 годаcуммарезерваподобесценениезаймовспересмотреннымиусловиями
составила1,090,603 тысячтенге(31 декабря2008 г.: ноль).
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9 Кредитыиавансыклиентам(продолжение)

Нижеприводитсяанализкредитовпокредитномукачествупосостояниюна31 декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
кредиты

Кредиты
физическим

лицам

Итого

Текущиеинеобесцененные
- Крупныезаемщикискредитнойисторией

свышедвухлет 7,915,028 - 7,915,028
- Крупныеновыезаемщики 3,927,452 - 3,927,452
- Кредитысреднимкомпаниям 862,134 - 862,134
- Кредитымалымкомпаниям 308,092 - 308,092
- Кредитыфизическимлицам - 202,317 202,317

Итоготекущихинеобесцененных 13,012,706 202,317 13,215,023

Индивидуальнообесцененные(общаясумма)
- беззадержкиплатежа 3,937,760 1,667 3,939,427
- сзадержкойплатежаменее30 дней 153,454 - 153,454
- сзадержкойплатежаот30 до90 дней 231,927 7 231,934
- сзадержкойплатежаот91 до180 дней - 3 3
- сзадержкойплатежаот181 до360 дней - 2 2
- сзадержкойплатежасвыше360дней - 272 272

Итогообщаясуммаиндивидуально
обесцененных 4,323,141 1,951 4,325,092

Завычетомрезерваподобесценение (1,137,225) (722) (1,137,947)

Итогокредитовиавансовклиентам 16,198,622 203,546 16,402,168

ПолитикаБанкавотношениикачествакредитовпредусматриваетследующиекритерии: крупные
заемщики определяются как заемщики с остатком кредитной задолженности свыше
148,460 тысячтенге (USD: 1,000 тысяч), средниезаемщики– состатком задолженностиот
50,000 тысячтенгедо148,460 тысячтенге, малыекомпании- состаткомкредитнойзадолженности
до50,000 тысячтенге.

Посостояниюна31 декабря2009 годаи31 декабря2008 года. Банкнеимелпросроченных, ноне
обесцененныхзаймов.
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9 Кредитыиавансыклиентам(продолжение)

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в
индивидуальномпорядкеопределеныкакобесцененные, посостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)
Корпоративные

кредиты

Справедливаястоимостьобеспеченияпокредитам, виндивидуальномпорядке
определенныхкакобесцененные
- объектынедвижимости 5,890,502
- производственноеоборудование 4,238,296
- товарно-материальныезапасы 1,630,316
- объектыжилойнедвижимости 231,841
- транспортныесредства 154,078

Итого 12,145,033

Ниже представлена справедливая стоимость обеспечения по кредитам, которые в
индивидуальномпорядкеопределеныкакобесцененные, посостояниюна31 декабря2008 года:

(втысячахтенге)
Корпоративные

кредиты

Справедливаястоимостьобеспеченияпокредитам, виндивидуальномпорядке
определенныхкакобесцененные
- транспортныесредства 645,690
- товарно-материальныезапасы 330,697
- другиеобъектынедвижимости 259,267
- производственноеоборудование 206,523
- объектыжилойнедвижимости 147,789
- денежныедепозиты 17,406
- прочиеактивы 122,510

Итого 1,729,882

Справедливаястоимостьраскрытогообеспеченияпокредитампредставляетсобойоценочную
сумму, котораяможетбытьполученаюридическимисобственникамиданныхактивов. Руководство
рассматривает кредиты, обеспеченные залогами, какобесцененные, таккак в отношении
окончательного получения залога при текущих экономических обстоятельствах сложилась
достаточнонеопределеннаяситуация. Резервыподобесценениеотражаютвозможностьтого, что
руководствонесможетпотребоватьсвоеправоивступитьвовладениезалоговымимуществом,
предоставленным вобеспечениенепогашенныхзаймов. Несмотрянатрудностивотношении
вступления во владение залоговым имуществом, руководство Банка попытается добиться
выплатынепогашенныхкредитов.

Справедливаястоимостьобъектовнедвижимости, производственногооборудования, товарно-
материальныхзапасовипрочихобъектовбылаопределенаБанкомпосредствомпривлечения
профессиональныхоценщиковимущества. Информацияобоценочнойсправедливойстоимости
кредитовиавансовклиентамприведенавПримечании33.

АнализпроцентныхставоксредствклиентовпредставленвПримечании29. Соответствующая
информацияпосвязаннымсторонампредставленавПримечании35.
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10 Платежикполучениюпофинансовойаренде

В таблицениже представленанализдебиторскойзадолженности по выплатам финансовой
аренды(валоваясуммаинвестицийваренду) посрокампогашенияиихтекущаястоимость:

(втысячахтенге)
Втечение1

года
От1 до5 лет Итого

Платежикполучениюпофинансовойарендена31
декабря2008 г. 66,737 - 66,737

Неполученныефинансовыедоходы (2,752) - (2,752)
Резервподобесценение (5,467) - (5,467)

Текущаястоимостьдебиторскойзадолженностипо
аренднымвыплатамна31 декабря2008 г. 58,518 - 58,518

Платежикполучению пофинансовойарендевсумме58,518 тысячтенгепосостояниюна31
декабря 2008 года относится каренде оборудования. Оценочная справедливаястоимость
дебиторскойзадолженностипофинансовойарендепредставленавПримечании33.

Нижепредставленанализизменениярезерваподобесценениепортфеляфинансовойарендыв
течение2009 и2008 годов:

(втысячахтенге) 2009 г. 2008г.

Резервподобесценениепортфеляфинансовойарендына
1 января

5,467 32,353

Возмещениерезерваподобесценениевтечениегода (5,467) (32,353)
Резерв, созданныйвтечениегода - 5,467

Резервподобесценениепортфеляфинансовойарендына
31 декабря - 5,467

11 Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

ГосударственныеценныебумагиМинистерствафинансовРК 4,062,007 -
НотыНБРК 2,488,095 2,008,325

Итогоинвестиций, имеющихсявналичиидляпродажи 6,550,102 2,008,325

Кредитноекачествоинвестицийвценныебумаги, выпущенныеНБРКиМинистерствомфинансов
РеспубликиКазахстан, связаноссувереннымкредитнымрейтингомстраны, которыйпредставлял
собой BBB/Stable/A-3 по состоянию на 31 декабря 2009 года согласно рейтингуагентства
Standard and Poors.

ГосударственныеценныебумагиМинистерствафинансовРК – этооблигациисноминальной
стоимостью вразмере10 тенге, 100 тенгеи 1 000 тенгесмаксимальнымсроком погашения
1 461 день. Доходностькпогашениюпоэтимоблигациямсоставилавсреднем4.12 процентовпо
состояниюна31 декабря2009 г.
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11 Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи(продолжение)

НотыНБРК– этодисконтированныеноты сноминальнойстоимостью вразмере100 тенге, с
максимальнымсрокомпогашения183 днясдатывыпуска (31 декабря2008 г.: 182 дня). Ноты
подлежат погашению в феврале на сумму 1,993,150 тысяч тенге и в мае на сумму
494,945 тысячтенге (31 декабря2008 г.: вянваре2009 г. насумму990,212 тысячтенгеи
вмае2009 г. насумму1,018,113 тысячтенге), идоходностькпогашениюпоэтимнотамсоставила
всреднем2.23 процентов(31декабря2008 г.: 6.46 процентов).

Ниже приведена информация об изменениях стоимости инвестиционных ценных бумаг,
имеющихсявналичиидляпродажи:

(втысячахтенге) 2009 г. 2008г.

Балансоваястоимостьза1 января 2,008,325 569,106
Доходызавычетомрасходовотпереоценкипо
справедливойстоимости (306) (749)
Процентныедоходы 152,160 141,111
Приобретения 24,971,790 19,168,201
Реализацияивыкуптекущихинвестиционныхценныхбумаг,
имеющихсявналичиидляпродажи (20,577,912) (17,869,344)
Курсовыеразницыподолговымценнымбумагам (3,955) -

Балансоваястоимостьна31 декабря 6,550,102 2,008,325

Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи, включаютценныебумаги,
предоставленные в качестве обеспечения по договорам продажи и обратного выкупа,
справедливая стоимость которых по состоянию на 31 декабря 2009 года составила
3,630,617 тысячтенге (31 декабря 2008 г.: ноль). Контрагентне имеетправа продатьили
перезаложитьданныеинвестиционныеценныебумаги.

Информацияобанализепроцентныхставокинвестиционныхценныхбумаг, имеющихсявналичии
дляпродажи, приведенавПримечании29.



АОДБ«Альфа-Банк»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31 декабря2009 года

34

12 Инвестиционныеценныебумаги, удерживаемыедопогашения

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Корпоративныеоблигации 2,407,380 -
НотыНБРК 1,974,400 -

Итогоинвестиционныхценныхбумаг, удерживаемыхдо
погашения 4,381,780 -

Ниже представлена информация об изменениях портфеля инвестиционных ценных бумаг,
удерживаемыхдопогашения:

(втысячахтенге) Прим. 2009 г. 2008 г.

Балансоваястоимостьна1 января - -
Поступления 4,349,895 -
Наращенныепроцентныедоходы 24 37,219 -
Процентыполученные (9,369) -
Курсовыеразницы 4,035 -

Балансоваястоимостьна31 декабря 4,381,780 -

Нижеприводитсяанализинвестиционныхценныхбумаг, отнесенныхккатегорииудерживаемыхдо
погашения, покредитномукачествупосостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)

НотыНБРК Корпора-
тивные

облигации

Итого

Непросроченныеинеобесцененные

- срейтингомотBBB- доBBB+ 1,974,400 231,121 2,205,521
- срейтингомотBB- доBB+ - 2,023,746 2,023,746
- неимеющиерейтинга - 152,513 152,513

Итогонепросроченныхинеобесцененных 1,974,400 2,407,380 4,381,780

КредитныйрейтингоснованнарейтингеагентстваStandard & Poor’s.

Информация о справедливой стоимости каждой категории инвестиционных ценных бумаг,
удерживаемых до погашения, приведена в Примечании 33. Анализ процентных ставок
инвестиционныхценныхбумаг, удерживаемыхдопогашения, представленвПримечании29.
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13 Основныесредстваинематериальныеактивы

(втысячахтенге) Прим.

Зданияи
земля

Офисное
и

компью-
терное

оборудо-
вание

Прочие
активы

Итого
основных
средств

Лицензиина
компью-
терное

программ-
ное

обеспечение

Стоимостьилиоценкана1 января2008 г. 1,023,508 90,751 143,104 1,257,363 129,312
Накопленнаяамортизация (1,097) (59,123) (60,151) (120,371) (77,768)

Балансоваястоимостьна
1 января2008 г. 1,022,411 31,628 82,953 1,136,992 51,544

Поступления 220 18,949 35,152 54,321 70,669
Выбытия - (15) (240) (255) (1)
Переоценка (374,469) - - (374,469) -
Амортизационныеотчисления 26 (51,818) (13,300) (18,943) (84,061) (21,614)
Списаноприпереоценке 51,638 - - 51,638 -

Балансоваястоимостьна
31 декабря2008 г. 647,982 37,262 98,922 784,166 100,598

Стоимостьилиоценкана31 декабря2008 г. 649,259 105,145 175,998 930,402 194,798
Накопленнаяамортизация (1,277) (67,883) (77,076) (146,236) (94,200)

Балансоваястоимостьна
31 декабря2008 г. 647,982 37,262 98,922 784,166 100,598

Поступления 3,883 8,494 20,642 33,019 1,768
Выбытия (143) (62) (338) (543) -
Амортизационныеотчисления 26 (35,608) (15,418) (22,126) (73,152) (23,346)

Балансоваястоимостьна
31 декабря2009 г. 616,114 30,276 97,100 743,490 79,020

Стоимостьилиоценкана31 декабря2009 г. 652,993 108,988 193,149 955,130 189,124
Накопленнаяамортизация (36,879) (78,712) (96,049) (211,640) (110,104)

Балансоваястоимостьна
31 декабря2009 г. 616,114 30,276 97,100 743,490 79,020

Переоценказданийиземлипроводиласьвконце 2009 и 2008 годовнезависимойфирмой
профессиональныхоценщиков, обладающейпризнаннойквалификациейиимеющейсовременный
профессиональныйопытоценкиимущества, аналогичногооцениваемойнедвижимостипосвоему
местонахождению и категории. Оценка былаосновананасравнительном методе иметоде
капитализациидоходоввотношениизданийиземли. Прииспользованиисравнительногометода,
оценкаосновываласьнанаблюдаемыхрыночныхценахнаактивномрынке. В2009 годусумма
переоценкинебылаотраженавфинансовойотчетностивсилунесущественностиизменения
рыночнойстоимостизданийиземлипосравнениюспредыдущимгодом.

Вышеуказаннаябалансоваястоимостьвключаетсумму561,244 тысячтенге (31 декабря2008 г.:
592,976 тысячтенге), котораяпредставляетдобавочнуюстоимостьотпереоценкизданийиземли
Банка. В случае если бы активы были отражены постоимости приобретения за вычетом
амортизации, балансоваястоимостьзданийиземлипосостоянию31 декабря2009 годасоставила
бы30,680 тысячтенге(31 декабря2008 г.: 33,124 тысячитенге).
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14 Прочиефинансовыеактивы

(втысячахтенге) Прим. 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Комиссионныедоходыначисленные 61,336 1,145
Валютныефорвардныеконтракты 32,33 31,100 -
Дебиторыпогарантиям 14,846 12,079
Инвестиции 10,200 10,200
Валютныесвопконтракты 32,33 1,880 -

Итогопрочихфинансовыхактивов 119,362 23,424

Инвестиции включают в себя акции АО «Центральный Депозитарий» и
АО «ПроцессинговыйЦентр» всоответствиистребованиямирегуляторныхорганов. Инвестиции
учитываютсяпопервоначальнойстоимости.

Нижеприводитсяанализпрочихфинансовыхактивовпокредитномукачествупосостояниюна
31декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Дебитор-
скаязадол-
женность

Инвестиции
попервона-

чальной
стоимости

Произво-
дные

финансо-
выеинстру-

менты

Итого

Непросроченныеинеобесцененные
- Погашенныеилиурегулированныепослеконца

отчетногопериода 76,182 - 32,980 109,162
- Сосрокомпогашенияпослеутверждения

финансовойотчетностиквыпуску - 10,200 - 10,200

Итогонепросроченныхинеобесцененных 76,182 10,200 32,980 119,362

Нижеприводитсяанализпрочихфинансовыхактивовпокредитномукачествупосостояниюна
31декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Дебитор-
скаязадол-
женность

Инвестиции
попервона-

чальной
стоимости

Итого

Непросроченныеинеобесцененные
- Погашенныеилиурегулированныепослеконцаотчетного

периода 13,224 - 13,224
- Сосрокомпогашенияпослеутвержденияфинансовой

отчетностиквыпуску - 10,200 10,200

Итогонепросроченныхинеобесцененных 13,224 10,200 23,424

СправедливаястоимостьпрочихфинансовыхактивовраскрытавПримечании33.
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15 Прочиеактивы

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Предоплатазапрограммноеобеспечение 40,975 31,765
Предоплатызауслуги 29,253 18,035
Предоплатызапрочиеналоги 21,544 5,243
Товарно-материальныезапасы 7,576 5,991
Прочее 1,576 1,008

Итогопрочихактивов 100,924 62,042

Ожидается, чтовсясуммапрочихактивовпосостояниюна31 декабря2009 годабудетпогашенав
течение2010 года(31 декабря2008 г.: втечение2009 года).

16 Долгосрочныеактивы, удерживаемыедляпродажи

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Основныесредства 21,349 -

Итогодолгосрочныеактивы, удерживаемыедляпродажи 21,349 -

Долгосрочныеактивы, удерживаемыедляпродажи, представляютсобойосновныесредствав
сумме21,349 тысячтенге(31 декабря2008 г.: нольтенге), являющиесязалоговымимуществом
заемщикаБанка, принятымнабаланс.

Вноябре 2009 годаруководствоутвердилопланпродажиактивов. Банкпроводитактивные
маркетинговыемероприятияпореализацииданныхактивовирассчитываетзавершитьпродажу
доиюнямесяца2010 года.

17 Средствадругихбанков

(втысячахтенге) Прим. 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Соглашениярепосдругимибанками 31 2,443,261 -
Корреспондентскиесчетаидепозиты«овернайт» банков 185 7,280
Краткосрочныедепозитыдругихбанков - 292,232

Итогосредствдругихбанков 2,443,446 299,512

Банкпредоставилвзалогсвоиинвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидля
продажи, ввиде нотНБРК и государственныхценныхбумаг, выпущенныхМинистерством
ФинансовРК, всумме3,630,617 тысячтенгеврамкахсоглашенияобратноговыкупасдругими
банками. Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи, раскрыты в
Примечании11.

Анализ процентных ставок средств других банков представлен в Примечании 29.
Соответствующая информация по связанным сторонам представлена в Примечании 35.
СправедливаястоимостьсредстввдругихбанкахраскрытавПримечании33.
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18 Средстваклиентов

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Государственныеиобщественныеорганизации
- Текущие/расчетныесчета 466,790 227,659
- Срочныедепозиты 156,859 1,330

Прочиеюридическиелица
- Текущие/расчетныесчета 12,964,574 12,126,102
- Срочныедепозиты 9,904,081 2,823,699

Физическиелица
- Текущиесчета/счетадовостребования 2,859,072 1,819,615
- Срочныевклады 5,621,389 3,837,713

Итогосредствклиентов 31,972,765 20,836,118

Вчислогосударственныхиобщественныхорганизацийневходятпринадлежащиегосударству
коммерческиепредприятия.

Нижеприведенораспределениесредствклиентовпоотраслямэкономики:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.
(втысячахтенге) Сумма % Сумма %

Физическиелица 8,480,461 27 5,343,769 26
Строительство 8,122,914 25 5,385,100 26
Страхование 4,789,223 15 885,489 4
Оптоваяторговля 3,322,966 10 2,892,194 14
Услуги 2,206,794 7 2,551,835 12
Горнаяпромышленность 1,553,070 5 597,543 3
Научно-исследовательскаяработа 652,642 2 799,624 4
Недвижимоеимущество 448,093 2 251,201 1
Государственныеиобщественные
организации 394,012 1 145,095 1

Финансовоепосредничество 391,635 1 1 99,279 -
Розничнаяторговля 338,289 1 518,061 2
Производствометаллов 306,939 1 193,600 1
Производствооборудования 251,006 1 1 103,961 -
Производствоэлектроэнергии 157,359 1 711,024 3
Издательство 127,417 - 120,219 1
Транспорт 72,610 - 106,428 1
Прочее 357,335 1 131,696 1

Итогосредствклиентов 31,972,765 100 20,836,118 100

Посостояниюна31 декабря2009 годауБанкабылодевятьклиентов(31 декабря2008 г: четыре
клиента) состаткамисвыше500,000 тысячтенге. Совокупныйостатоксредствтакихклиентов
составил14,504,017 тысячтенге(31 декабря2008 г: 6,065,056 тысячтенге) или45.36 процентов
(31 декабря2008 г: 29.96 процентов) отобщейсуммысредствклиентов.

АнализпроцентныхставоксредствклиентовпредставленвПримечании29. Соответствующая
информацияпосвязаннымсторонампредставленавПримечании35. Оцененнаясправедливая
стоимостьсредствклиентовраскрытавПримечании33.
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19 Выпущенныевобращениедолговыеценныебумаги

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Выпущенныенавнутреннемрынкеоблигации 1,321,547 698,825

Итогооблигации, выпущенныенавнутреннемрынке 1,321,547 698,825

Облигации, выпущенныена внутреннем рынке, выражены втенге, подлежатпогашению в
марте2011г., имеюткупонную ставкувразмере12 процентовидоходностьприпогашениив
размере 12.41 процентов (31 декабря 2008 г.: выражены втенге, подлежатпогашению в
марте2011 г., имеюткупоннуюставкувразмере12 процентовидоходностьприпогашениив
размере12.38процентов).

Информацияосправедливойстоимостиоблигаций, выпущенныхнавнутреннемрынке, приведена
вПримечании33. Анализпроцентныхставокоблигаций, выпущенныхнавнутреннем рынке,
представленвПримечании29.

20 Прочиефинансовыеобязательства

Прочиеобязательствавключаютследующиестатьи:

(втысячахтенге) Прим. 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Кредиторыподокументарнымрасчетам 139,012 -
Кредиторскаязадолженность 72,844 25,913
Валютныеконтрактыфорвард 32, 33 10,635 102,561
Резервпообязательствамкредитногохарактера 31 125 5,049

Итогопрочихфинансовыхобязательств 222,616 133,523

Информация о справедливой стоимости прочих финансовых обязательств представлена в
Примечании33.

Нижепредставленанализизмененийрезерванаубыткипообязательствамкредитногохарактера:

(втысячахтенге) . 2009г. 2008 г.

Балансоваястоимостьна1 января 5,049 829
Резервысозданные 2,867 4,220
Сторнированиерезервов, ранееотнесенныхнаотчето
прибыляхиубытках (7,791) -

Балансоваястоимостьна31 декабря 125 5,049

Резервывразмере125 тысячтенгебылисозданынаслучайубытков, понесенныхпофинансовым
гарантиям и обязательствам предоставить кредитзаемщикам, чье финансовое положение
ухудшилось. Ожидается, что остаток на 31 декабря 2009 года будет использован до
конца2010 года.

ИнформацияпооперациямсосвязаннымисторонамипредставленавПримечании35.
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21 Прочиеобязательства

Прочиеобязательствавключаютследующиестатьи:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Начисленныезатратынавознаграждениясотрудникам 55,946 38,679
Налогикуплатезаисключениемналоганаприбыль 12,020 5,804
Предоплаты 10,967 16,986
Прочее 954 -

Итогопрочихобязательств 79,887 61,469

Ожидается, что все вышеуказанныеобязательства будутвыплачены втечение следующих
двенадцатимесяцев.

22 Уставныйкапитал

Нижепредставленаструктурауставногокапиталапосостоянию на 31 декабря2009 годаи
31декабря2008 года:

(Втысячахтенге, за
исключениемколичества
акций)

Кол-воакцийв
обращении(тыс.

шт.)

Обыкновенные
акции

Эмиссионный
доход

Итого

На31 декабря 100,000 1,000,000 22,185 1,022,185

Номинальный зарегистрированный выпущенный уставный капитал Банка составляет
1,000,000 тысячтенгена 31 декабря2009 года (31 декабря2008 г.: 1,000,000 тысячтенге).
Посостоянию на 31 декабря 2009 годавсенаходящиесявобращенииакции Банкабыли
объявлены, выпущеныиполностьюоплачены.

Всепростыеакцииимеютноминальную стоимость 10 тенгезаакцию (31 декабря 2008 г.:
10тенгезаакцию) ипредоставляютправоодногоголоса.

Эмиссионныйдоходпредставляетпревышениеполученноговкладанадноминальнойстоимостью
выпущенныхакций.
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23 Прочиерезервы

Фондпереоценки Резервный
капитал

Итого
резервов

(втысячахтенге)

Ценныебумаги,
имеющиесяв
наличиидля

продажи

Основные
средства

На31 декабря2007 г. (4,253) 683,351 150,000 829,098
Формированиеобязательногорезерва - - 1,050,000 1,050,000
Переоценка (749) (322,831) - (323,580)
Реализованныйфондпереоценки - (12,820) - (12,820)
Изменениеотложенногоналогавсвязис
изменениемналоговыхставок - 86,773 - 86,773
Снижениеотложенногоналогавсвязис
переоценкой - 96,224 - 96,224

На31 декабря2008 г. (5,002) 530,697 1,200,000 1,725,695

Переоценка (5,806) - - (5,806)
Реализованныйфондпереоценки 5,500 (31,732) - (26,232)
Снижениеотложенногоналогавсвязис
переоценкой - 6,346 - 6,346
Изменениеотложенногоналогавсвязисизменением
налоговыхставок - (4,183) - (4,183)

На31 декабря2009 г. (5,308) 501,128 1,200,000 1,695,820

ВсоответствиисместнымзаконодательствомиправиламиНБРК, Банквыделяетсредстваиз
суммы нераспределенногодоходанаформированиеобщегобанковскогорезерванапокрытие
непредвиденныхрисковибудущихубытков. Средстваобщегобанковскогорезервамогутбыть
распределенытолькосразрешенияофициальногособранияакционеров.
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24 Процентныедоходыирасходы

(втысячахтенге) 2009 г. 2008 г.

Процентныедоходы
Кредитыиавансыклиентам 2,600,608 2,869,527
Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичиидля
продажи 152,160 141,111
Средствавдругихбанках 110,555 213,942
Cрочныевклады, размещенныевНациональномБанкеРеспублики
Казахстан 95,458 -
Инвестиционныеценныебумаги, удерживаемыедопогашения 37,219 -
НотыНБРКсосрокомпогашенияменеетрехмесяцев 31,517 8,307
Корреспондентскиесчетавдругихбанках 11,752 44,558
Платежикполучениюпофинансовойаренде 2,879 14,272
Операцииобратноерепо 321 -

Итогопроцентныхдоходов 3,042,469 3,291,717

Процентныерасходы
Срочныевкладыюридическихлиц 695,262 183,412
Срочныевкладыфизическихлиц 390,053 288,966
Текущие/расчетныесчета 194,599 294,476
Облигации, выпущенныенавнутреннемрынке 111,105 35,413
ОперацииРепо 15,196 1,647
Долгосрочныезаймыбанков 9,833 16,155
Срочныедепозитыбанков 2,021 41,087
Краткосрочныезаймыбанков 211 -

Итогопроцентныхрасходов 1,418,280 861,156

Чистыепроцентныедоходы 1,624,189 2,430,561

Начисленныйпроцентныйдоходпообесцененным кредитам составил 949,172 тысячи тенге
(2008 г.: 605,790 тысячтенге).

ИнформацияпооперациямсосвязаннымисторонамипредставленавПримечании35.



АОДБ«Альфа-Банк»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31 декабря2009 года

43

25 Комиссионныедоходыирасходы

(втысячахтенге) 2009 г. 2008 г.

Комиссионныедоходы
- Расчетныеоперации 399,248 360,043
- Операциипокупле-продажеиностраннойвалюты 272,528 251,758
- Кассовыеоперации 190,326 187,591
- Заорганизациюкредитовдлядругихбанков 57,385 -
- ВИЗА 26,114 25,899
- Инкассация 17,114 13,779
- Операциисплатежнымикарточками 11,519 4,600
- Гарантиивыданные 7,407 12,951
- Предоставлениесейфов 5,937 4,497
- Аккредитивы 2,872 4,586
- Прочее 25,071 16,944

Итогокомиссионныхдоходов 1,015,521 882,648

Комиссионныерасходы
- Фондгарантированиявкладов 79,286 24,239
- Расчетныеоперации 22,344 24,896
- ВИЗА 20,631 -
- Платежныекарточки 15,713 32
- Кассовыеоперации 5,851 36,553
- Прочее 3,764 5,756

Итогокомиссионныхрасходов 147,589 91,476

Чистыйкомиссионныйдоход 867,932 791,172

ИнформацияпооперациямсосвязаннымисторонамипредставленавПримечании35.
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26 Административныеипрочиеоперационныерасходы

(втысячахтенге) Прим. 2009г. 2008 г.

Расходынасодержаниеперсонала 922,250 835,418
Амортизацияосновныхсредств 13 73,152 84,061
Административныерасходы 60,697 69,931
Услугисвязи 40,539 41,031
Прочиеналоги, кроменалоганаприбыль 26,876 39,847
Услугипообслуживаниюпрограммногообеспечения 25,857 25,430
Профессиональныеуслуги 25,441 36,408
Амортизацияпрограммногообеспеченияипрочих
нематериальныхактивов 13 23,346 21,614
Услугиинкассации 22,304 16,783
Командировочныерасходы 14,784 13,545
Расходыпооперационнойаренде 14,664 13,007
Рекламныеимаркетинговыеуслуги 12,614 17,946
Профессиональныйчленскийвзнос 9,167 9,228
Представительскиерасходы 7,154 -
Транспортныерасходы 6,716 18,807
Расходыпострахованию 6,443 5,620
Канцелярскиетовары 4,138 3,502
Обучениесотрудников 665 2,861
Прочее 63,767 30,107

Итогоадминистративныхипрочихоперационных
расходов 1,360,574 1,285,146

Расходынасодержаниеперсоналавключаютустановленныезакономсоциальныйналогвсумме
66,657 тысячтенгеисоциальныеотчислениявсумме 12,355 тысячтенге(2008 г.: 48,018 и
6,893тысячтенге, соответственно).

27 Налогнаприбыль

Расходыпоналогунаприбыльвключаютследующиекомпоненты:

(втысячахтенге) 2009 г. 2008 г.

Текущиерасходыпоналогунаприбыль 58,852 545,426
Расходы/(кредит) поотсроченномуналогу 44,303 (74,100)

Расходыпоналогунаприбыльзагод 103,155 471,326

10 декабря2008 годаПрезидентомРеспубликиКазахстанподписаныновыйналоговыйкодекс,
вступившийвсилус1 января2009 года, атакженормативныеправовыеакты, принятиекоторых
предусмотрено данным кодексом. Основные изменения включают: снижение ставки
корпоративного подоходного налога с 30 процентов до 20 процентов в 2009 году, до
17.5 процентовв2013 году, идо15 процентовв2014 году. Приведенноевлияниеизменения
налоговойставкипредставляетэффектпримененияпониженныхставокналоганаприбыльк
отложеннымналогамна31 декабря2008 года.

Ставка налога на прибыль, применяемая в отношении большей части доходов Банка
в2009 году, составляет20 процентов(2008 г.: 30 процентов). Нижепредставленосопоставление
теоретическогоналоговогорасходасфактическимрасходомпоналогообложению.
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27 Налогнаприбыль(продолжение)

(втысячахтенге) 2009г. 2008 г.

ПрибыльпоМСФОдоналогообложения 887,444 1,538,828

Теоретическиеналоговыеотчисленияпозаконодательно
установленнойставке(2009 г: 20%и2008г.: 30%) 177,489 461,648

Поправкинадоходыилирасходы, неуменьшающие
налогооблагаемуюбазу:

- Налогуисточникавыплат (6,193) -
- Необлагаемыедоходы (62,619) (25,272)
- Расходы, неуменьшающиеналогооблагаемуюбазу 14,071 15,426
- Прочиеневременныеразницы (13,104) (7,307)
- Процентныерасходы, неуменьшающиеналогооблагаемуюбазу - 494
- Восстановлениенеподлежащеговычетурезерваподобесценение

кредитовиавансовклиентам (6,489) (1,976)
- Сокращениеотсроченныхналоговнаначалопериодаврезультате

сокращенияналоговойставки - 28,313

Расходыпоналогунаприбыльзагод 103,155 471,326

РазличиямеждуМСФОиказахстанскимналоговымзаконодательствомприводятквозникновению
определенныхвременныхразницмеждубалансовойстоимостьюрядаактивовиобязательствв
целяхсоставленияфинансовойотчетностиивцеляхрасчетаналоганаприбыль. Нижеподробно
представленыналоговыепоследствиядвиженияэтихвременныхразниц, которыеотражаютсяпо
ставке20 процентов, заисключениемразниц, возникшихвследствиепереоценкипомещенийи
отражаемыхпоставке15 процентов (2008 г.: разницыотражалисьпоставке20 процентов, за
исключениемразниц, возникшихвследствиепереоценкипомещенийиотражаемыхпоставке15
процентов).
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27 Налогнаприбыль(продолжение)

31 декабря
2008 г.

Восстановлено/
(отнесено) насчет

прибылейиубытков

Восстановлено/
(отнесено)

непосредственно
насобственные

средства

31 декабря
2009 г.

(втысячахтенге)

Амортизация
резервапо
переоценке

Прочие Пере-
оценка

Эффект
изменения
налоговых

ставок

Налоговоевоздействиевременных
разниц, уменьшающих
налогооблагаемуюбазу
Начисления 12,109 - (2,123) - - 9,986
Резервподобесценение
займов 54,746 - (54,746) - - -

Общаясуммаотсроченного
налоговогоактива 66,855 - (56,869) - - 9,986

Налоговоевоздействиевременных
разниц, увеличивающих
налогооблагаемуюбазу
Резервпопереоценке
основныхсредств 91,121 (6,346) - - 4,183 88,958
Основныесредствабез
переоценки 10,228 - (6,220) - - 4,008

Общаясуммаотсроченного
налоговогообязательства 101,349 (6,346) (6,220) - 4,183 92,966

Чистоеотсроченное
налоговоеобязательство 34,494 (6,346) 50,649 - 4,183 82,980
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27 Налогнаприбыль(продолжение)

31 декабря
2007г.

Восстановлено/
(отнесено) насчет

прибылейиубытков

Восстановлено/
(отнесено)

непосредственно
насобственные

средства

31 декабря
2008г.

(втысячахтенге)

Амортизация
резервапо
переоценке

Прочие Пере-
оценка

Эффект
изменения
налоговых

ставок

Налоговоевоздействие
временныхразниц, уменьшающих
налогооблагаемуюбазу
Начисления 7,144 - 4,965 - - 12,109
Основныесредства 10,534 - (10,534) - - -
Резервподобесценение
займов - - 54,746 - - 54,746

Общаясуммаотсроченного
налоговогоактива 17,678 - 49,177 - - 66,855

Налоговоевоздействие
временныхразниц, увеличивающих
налогооблагаемуюбазу
Резервпопереоценке
основныхсредств 309,269 (35,151) - (96,224) (86,773) 91,121
Основныесредствабез
переоценки - - 10,228 - - 10,228

Общаясуммаотсроченного
налоговогообязательства 309,269 (35,151) 10,228 (96,224) (86,773) 101,349

Чистоеотсроченное
налоговоеобязательство 291,591 (35,151) (38,949) (96,224) (86,773) 34,494

Посостояниюна31 декабря2009 годапредполагалось, чтоотсроченноеналоговоеобязательство
восновномвсумме84,775 тысячтенге(2008 г.: 91,121 тысячатенге) будетпогашенопоистечении
болеечемдвенадцатимесяцев.
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28 Сегментныйанализ

Начинаяс1 января2009 года, БанксоставляетсегментныйанализвсоответствиисМСФО 8
«Операционные сегменты», который заменил МСФО (IAS) 14 «Сегментная отчетность».
Сравнительныеданныебылискорректированыдляприведениявсоответствиеспредставлением
результатовтекущегопериода.

Операционныесегменты - этокомпонентыкомпании, осуществляющиефинансово-хозяйственную
деятельность, позволяющую получитьприбыльилипредусматривающую понесениерасходов,
результаты операционной деятельности которых на регулярной основе анализируются
ответственнымзапринятиеоперационныхрешений, ивотношениикоторыхимеетсявналичии
отдельнаяфинансоваяинформация. Ответственнымзапринятиеоперационныхрешенийможет
бытьлицоилигруппалиц, занимающиесяраспределением ресурсовиоценкойрезультатов
деятельности компании. Функции ответственного за принятие операционных решений
выполняютсяПравлениемБанка. Вцеляхпринятияоперационныхрешенийираспределения
ресурсовПравлениеиспользуетфинансовуюинформацию, основаннуюнаМСФО.

(a) Описаниепродуктовиуслуг, являющихсяисточникомдоходовотчетныхсегментов

Банкобразован на основе одного основного бизнес-сегмента – корпоративные банковские
операции, представляющиесобойпрямыедебетовыеинструменты, текущиесчета, депозиты,
овердрафты, кредитыипрочиекредитныеинструменты, валютныеипроизводныепродукты. Банк
такжепроводитрозничныебанковскиеоперации, представляющиесобойчастныебанковские
услуги, частные текущие счета клиентов, сбережения, депозиты и дебитные карточки,
потребительскиекредиты. Темнеменее, розничныебанковскиеоперациисоставляютменеечем
десятьпроцентовотобщейсуммыдоходовиобщейсуммыактивов.

Втаблиценижеприведенасегментнаяинформацияпоотчетнымсегментамзагод, закончившийся
31декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
банковские
операции

Всепрочие
сегменты

31 декабря2009 г.

Активы
Кредитыиавансыклиентам 13,580,810 118,494 13,699,304
Инвестиционныеценныебумаги 10,931,882 - 10,931,882
Денежныесредстваидепозиты 18,557,997 - 18,557,997
Прочиефинансовыеактивы 119,362 - 119,362
Долгосрочныеактивы, удерживаемыедля
продажи 21,349 - 21,349

Итогоактивысегментов 43,211,400 118,494 43,329,894

Обязательства
Средстваклиентов 23,492,304 8,480,461 31,972,765
Средствадругихбанков 2,443,446 - 2,443,446
Выпущенныевобращениедолговыеценные
бумаги 1,321,547 - 1,321,547
Прочиефинансовыеобязательства 222,616 - 222,616

Итогообязательствасегментов 27,479,913 8,480,461 35,960,374
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(втысячахтенге)

Корпоративные
банковские
операции

Всепрочие
сегменты

Итого

2009 г.:
Процентныедоходыпокредитамифинансовому
лизингу 2,578,041 25,446 2,603,487
Процентныерасходыпосредствамклиентов (695,262) (390,053) (1,085,315)

Чистыепроцентные(расходы)/доходы 1,882,779 (364,607) 1,518,172
Восстановлениерезерва/(резерв) под
обесценениекредитногопортфеля (2,532,399) 149 (2,532,250)

Чистыепроцентные(расходы)/доходыпосле
созданиярезерваподобесценение
кредитногопортфеля (649,620) (364,458) (1,014,078)

Процентныедоходыпоуправлениюденежными
средствами 438,982 - 438,982
Процентныерасходыпоуправлениюденежными
средствами (332,965) - (332,965)
Комиссионныедоходыпоотчетнымсегментам 977,888 37,633 1,015,521
Комиссионныерасходыпоотчетнымсегментам (31,959) (115,630) (147,589)
Доходызавычетомрасходовотоперацийс
финансовымипроизводнымиинструментами 381,778 - 381,778
Доходызавычетомрасходовпооперациямс
иностраннойвалютой 333,527 - 333,527
Доходызавычетомрасходовотпереоценки
иностраннойвалюты 1,561,642 - 1,561,642
Восстановлениерезерваподобязательства
кредитногохарактера 4,924 - 4,924
Резервподпрочуюдебиторскуюзадолженность (931) - (931)
Административныеипрочиеоперационные
расходы (1,072,215) - (1,072,215)

Результатысегмента 1,611,051 (442,455) 1,168,596
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Втаблиценижеприведенасегментнаяинформацияпоотчетнымсегментамзагод, закончившийся
31декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Корпоративные
банковские
операции

Всепрочие
сегменты

31 декабря2008 г.

Активы
Кредитыиавансыклиентам 16,198,622 203,546 16,402,168
Платежикполучениюпофинансовойаренде 58,518 - 58,518
Инвестиционныеценныебумаги 2,008,325 - 2,008,325
Денежныесредстваидепозиты 10,277,008 - 10,277,008
Прочиефинансовыеактивы 23,424 - 23,424

Итогоактивысегментов 28,565,897 203,546 28,769,443

Обязательства
Средстваклиентов 15,178,790 5,657,328 20,836,118
Средствадругихбанков 299,512 - 299,512
Выпущенныевобращениедолговыеценныебумаги 698,825 - 698,825
Прочиефинансовыеобязательства 133,523 - 133,523

Итогообязательствасегментов 16,310,650 5,657,328 21,967,978

(втысячахтенге)

Корпоративные
банковские
операции

Всепрочие
сегменты

Итого

2008 г.:
Процентныедоходыпокредитамифинансовомулизингу 2,848,352 35,447 2,883,799
Процентныерасходыпосредствамклиентов (183,412) (288,966) (472,378)

Чистыепроцентные(расходы)/доходы 2,664,940 (253,519) 2,411,421
Восстановлениерезерва/(резерв) под
обесценениекредитногопортфеля (526,321) (469) (526,790)

Чистыепроцентные(расходы)/доходыпосле
созданиярезерваподобесценение
кредитногопортфеля 2138,619 (253,988) 1,884,631

Процентныедоходыпоуправлениюденежными
средствами 407,918 - 407,918
Процентныерасходыпоуправлениюденежными
средствами (388,778) - (388,778)
Комиссионныедоходыпоотчетнымсегментам 852,149 30,499 882,648
Комиссионныерасходыпоотчетнымсегментам (67,205) (24,271) (91,476)
Расходызавычетомдоходовотоперацийс
финансовымипроизводнымиинструментами (183,368) - (183,368)
Доходызавычетомрасходовпооперациямс
иностраннойвалютой 300,717 - 300,717
Доходызавычетомрасходовотпереоценки
иностраннойвалюты 10,684 - 10,684
Резервподобязательствакредитногохарактера (4,220) - (4,220)
Административныеипрочиеоперационныерасходы (1,001,149) - (1,001,149)

Результатысегмента 2,065,367 (247,760) 1,817,607
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УправлениеденежнымисредствамипроизводитьсяОтделом Казначействадляподдержания
ликвидностиБанкавцелом. Соответствующиедоходыирасходысвязанысмежбанковскими
размещениямииоперацияминакорреспондентскомсчете.

(б) Сверкаприбылейилиубытков, активовиобязательствотчетныхсегментов:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Итогоактивысегментов 43,329,894 28,769,443

Предоплатапотекущемуналогунаприбыль 264,525 -
Фиксированныеактивы 822,510 884,764
Прочиеактивы 100,924 62,042

Итогоактивы 44,517,853 29,716,249

Итогообязательствасегментов 35,960,374 21,967,978

Текущиеобязательствапоналогунаприбыль - 37,496
Отсроченноеналоговоеобязательство 82,980 34,494
Прочиеобязательства 79,887 61,469

Итогообязательства 36,123,241 22,101,437

(втысячахтенге) 2009 г. 2008г.

Итогорезультатысегмента 1,168,596 1,817,607

Прочиеоперационныедоходы 7,207 5,218
Административныеипрочиеоперационные
расходы (288,359) (283,997)

Прибыльдоналогообложения 887,444 1,538,828
Расходыпоналогунаприбыль (103,155) (471,326)

Прибыльзагод 784,289 1,067,502

ВседоходыБанкагенерируютсявКазахстане. Географическиеобластидеятельностьбанкапо
балансупредставленывПримечании29 кданнойфинансовойотчетностинаосновефактического
месторасположенияконтрагента, т.е. наосновеэкономическогориска, анеюридическогориска
контрагента. УБанканетклиентов, которыепредставляютнеменее10 процентовотобщейсуммы
доходов, полученныхв2009 году(2008 г.: ноль).
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29 Управлениефинансовымирисками

Управление рисками Банка осуществляется в отношении финансовых рисков (кредитный,
рыночный, географический, валютный риски, риски ликвидности и процентной ставки),
операционных и юридических рисков. Главной задачей управления финансовыми рисками
являетсяопределениелимитоврискаидальнейшееобеспечениесоблюденияустановленных
лимитов. Управлениеоперационнымииюридическимирискамидолжнообеспечиватьнадлежащее
соблюдение внутренних регламентов и процедур в целях минимизации операционных и
юридическихрисков.

Кредитныйриск. Банкподверженкредитномуриску, которыйявляетсярискомтого, чтооднаиз
стороноперациисфинансовыминструментомпослужитпричинойпонесенияфинансовыхубытков
другойсторонойвследствиеневыполненияобязательстваподоговору. Кредитныйрисквозникает
врезультатекредитныхипрочихоперацийБанкасконтрагентами, вследствиекоторыхвозникают
финансовыеактивы.

МаксимальныйуровенькредитногорискаБанкаотражаетсявбалансовойстоимостифинансовых
активоввотчетеофинансовомположении. Длягарантийиобязательствпопредоставлению
кредитамаксимальныйуровенькредитногорискаравенсуммеобязательства. См. Примечание31.

Банкконтролируеткредитный риск, устанавливая лимиты на одного заемщика или группу
связанныхзаемщиков. Мониторингтакихрисковосуществляетсярегулярно, приэтом лимиты
пересматриваютсянережеодногоразавгод.

ВдополнениекэтомуБанкимеетследующиелимитыпоконцентрации, основанныенаобщей
суммефинансовыхдоговоровсзаемщиком/группойзаемщиков:

- лимитыпоконцентрациириска;
- лимитыпоконцентрациизалоговогообеспечения;
- лимитыпоотраслевойконцентрации;
- лимитыпогеографическойконцентрации.

Банк создал несколько кредитных комитетов, которые утверждают кредитные лимиты на
заемщиков:

- Советдиректороврассматриваетиутверждаетлимитысвыше5 миллионовдолларовСША,
чтоприблизительноравно742,300 тысячамтенге, исобираетсяпомеренеобходимости. Он
такжеотвечаетзаразработкурекомендацийдлякредитногокомитета;

- Кредитный комитет рассматривает и утверждает кредитные лимиты ниже
5 миллионовдолларовСША, чтоприблизительноравно742,300 тысячамтенге, исобирается
еженедельно.

КредитныезаявкиотменеджеровпоработесклиентамипередаютсявКредитныйкомитетдля
утверждениякредитноголимита. Управлениекредитным риском такжеосуществляетсяпутем
получениязалогаипоручительствкомпанийифизическихлиц.

ДлямониторингаподверженностикредитномурискуБанксоздалотделкредитногомониторинга.
Мониторингосуществляетсяпутемрегулярныхпроверокотчетов, предоставляемыхсотрудниками
кредитного отдела, на основе структурированного анализа, основанного на следующих
показателях:

- результатахфинансово-хозяйственнойдеятельностиклиента;
- соответствиипланируемомуиспользованиюкредитногопродукта;
- достаточностизалоговогообеспечения, и
- ухудшившейсякредитоспособности.

Порезультатаммониторингаотделкредитногомониторингаподготавливаетежемесячныеотчеты,
ипринеобходимостипересматриваютсявнутренниерейтингизаемщиков. Отчетыпредставляются
Кредитномудепартаментудляпринятияокончательногорешения.



АОДБ«Альфа-Банк»
Примечаниякфинансовойотчетности– 31 декабря2009 года

53

29 Управлениефинансовымирисками(продолжение)

Кредитный департамент Банка осуществляет анализ кредитов по срокам погашения и
последующийконтрольпросроченныхостатков. Поэтомуруководствопредоставляетданныео
срокахзадолженностии прочую информацию о кредитном риске, какэтопредставлено в
Примечании9.

Кредитный рискпо внебалансовым финансовым инструментам определен каквероятность
убытковиз-занеспособностидругогоучастникаоперациивыполнитьусловиядоговорасданным
финансовыминструментом. Банкприменяеттужекредитнуюполитикувотношенииусловных
обязательств, что и в отношении балансовых финансовых инструментов, основанную на
процедурахутверждениясделок, использованиилимитов, ограничивающихриск, ипроцедурах
мониторинга.

ВсвязистекущейэкономическойситуациейБанканализируетсправедливуюстоимостьзалогов
нарынкеежеквартально.

Рыночныйриск. Банкподверженрыночномуриску, связанномусоткрытымипозициямипо(а)
валютным, (б) процентныминструментам, которыеподверженырискуобщихиспецифических
измененийнарынке. Руководствоустанавливаетлимитывотношенииуровняпринимаемогориска
иконтролируетихсоблюдениенаежедневнойоснове. Однакоиспользованиеэтогоподходане
позволяетпредотвратитьобразованиеубытков, превышающихустановленныелимиты, вслучае
болеесущественныхизмененийнарынке.

Валютный риск. Валютный риск - риск возникновения расходов (убытков), связанный с
изменениемкурсовиностранныхвалютприосуществленииБанкомсвоейдеятельности. Риск
расходов (убытков) возникаетиз-за переоценки позиций Банка по валютам в стоимостном
выражении.

Руководствопытаетсядержатьпозициюприближеннойкнулю. Нижепредоставленымаксимально
разрешенныелимиты, установленныеруководствомдляБанка:

- 4,000 тысячдолларовСША, т.е. 593,840 тысячтенге;
- 300 тысячевро, т.е. 64,185 тысячтенге.

ВБанкеустановленылимитыповсемвидамоперацийвиностраннойвалюте. Вслучае, если
позиция превышает установленные лимиты, Банк заключает сделки с производными
инструментами.

Банкконтролируетсоблюдениеустановленныхлимитовповалютамнаежедневнойоснове. В
таблиценижепредставленобщийанализвалютногорискаБанкапосостояниюнаотчетнуюдату:

На31 декабря2009 г. На31 декабря2008 г.

(втысячах
тенге)

Денеж-
ные

финан-
совые
активы

Денеж-
ные

финан-
совые

обязате-
льства

Произ-
водные
финан-
совые
инстру-
менты

Чистая
балан-
совая

позиция

Денеж-
ные

финан-
совые
активы

Денеж-
ные

финан-
совые

обязате-
льства

Произ-
водные
финан-
совые
инстру-
менты

Чистая
балан-
совая

позиция

Тенге 27,196,560 (19,661,976) 280,980 7,815,564 14,583,055 (14,923,316) 6,829,000 6,488,739
Доллары
США 10,818,567 (11,009,910) (258,635) (449,978) 12,422,431 (5,241,806) (6,866,039) 314,586
Евро 4,702,609 (4,704,080) - (1,471) 1,081,859 (1,119,416) - (37,557)
Российские
рубли 560,077 (566,122) - (6,045) 671,872 (683,433) - (11,561)
Фунты
стерлингов 5,621 (5,537) - 84 9 (7) - 2
Прочее 13,031 (12,749) - 282 17 - - 17

Итого 43,296,465 (35,960,374) 22,345 7,358,436 28,759,243 (21,967,978) (37,039) 6,754,226
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ПозицияБанка попроизводныминструментам, представленнаявкаждойколонке, отражает
справедливую стоимостьна отчетную датусоответствующейвалюты, вотношении которой
достигнутосогласиеопокупке (полнаясумма) илипродаже (отрицательнаясумма), довычета
позицийиплатежейспротивоположнойстороной. В Примечании32 суммы вразбивкепо
валютампредставленыразвернуто.

Приведенныйвышеанализвключаеттолькоденежныеактивыиобязательства. Банксчитает, что
инвестиции в долевые инструменты и неденежные активы не приведутк возникновению
существенноговалютногориска.

Втаблиценижепредставленоизменениефинансовогорезультатаисобственныхсредствв
результатевозможныхизмененийобменныхкурсов, используемыхнаотчетнуюдату, притом, что
всеостальныепеременныехарактеристикиостаютсянеизменными:

Воздействиена
прибыльилиубыток

(втысячахтенге) На31 декабря2009 г. На31 декабря2008 г.

УкреплениедоллараСШАна7% (2008 г.: 10%) (31,498) 24,906
ОслаблениедоллараСШАна7% (2008 г.: 10%) 31,498 (31,454)
Укреплениееврона15% (2008 г.: 13%) (221) (4,882)
Ослаблениееврона15% (2008 г.: 13%) 221 4,882
Укреплениероссийскогорубляна5% (2008 г.: 5%) (302) 578
Ослаблениероссийскогорубляна5% (2008 г.: 5%) 302 (578)
Укреплениефунтастерлинговна6% (2008 г.: 5%) 5 -

Ослаблениефунтастерлинговна6% (2008 г.: 5%) (5) -
Укреплениешвейцарскогофранкана5% (2008 г.: 5%) (5) -

Ослаблениешвейцарскогофранкана5% (2008 г.: 5%) 5 -

Итоговлияниеукрепления (32,021) 20,602
Итоговлияниеослабления 32,021 (27,150)
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ВалютныйрискБанканаотчетную датунеотражаеттипичныйрисквтечениегода. Втаблице
нижепредставленоизменениефинансовогорезультатаисобственныхсредствврезультате
возможныхизмененийобменныхкурсов, используемыхвотношениисреднейвеличинывалютного
риска в течение года, при том, что все остальные переменные характеристики остаются
неизменными:

Воздействиена
прибыльилиубыток

(втысячахтенге)
Среднийуровень

рискавтечение2009 г.
Среднийуровень

рискавтечение2008 г.

УкреплениедоллараСШАна7% (2008 г.: 10%) 102,128 (9,728)
ОслаблениедоллараСШАна7% (2008 г.: 10%) (102,128) (7,077)
Укреплениееврона15% (2008 г.: 13%) (244) 2,069
Ослаблениееврона15% (2008 г.: 13%) 244 (2,069)
Укреплениероссийскогорубляна5% (2008 г.: 5%) 1,606 2,210
Ослаблениероссийскогорубляна5% (2008 г.: 5%) (1,606) (2,210)
Укреплениефунтастерлинговна6% (2008 г.: 5%) 3 111

Ослаблениефунтастерлинговна6% (2008 г.: 5%) (3) (111)
Укреплениешвейцарскогофранкана5% (2008 г.: 5%) - (5)
Ослаблениешвейцарскогофранкана5% (2008 г.: 5%) - 5

Итоговлияниеукрепления 103,493 (5,343)
Итоговлияниеослабления (103,493) (11,462)

Риск процентной ставки. Банк принимает на себя риск, связанный с влиянием
неблагоприятныхколебанийрыночныхпроцентныхставокнаеефинансовоеположениеипотоки
денежныхсредств. Такиеколебаниямогутповышатьуровеньпроцентноймаржи, однаковслучае
неожиданногоизмененияпроцентныхставокпроцентнаямаржаможетснизитьсяипривестик
возникновениюубытков. Руководствоустанавливаетлимиты вотношенииприемлемогоуровня
расхождения процентных ставоки осуществляетконтроль за соблюдением установленных
лимитовнарегулярнойоснове.

Банк использует анализ разрывов для управления процентным риском. Банк группирует
финансовые активы и финансовые обязательства по срокам погашения или пересмотра
процентнойставки, взависимостиоттого, чтопроизойдетраньше, ирассчитываетразрывдля
каждойгруппы. Положительноезначениеразрываозначает, чтоувеличениепроцентныхставокс
определенным сроком погашения приведет к увеличению чистого процентного дохода
(уменьшение процентных ставок приведет к уменьшению чистого процентного дохода).
Отрицательноезначениеразрываозначает, чтоувеличениепроцентныхставоксопределенным
срокомпогашенияприведеткуменьшениючистогопроцентногодохода(уменьшениепроцентных
ставоксопределеннымсрокомпогашенияприведеткувеличениючистогопроцентногодохода).

Когда ожидается повышение процентных ставок, Банк увеличивает сроки погашения
задолженности, уменьшаеткредиты сфиксированнойставкой, уменьшаетсроки погашения
инвестиционногопортфеля, уменьшаетинвестициивценныебумагииуменьшаеткредитные
линии.

Когдаожидаетсяпонижениепроцентныхставок, Банксокращаетсрокипогашениязадолженности,
увеличиваеткредитысфиксированнойставкой, увеличиваетсрокипогашенияинвестиционного
портфеляиувеличиваеткредитныелинии.

ТакжеБанканализируетпроцентныеставкипосхожиминструментам нарынкеиоценивает
вероятныйэффектнаеженедельнойоснове.
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ВтаблиценижеприведенобщийанализпроцентногорискаБанкана31 декабря2009 года. Вней
такжеотраженабалансоваястоимостьфинансовыхактивовиобязательствБанкавразбивкепо
датампересмотрапроцентныхставоквсоответствиисдоговорамиилисрокамипогашения, в
зависимостиоттого, какаяизуказанныхдатявляетсяболееранней.

Если бы на 31 декабря 2009 года процентные ставки были на 25 базисных пунктов
(2008 г: на50 базисныхпунктов) вышепритом, чтодругиепеременныеосталисьбынеизменными,
прибыльзагодсоставилабына289 тысячитенгебольше(2008 г.: на2,228 тысячтенгеменьше) в
результатеболеевысокихпроцентныхдоходовпоактивамспеременнойпроцентнойставкой.

Еслибына31 декабря2009 годапроцентныеставкибылина50 базисныхпунктовниже(2008 г.:
на50 базисныхпунктовниже) притом, чтодругиепеременныеосталисьбынеизменными, прочие
компонентысобственныхсредствсоставилибына15,185 тысячтенге(2008 г.: наноль) меньшев
основномиз-зауменьшениясправедливойстоимостифинансовыхинструментовсфиксированной
ставкой, классифицированныхкакимеющиесявналичиидляпродажи.

(втысячахтенге)

До
востребов

анияи
менее1
месяца

От1 до6
месяцев

От6 до12
месяцев

Более1
года

Неде-
нежные

Итого

31 декабря2009 г.
Итогофинансовых
активов 19,756,091 14,321,540 4,122,792 5,097,922 10,200 43,308,545
Итогофинансовых
обязательств (19,168,340) (7,901,740) (6,563,105) (2,327,189) - (35,960,374)

Чистыйразрывпо
процентнымставкам
на31 декабря2009 г. 587,751 6,419,800 (2,440,313) 2,770,733 10,200 7,348,171

31 декабря2008 г.
Итогофинансовых
активов 12,314,717 8,442,348 2,413,116 5,589,062 10,200 28,769,443
Итогофинансовых
обязательств (14,967,361) (2,431,369) (2,936,249) (1,632,999) - (21,967,978)

Чистыйразрывпо
процентнымставкам
на31 декабря2008 г. (2,652,644) 6,010,979 (523,133) 3,956,063 10,200 6,801,465
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Банкосуществляетмониторингпроцентныхставокпофинансовыминструментам. Втаблицениже
представленыпроцентныеставкинаосновеотчетов, которыебылипроанализированыключевыми
руководителямиБанка:

2009г. 2008 г.

% вгод
ТенгеДоллары

США
Евро Прочие ТенгеДоллары

США
Евро Прочие

Активы
Денежныесредстваиих
эквиваленты 0.0 0.0 0.1 3.5 0.0 1.3 3.0 1.9
Средствавдругихбанках - - 6.8 16.2 - - 10.9 11.8
Кредитыиавансыклиентам 14.2 14.4 6.3 - 15.3 15.3 5.2 -
Инвестиционныеценныебумаги,
имеющиесявналичиидля
продажи 2.3 - - - 6.6 - - -
Инвестиционныеценныебумаги,
удерживаемыедопогашения 2.0 7.9 - - - - - -

Обязательства
Средствадругихбанков 0.0 - - 0.0 - 4.7 6.7 -
Средстваклиентов
- текущиеирасчетныесчета 3.2 0.3 0.0 0.0 2.7 0.3 0.0 0.0
- срочныедепозитыюридических
лиц 11.0 8.3 5.9 4.5 9.5 8.9 - -

- срочныедепозитыфизических
лиц 10.8 8.9 7.2 5.4 9.8 8.9 6.1 -
Выпущенныевобращение
долговыеценныебумаги 12.0 - - - 12.0 - - -

Знак«-» втаблицевышеозначает, чтоБанкнеимеетактивовилиобязательств, выраженныхв
соответствующейвалюте.
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Концентрация географического риска. Ниже представлен анализ географической
концентрациифинансовыхактивовиобязательствБанкапосостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге) Прим.
Казахстан ОЭСР Другие

страны
Итого

Финансовыеактивы
Денежныесредстваиихэквиваленты 7 13,214,074 4,528,228 322,522 18,064,824
Средствавдругихбанках 8 - - 493,173 493,173
Кредитыиавансыклиентам 9 13,699,304 - - 13,699,304
Инвестиционныеценныебумаги, имеющиеся
вналичиидляпродажи 11 6,550,102 - - 6,550,102
Инвестиционныеценныебумаги,
удерживаемыедопогашения

12
4,381,780 - - 4,381,780

Прочиефинансовыеактивы 14 15,926 72,293 31,143 119,362

Итогофинансовыхактивов 37,861,186 4,600,521 846,838 43,308,545

Финансовыеобязательства
Средствадругихбанков 17 2,443,446 - - 2,443,446
Средстваклиентов 18 30,655,975 752,572 564,218 31,972,765
Выпущенныевобращениедолговыеценные
бумаги

19
1,321,547 - - 1,321,547

Прочиефинансовыеобязательства 20 193,419 11,275 17,922 222,616

Итогофинансовыхобязательств 34,614,387 763,847 582,140 35,960,374

Чистаябалансоваяпозиция 3,246,799 3,836,674 264,698 7,348,171

Обязательствакредитногохарактера 31 12,551,517 - - 12,551,517

Активы, обязательстваиобязательствакредитногохарактера, какправило, классифицированыв
соответствии со странойнахождения контрагента. Остаткипооперациям сказахстанскими
контрагентами, фактически относящиеся к операциям с оффшорными компаниями этих
казахстанскихконтрагентов, отнесены вграфу«Казахстан». Наличныеденежныесредстваи
основныесредстваклассифицированывсоответствиисостранойихфизическогонахождения.
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Нижепредставленанализгеографическойконцентрациифинансовыхактивовиобязательств
Банкапосостояниюна31 декабря2008 года:

(втысячахтенге) Прим.
Казахстан ОЭСР Другие

страны
Итого

Финансовыеактивы
Денежныесредстваиихэквиваленты 7 3,602,684 5,584,584 405,845 9,593,113
Средствавдругихбанках 8 - - 683,895 683,895
Кредитыиавансыклиентам 9 16,402,168 - - 16,402,168
Платежикполучениюпофинансовойаренде 58,518 - - 58,518
Инвестиционныеценныебумаги, имеющиеся
вналичиидляпродажи 11 2,008,325 - - 2,008,325
Прочиефинансовыеактивы 14 10,200 13,224 - 23,424

Итогофинансовыхактивов 22,081,895 5,597,808 1,089,740 28,769,443

Финансовыеобязательства
Средствадругихбанков 17 108 292,232 7,172 299,512
Средстваклиентов 18 20,139,524 188,500 508,094 20,836,118
Выпущенныевобращениедолговыеценные
бумаги

19
698,825 - - 698,825

Прочиефинансовыеобязательства 20 133,523 - - 133,523

Итогофинансовыхобязательств 20,971,980 480,732 515,266 21,967,978

Чистаяпозицияпофинансовым
инструментам 1,109,915 5,117,076 574,474 6,801,465

Обязательствакредитногохарактера 31 9,729,895 - - 9,729,895

Концентрация прочих рисков. Руководство контролирует и раскрывает информацию о
концентрации кредитного риска на основании полученныхотчетов, содержащихданныепо
заемщикамсобщейсуммойвыданныхкредитов, превышающей10 процентовотсуммычистых
активов.

Рискликвидности. Рискликвидностиопределяетсякакрисктого, чтокомпаниястолкнетсяс
трудностями при выполнении финансовыхобязательств. Банкподвержен рискув связи с
ежедневнойнеобходимостью использованияимеющихсяденежныхсредствдлярасчетовпо
депозитам овернайт, счетам клиентов, погашения депозитов, выдаче кредитов, выплатпо
гарантиям ипопроизводным финансовым инструментам, расчеты покоторым производятся
денежнымисредствами. Банкнеаккумулируетденежныесредстванаслучайнеобходимости
единовременноговыполнениявсехвышеуказанныхобязательств, таккак, исходяизнакопленного
опытаработы, можносдостаточнойдолейточностипрогнозироватьуровеньденежныхсредств,
необходимыйдлявыполненияданныхобязательств. РискомликвидностиуправляетКомитетпо
управлениюактивамиипассивамиБанка.

Банкстараетсяподдерживатьустойчивуюбазуфинансирования, состоящуюпреимущественноиз
средств других банков, депозитов юридических лиц, вкладов физических лиц, а также
инвестироватьсредствавдиверсифицированныепортфелиликвидныхактивовдлятого, чтобы
иметь возможность быстро и беззатруднений выполнить непредвиденные требования по
ликвидности.
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Управление ликвидностью Банка требует проведения анализа уровня ликвидных активов,
необходимого для урегулирования обязательств при наступлении срока их погашения;
обеспечения доступа кразличным источникам финансирования; наличияплановнаслучай
возникновения проблем с финансированием и осуществления контроля за соответствием
балансовыхкоэффициентовликвидностизаконодательнымтребованиям.

Информацию офинансовыхактивахиобязательствахполучаетКазначейство. Казначейство
обеспечиваетналичиеадекватногопортфелякраткосрочныхликвидныхактивов, восновном
состоящегоизкраткосрочныхликвидныхторговыхценныхбумаг, депозитоввбанкахипрочих
межбанковскихинструментов, дляподдержаниядостаточногоуровняликвидностивцеломпо
Банку.

Казначействоконтролируетежедневнуюпозициюполиквидностиирегулярнопроводитстресс-
тестированиеполиквидностиприразличныхсценариях, охватывающихстандартныеиболее
неблагоприятныерыночныхусловия.

Приведенная ниже таблица показывает распределение обязательств по состоянию на
31декабря2009 года по договорным срокам, оставшимся до погашения. Суммы втаблице
представляютконтрактныенедисконтированныеденежныепотоки, цены, указанныеввалютных
форвардныхконтрактахнапокупкуфинансовыхактивовзаденежныесредства, контрактные
суммы, подлежащиеобменуповалютнымсвопам, расчетпокоторымосуществляетсянаваловой
основе, а также общую сумму обязательств по предоставлению кредитов. Эти
недисконтированныеденежныепотокиотличаютсяотсумм, отраженныхвбухгалтерскомбалансе,
таккакбалансовыесуммы основаны надисконтированныхденежныхпотоках. Производные
финансовыеинструменты, расчетпокоторым осуществляетсянанеттооснове, отражены в
чистойсумме, подлежащейвыплате.

Втехслучаях, когдасуммаквыплатенеявляетсяфиксированной, суммавтаблицеопределяется
исходяизусловий, существующихнаотчетную дату. Валютныевыплаты пересчитываютсяс
использованиемобменногокурсаспотнаотчетнуюдату.

Втаблиценижепредставленанализфинансовыхобязательствпосрокампогашениясогласно
контрактнымусловиямпосостояниюна31декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 меся-

цев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Обязательства
Средствадругихбанков 2,443,446 - - - - 2,443,446
Средстваклиентов 16,903,272 4,679,082 9,903,703 1,104,228 9,139 32,599,424
Выпущенныевобращение
долговыеценныебумаги - 76,709 76,709 1,355,199

-
1,508,617

Прочиефинансовыеобязательства 118,137 104,479 - - - 222,616
Неиспользованныекредитныелинии 11,626,181 - - - - 11,626,181
Гарантиивыданные 89,049 328,365 287,818 81,988 787,220

Итогопотенциальныхбудущих
выплатпофинансовым
обязательствам 31,180,085 5,188,635 10,268,230 2,541,415 9,139 49,187,504

Выплатывотношениипоставочныхфорвардныхконтрактов(общаясумма) будутсопровождаться
соответствующими притоками денежных средств, которые раскрыты в Примечании 32 по
дисконтированнойстоимости. Средстваклиентовотражены вуказанном анализепосрокам,
оставшимсядопогашения.
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Втаблиценижепредставленанализфинансовыхобязательствпосрокампогашениясогласно
контрактнымусловиямпосостояниюна31декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 меся-

цев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Обязательства
Средствадругихбанков 7,280 - 305,801 - - 313,081
Средстваклиентов 14,931,535 1,088,572 4,200,576 1,031,513 2,767 21,254,963
Выпущенныевобращениедолговые
ценныебумаги - 40,709 40,709 800,618

-
882,036

Прочиефинансовыеобязательства 30,962 - 102,561 - - 133,523
Неиспользованныекредитныелинии 9,283,384 - - - - 9,283,384
Гарантиивыданные 13,458 119,246 287,435 31,421 - 451,560

Итогопотенциальныхбудущих
выплатпофинансовым
обязательствам 24,266,619 1,248,527 4,937,082 1,863,552 2,767 32,318,547

Банк не использует представленный выше анализ по срокам погашения без учета
дисконтированиядляуправленияликвидностью. ВместоэтогоБанкконтролируетожидаемые
срокипогашения, которыепредставленывтаблиценижепосостояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 месяцев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Финансовыеактивы
Денежныесредстваиихэквиваленты 18,064,824 - - - - 18,064,824
Средствавдругихбанках 220,874 109,527 162,772 - - 493,173
Кредитыиавансыклиентам 1,376,077 4,261,993 5,385,538 2,675,696 - 13,699,304
Инвестиционныеценныебумаги,
имеющиесявналичиидляпродажи - 6,550,102 - - - 6,550,102
Инвестиционныеценныебумаги,
удерживаемыедопогашения - 1,974,400 2,407,380 - 4,381,780
Прочиефинансовыеактивы 94,316 - - - 25,046 119,362

Итогофинансовыхактивов 19,756,091 10,921,622 7,522,710 5,083,076 25,046 43,308,545

Финансовыеобязательства
Средствадругихбанков 2,443,446 - - - - 2,443,446
Средстваклиентов 16,606,757 4,586,831 9,724,100 1,050,660 4,417 31,972,765
Выпущенныевобращениедолговые
ценныебумаги - - 49,435 1,272,112 - 1,321,547
Прочиефинансовыеобязательства 118,137 104,479 - - - 222,616

Итогофинансовыхобязательств 19,168,340 4,691,310 9,773,535 2,322,772 4,417 35,960,374

Чистыйразрывликвидностина
31 декабря2009 г. 587,751 6,230,312 (2,250,825) 2,760,304 20,629 7,348,171

Совокупныйразрывликвидности
на31 декабря2009 г. 587,751 6,818,063 4,567,238 7,327,542 7,348,171 -
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29 Управлениефинансовымирисками(продолжение)

Втаблиценижепредставленанализпоожидаемымсрокамна31 декабря2008 года:

(втысячахтенге)

Довостре-
бованияи

менее
1 месяца

От1 до
3 меся-

цев

От3 до
12 меся-

цев

От12
месяцев
до5 лет

Более5
лет

Итого

Активы
Денежныесредстваиихэквиваленты 9,593,113 - - - - 9,593,113
Средствавдругихбанках 128,660 - 555,235 - - 683,895
Кредитыиавансыклиентам 2,677,717 4,003,315 5,342,645 4,378,491 16,402,168
Платежикполучениюпофинансовой
аренде - - 58,518 -

-
58,518

Инвестиционныеценныебумаги,
имеющиесявналичиидляпродажи - 989,814 1,018,511 - - 2,008,325
Прочиефинансовыеактивы - - - - 23,424 23,424

Итогофинансовыхактивов 12,399,490 4,993,129 6,974,909 4,378,491 23,424 28,769,443

Обязательства
Средствадругихбанков 7,280 - 292,232 - - 299,512
Средстваклиентов 14,843,076 1,073,950 3,984,916 933,106 1,070 20,836,118
Выпущенныевобращениедолговые
ценныебумаги - - - 698,825

-
698,825

Прочиефинансовыеобязательства 133,523 - - - - 133,523

Итогофинансовыхобязательств 14,983,879 1,073,950 4,277,148 1,631,931 1,070 21,967,978

Чистыйразрывликвидностина
31 декабря2008 г. (2,584,389) 3,919,179 2,697,761 2,746,560 22,354 6,801,465

Совокупныйразрывликвидности
на31 декабря2008 г. (2,584,389) 1,334,790 4,032,551 6,779,111 6,801,465 -

Превышениетекущихобязательствнадсуммойсоответствующихактивовсвязаносрасчетными
счетами клиентов. Банкежедневно проводитанализостатковпо таким счетам, используя
определенныестатистическиемодели, атакжеопределяетосновныесуммы, остающиесяна
долгосрочныепериоды. Такиесредствамогутбытьинвестированыввысоколиквидныеактивы,
такиекакгосударственныеценныебумагиилиболеедолгосрочныеинструменты.

РуководствоБанкасчитает, что, несмотрянасущественнуюдолю средствклиентов, имеющих
статус«довостребования», диверсификациятакихсредствпоколичествуитипувкладчиков, а
такжеопыт, накопленныйБанкомзапредыдущиепериоды, указываютнато, чтоданныесредства
формируютдолгосрочныйистабильныйисточникфинансированиядеятельностиБанка.

По мнению руководства Банка, совпадение и/или контролируемое несовпадение сроков
размещения и погашения и процентных ставок по активам и обязательствам является
основополагающим фактором дляуспешногоуправленияБанком. В банках, какправило, не
происходит полного совпадения по указанным позициям, так как операции часто имеют
неопределенные сроки погашения и различный характер. Несовпадение данных позиций
потенциальноповышаетприбыльностьдеятельности, вместесэтимодновременноповышается
рискпонесенияубытков. Срокипогашенияактивовиобязательствивозможностьзамещения
процентныхобязательствпоприемлемойстоимостипомеренаступлениясроковихпогашения
являютсяважнымифакторамидляоценкиликвидностиБанкаиеерисковвслучаеизменения
процентныхставокивалютообменныхкурсов.
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29 Управлениефинансовымирисками(продолжение)

Общая сумма договорных обязательств по предоставлению кредитов не обязательно
представляетсобойсуммуденежныхсредств, выплатакоторыхпотребуетсявбудущем, поскольку
многие изэтих обязательств могутоказаться невостребованными или прекращенными до
окончаниясрокаихдействия.

30 Управлениекапиталом

УправлениекапиталомБанкаимеетследующиецели: (а) соблюдениетребованийккапиталу,
установленныхАгентствомРеспубликиКазахстанпорегулированию инадзорузафинансовым
рынкомифинансовымиорганизациями(далее«Агентство»); (б) обеспечениеспособностиБанка
функционироватьвкачественепрерывнодействующегопредприятия. Контрользавыполнением
нормативов достаточности капитала, установленного Агентством, осуществляется на
ежемесячнойосновевсоответствиисруководящимипринципами, установленнымиАгентством, с
помощьюежемесячныхотчетов, содержащихсоответствующиерасчеты, которыепроверяютсяи
визируютсяПредседателемиГлавнымбухгалтеромБанкаипредставляютсявАгентство.

Управлениенормативнымкапиталом БанкаосуществляетКомитетпоуправлению активамии
пассивами. Нормативныйкапиталделитсянадвауровня:

Капитал первого уровня: капитал (за вычетом балансовой стоимости собственных акций,
выкупленныхуакционеров), дополнительныйкапитал, нераспределеннаяприбыльирезервные
фонды, формируемые за счет нераспределенной прибыли прошлого периода, бессрочные
договора. Приопределениикапиталапервогоуровнябалансоваястоимостьнематериальных
активов (кромелицензированногопрограммногообеспечения) иубыткипрошлогоитекущего
периодоввычитаются; и

Капиталвторогоуровня: чистаяприбыльтекущегопериода, субординированныйсрочныйдолги
бессрочныеинструменты, совокупныерезервы под снижение стоимостиинереализованные
прибыли, возникающиеприпереоценкеосновныхсредствиценныхбумагдосправедливой
стоимости.

Всоответствииссуществующимитребованиямиккапиталу, установленнымиАгентством, банки
должныподдерживатьсоотношениекапиталапервогоуровняиактивов(К1) нениже6 процентов
(2008 г.: 6 процентов) исоотношениеобщегонормативногокапиталакактивам, взвешеннымс
учетомриска(К2), науровненениже12 процентов(2008 г.: 12 процентов). С1 июля2009 года
введенодополнительноесоотношениекапиталапервогоуровнякактивам, взвешеннымсучетом
риска(К2), науровненениже6 процентов.

ВтаблиценижепредставленнормативныйкапиталнаосновеотчетовБанка, подготовленныхв
соответствиистребованиямиАгентства:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Капитал1-гоуровня
Уставныйкапитал 1,000,000 1,000,000
Дополнительныйкапитал 22,185 22,185
Резервы 1,200,000 1,200,000
Нематериальныеактивы (5 ,668) (7,433)
Нераспределеннаяприбыльпрошлыхлетсогласно
правиламАгентства 5,241,340 3,632,661
Итогокапитал1-гоуровня 7,457,857 5,847,413

Капитал2-гоуровня
НераспределеннаяприбыльсогласноправиламАгентства 249,295 1,607,227
Переоценка 476,720 289,240
Итогокапитала2-гоуровня 726,015 1,896,467

Итогонормативногокапитала 8,183,872 7,743,880
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30 Управлениекапиталом(продолжение)

Оценкавзвешенныхпостепенирискаактивовпроизводитсянаосновеиерархииизчетырехгрупп
риска, классифицируемыхповидамактивовиконтрагентовиотражающихоценочнуювеличину
кредитного, рыночного, операционногоипрочихрисковпонимсучетомзалоговогообеспечения
илигарантий. Аналогичныйпорядокспоправкойнаболееусловныйхарактерпотенциальных
убытковпринятидлявнебалансовогориска.

31 Условныеобязательства

Судебныеразбирательства. Времяотвременивходетекущейдеятельностивсудебные
органыпоступаютискивотношенииБанка. Исходяизсобственнойоценки, атакжерекомендаций
внутреннихпрофессиональныхконсультантов, руководствоБанкасчитает, чторазбирательствапо
нимнеприведутксущественнымубыткамдляБанка, и, соответственно, несформировалорезерв
напокрытиеубытковподаннымразбирательствамвфинансовойотчетности.

Налоговое законодательство. Налоговое и таможенное законодательство Казахстана
допускают возможность разных толкований и подвержены часто вносимым изменениям.
ИнтерпретацияруководствомзаконодательствавприменениикоперациямидеятельностиБанка
можетбытьоспоренасоответствующимиорганами.

Казахстанские налоговые органы могут придерживаться более жесткой позиции при
интерпретациизаконодательстваиоценкеначислений, исуществуетвероятность, чтооперациии
деятельность, которыевпрошломнеоспаривались, будутоспорены.

Врезультатемогутбытьдоначисленызначительныесуммыдополнительныхналогов, штрафови
пеней. Налоговыепериоды остаютсяоткрытымидляпроверкисоответствующиминалоговыми
органаминапредметуплатыналоговвтечениепятикалендарныхлет, предшествующихгоду, за
которыйпроводитсяпроверка. Вотдельныхслучаяхпроверкимогутохватыватьболеедлительные
периоды.

Казахстанскоеналоговоезаконодательствонесодержитчеткогоруководстваповсемналоговым
вопросам. ИногдаБанкприменяетинтерпретациютакихнеопределенныхналоговыхвопросов,
котораяприводиткснижениюобщейналоговойставкипоБанку. Какотмеченовыше, всвязис
недавнимразвитием событийвадминистративнойисудебнойпрактике, такаяинтерпретация
налоговыхпозицийможетподвергнутьсятщательнойпроверке. Последствиятакихпровероксо
стороныналоговыхоргановнемогутбытьоцененысдостаточнойстепеньюнадежности; однако
онимогутбытьсущественнымидляфинансовогоположенияи/илидеятельностиорганизациив
целом.

Обязательства кредитного характера. Основной целью данныхинструментов является
обеспечениепредоставлениясредствклиентампомеренеобходимости. Гарантииигарантийные
аккредитивы, представляющие собой безотзывные обязательства Банка по осуществлению
платежей в случае неисполнения клиентом его обязательств перед третьими сторонами,
обладаюттаким же уровнем кредитного риска, что икредиты. Документарныеитоварные
аккредитивы, являющиесяписьменнымиобязательствамиБанкапоосуществлению отимени
клиентов выплатв пределахоговоренной суммы при выполнении определенных условий,
обеспечены соответствующими поставками товаров или денежными депозитами и,
соответственно, обладаютменьшимуровнемриска, чемпрямоекредитование.
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31 Условныеобязательства(продолжение)

Обязательства по предоставлению кредитов включают неиспользованную часть сумм,
утвержденных руководством, для предоставления кредитов в форме ссуд, гарантий или
аккредитивов. В отношении обязательств по предоставлению кредитов Банкпотенциально
подвержен риску понесения убытков в сумме, равной общей сумме неиспользованных
обязательств. Темнеменее, вероятнаясуммаубытковменьшеобщейсуммынеиспользованных
обязательств, таккакбольшаячастьобязательствпопредоставлению кредитовзависитот
соблюденияклиентамиопределенныхтребованийпокредитоспособности. Банкконтролирует
срок, оставшийся до погашенияобязательствкредитного характера, таккакобычно более
долгосрочныеобязательстваимеютболеевысокийуровенькредитногориска, чемкраткосрочные
обязательства. Обязательствакредитногохарактерасоставляют:

(втысячахтенге) Прим. 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Неиспользованныекредитныелинии 29 11,626,181 9,283,384
Гарантиивыданные 29 787,220 451,560
Импортныеаккредитивы 138,241 -

Завычетомрезервапообязательствамкредитного
характера 20 (125) (5,049)

Итогообязательствкредитногохарактера 29 12,551,517 9,729,895

Общаясуммазадолженностипонеиспользованнымкредитнымлиниям, аккредитивамигарантиям
всоответствиисдоговораминеобязательнопредставляетсобойбудущиеденежныетребования,
поскольку возможны истечение срока действия или отмена указанных обязательств без
предоставлениязаемщикусредств. Посостояниюна31 декабря2009 и2008 годасправедливая
стоимость обязательств кредитного характера равнялась нулю. Обязательства кредитного
характеравыраженывследующихвалютах:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Тенге 7,240,673 6,405,837
ДолларыСША 5,081,689 3,000,033
Евро 134,350 247,784
Российскиерубли 94,805 76,241

Итого 12,551,517 9,729,895

ИнформацияпооперациямсосвязаннымисторонамипредставленавПримечании35.

Заложенные активы и активы с ограничением по использованию. Активы Банка,
переданныевзалогвкачествеобеспечения, имелиследующуюбалансовуюстоимость:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

(втысячахтенге) Прим.

Заложен-
ные

активы

Связанное
обяза-

тельство

Заложен-
ные

активы

Связанное
обяза-

тельство

Инвестиционныеценныебумаги,
имеющиесявналичиидляпродажи 11,17 3,630,617 2,443,261 - -

Итого 3,630,617 2,443,261 - -
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32 Производныефинансовыеинструменты

Валютныепроизводныефинансовыеинструменты, скоторымиБанкпроводитоперации, обычно
являются предметом торговли на внебиржевом рынке со связанной стороной на основе
стандартизированных контрактов. Производные финансовые инструменты имеют либо
потенциальновыгодныеусловия(иявляютсяактивами), либопотенциальноневыгодныеусловия
(и являются обязательствами) в результате колебания процентных ставок на рынке,
валютообменныхкурсовилидругихпеременныхфакторов, связанныхсэтимиинструментами.
Общаясправедливая стоимостьпроизводныхфинансовыхинструментов можетсущественно
изменятьсястечениемвремени.

Справедливая стоимость дебиторской или кредиторской задолженности по валютным
форвардным контрактам, заключенным Банком, на отчетную датув разбивке по валютам
представлена в таблице ниже. В таблицу включены контракты с датой расчетов после
соответствующей отчетной даты; суммы по данным сделкам показаны развернуто – до
взаимозачетапозиций(ивыплат) покаждомуконтрагенту. Сделкиимеюткраткосрочныйхарактер.

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

(втысячахтенге) Прим.

Контрактыс
положи-
тельной

справедли-
вой

стоимостью

Контрактыс
отрица-
тельной

справедли-
вой

стоимостью

Контрактыс
положи-
тельной

справедли-
вой

стоимостью

Контрактыс
отрица-
тельной

справедли-
вой

стоимостью

Валютныефорварды:
справедливаястоимостьна
отчетнуюдату

- Дебиторскаязадолженностьв
тенге, погашаемаяприрасчете(+) 1,503,000 5,456,800 - 3,523,000

- Кредиторскаязадолженностьв
долларахСША, выплачиваемаяпри
расчете(-) (1,471,900) (5,467,435) - (3,625,561)

Чистаясправедливаястоимость
валютныхфорвардных
контрактов 14,20 31,100 (10,635) - (102,561)

Валютныесвопы: справедливая
стоимостьнаотчетнуюдату

- Дебиторскаязадолженностьв
долларахСША, погашаемаяпри
расчете(+) 6,680,700 - - -

- Кредиторскаязадолженностьв
тенге, выплачиваемаяприрасчете
(-) (6,678,820) - - -

Чистаясправедливаястоимость
валютныхсвопконтрактов 14 1,880 - - -

Посостоянию на31 декабря2009 годаБанкимелшестьоткрытыхфорвардныхконтрактовсо
связаннымисторонаминапродажу42,000 тысячдолларовСША(31 декабря2008 г.: одиннадцать
договоровна54,000 тысячидолларовСША).

Посостояниюна31 декабря2009 годаи31 декабря2008 годаБанкнеимелнеурегулированных
обязательствпосделкамспотсиностраннойвалютой.
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33 Справедливаястоимостьфинансовыхинструментов

Справедливаястоимостьпредставляетсобойсумму, накоторуюможетбытьобмененфинансовый
инструментвходетекущейоперации междузаинтересованнымисторонами, кромеслучаев
вынужденнойпродажиилиликвидации. Наилучшим подтверждением справедливойстоимости
являетсякотировкафинансовогоинструментанаактивномрынке.

ОценочнаясправедливаястоимостьфинансовогоинструментарассчитываласьБанкомисходяиз
имеющейсярыночнойинформации(приееналичии) инадлежащихметодовоценки. Однакодля
интерпретациирыночнойинформациивцеляхопределениясправедливойстоимостинеобходимо
применятьпрофессиональныесуждения. ЭкономикаРеспубликиКазахстанпродолжаетпроявлять
некоторые характерные особенности, присущие развивающимся странам, а экономические
условия продолжают ограничивать объемы активности на финансовых рынках. Рыночные
котировкимогутбытьустаревшимиилиотражатьстоимостьпродажипонизкимценами, ввиду
этого, не отражать справедливую стоимость финансовых инструментов. При определении
справедливойстоимостифинансовыхинструментовруководствоиспользуетвсю имеющуюся
рыночнуюинформацию.

(a) Справедливая стоимость финансовых инструментов, отражаемых по
амортизированнойстоимости.

Справедливая стоимость финансовых активов признаваемых по справедливой стоимости
представленаниже:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

(втысячахтенге)

Балансовая
стоимость

Справедли-
вая

стоимость

Балансовая
стоимость

Справедли-
вая

стоимость

ФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ,
ОТРАЖЕННЫЕПО
АМОРТИЗИРОВАННОЙСТОИМОСТИ
Денежныесредстваиихэквиваленты 18,064,824 18,064,824 9,593,113 9,593,113
Средствавдругихбанках 493,173 493,173 683,895 683,895
Кредитыиавансыклиентам 13,699,304 13,719,100 16,402,168 15,617,098
Платежикполучениюпофинансовой
аренде - - 58,518 58,518

Инвестиционныеценныебумаги,
удерживаемыедопогашения 4,381,780 4,364,997 - -

Прочиефинансовыеактивы
- Начисленныекомиссионныедоходы 61,336 61,336 1,145 1,145
- Дебиторыпогарантиям 14,846 14,846 12,079 12,079
- Инвестиции 10,200 10,200 10,200 10,200

ИТОГОФИНАНСОВЫХАКТИВОВ,
ОТРАЖАЕМЫХПО
АМОРТИЗИРОВАННОЙСТОИМОСТИ 36,725,463 36,728,476 26,761,118 25,976,048
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33 Справедливаястоимостьфинансовыхинструментов(продолжение)

Справедливаястоимостьфинансовыхобязательствпризнаваемыхпосправедливойстоимости
представленаниже:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

(втысячахтенге)

Балансовая
стоимость

Справедли-
вая

стоимость

Балансовая
стоимость

Справедли-
вая

стоимость

ФИНАНСОВЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА,
ОТРАЖЕННЫЕПО
АМОРТИЗИРОВАННОЙСТОИМОСТИ
Средствадругихбанков 2,443,446 2,443,446 299,512 299,512
Средстваклиентов 31,972,765 32,412,800 20,836,118 21,273,065
Выпущенныевобращениедолговые
ценныебумаги 1,321,547 1,284,880 698,825 706,772
Прочиефинансовыеобязательства
- Кредиторыпоаккредитивам 139,012 139,012 - -
- Кредиторскаязадолженность 72,844 72,844 25,913 25,913
- Резервподобязательствакредитного
характера 125 125 5,049 5,049

ИТОГОФИНАНСОВЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ, ОТРАЖАЕМЫХПО
АМОРТИЗИРОВАННОЙСТОИМОСТИ 35,949,739 36,353,107 21,865,417 22,310,311

(б) Анализфинансовыхинструментов, отражаемыхпосправедливойстоимости, по
уровнямиерархииоценкисправедливойстоимости.

Ниже представлены уровни иерархии оценки справедливой стоимости для финансовых
инструментов, отражаемыхпосправедливойстоимости:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

(втысячахтенге) Прим.

Котировкина
активномрынке

(Уровень1)

Котировкина
активномрынке

(Уровень1)

ФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ
Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесяв
наличиидляпродажи
Государственныеценныебумаги 6,550,102 2,008,325

Прочиефинансовыеактивы 14
Валютныефорвардныеконтракты 31,100 -
Валютныесвопконтракты 1,880 -

ИТОГОФИНАНСОВЫХАКТИВОВ, ОТРАЖАЕМЫХ
ПОСПРАВЕДЛИВОЙСТОИМОСТИ 6,583,082 2,008,325

ФИНАНСОВЫЕОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Прочиефинансовыеобязательства
Валютныефорвардныеконтракты 20 10,635 102,561

ИТОГОФИНАНСОВЫХАКТИВОВ, ОТРАЖАЕМЫХ
ПОСПРАВЕДЛИВОЙСТОИМОСТИ 10,635 102,561
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33 Справедливаястоимостьфинансовыхинструментов(продолжение)

(в) Методыидопущения, использовавшиесяприопределениисправедливойстоимости

Методы идопущения, использовавшиесяприопределениисправедливойстоимости.
Справедливаястоимостьпредставляетсобойсумму, накоторуюможетбытьобмененфинансовый
инструментвходетекущейоперации междузаинтересованнымисторонами, кромеслучаев
вынужденнойпродажиилиликвидации. Наилучшим подтверждением справедливойстоимости
являетсякотировкафинансовогоинструментанаактивномрынке. Есликотировкинаактивном
рынкеотсутствуют, Банкиспользуетразличныеметодыоценки.

Финансовыеинструменты, отражаемыепосправедливойстоимости. Инвестиционные
ценныебумаги, имеющиесявналичиидляпродажи, учитываютсявбухгалтерскомбалансепо
справедливой стоимости. Справедливая стоимость рассчитывается на основе котируемых
рыночныхцен.

Денежныесредстваиихэквивалентыотражаютсяпоамортизированнойстоимости, которая
приблизительноравнаихтекущейсправедливойстоимости.

Кредитыидебиторскаязадолженность, отражаемыепоамортизированнойстоимости.
Справедливая стоимостьинструментов сплавающейпроцентнойставкойобычно равна их
балансовой стоимости. Оценочная справедливая стоимость инструментов сфиксированной
процентнойставкойосновываетсянаметодедисконтированныхпотоковденежныхсредствс
применениемдействующихпроцентныхставокнарынкезаимствованийдляновыхинструментов,
предполагающиханалогичныйкредитныйрискианалогичныйсрокпогашения.

Средства клиентов. Средства клиентов отражаются по амортизированной стоимости.
Справедливаястоимостьрассчитываетсянаосновесреднихрыночныхцен.

Производные финансовые инструменты. Все производные финансовые инструменты
учитываютсяпосправедливойстоимостикакактивы, еслисправедливаястоимостьданных
инструментовявляетсяположительной, и какобязательства, если справедливаястоимость
являетсяотрицательной. Справедливаястоимостьопределяетсянаосновеимеющихсявналичии
рыночныхцен.

Используемыеставки дисконтированиязависятотвалюты, срокапогашенияинструмента и
кредитногорискаконтрагента. Анализэтихставокпредставленниже:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Средствавдругихбанках
Краткосрочныедепозитывдругихбанкахс
первоначальнымсрокомпогашенияболее
трехмесяцев 7 - 16% вгод 9.5 % - 4 % вгод
Кредитыиавансыклиентам
Корпоративныекредиты 3 - 25% вгод 2 % - 22 % вгод
Кредитыфизическимлицам 4 - 19% вгод 2 % - 19.25 % вгод
Прочиефинансовыеактивы
Платежикполучениюпофинансовойаренде - 12 % - 12.5 % вгод
Дебиторскаязадолженностьпооперациямс
кредитнымиидебетовымикартами 10 % - 14 % вгод 10 % - 14 % вгод
Средствадругихбанков
Краткосрочныедепозитыдругихбанков - -
Займыотдругихбанков - 4.69 % - 6.65 % вгод
Средстваклиентов
Текущиесчетаюридическихлиц 1.5 – 2.5% вгод 9 % - 9 % вгод
Срочныедепозитыюридическихлиц 3 - 13% вгод 5 % - 12 % вгод
Срочныедепозитыфизическихлиц 4 - 14% вгод 2 % - 15.6 % вгод
Выпущенныевобращениедолговые
ценныебумаги
Облигации, выпущенныенавнутреннем
рынке 12 % вгод 12 % вгод
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34 Сверкакатегорийфинансовыхинструментовскатегориямиоценки

ВсоответствиисМСФО (IAS) 39 «Финансовыеинструменты: признаниеиоценка» Банкотносит
своифинансовыеактивы вследующиекатегории: (а) кредиты идебиторскаязадолженность;
(б) финансовые активы, имеющиеся в наличии для продажи; (в) финансовые активы,
удерживаемые допогашения. В таблице ниже представленасверка категорий финансовых
активовсвышеуказаннымикатегориямиоценкипосостояниюна31 декабря2009 года

(втысячахтенге)

Кредитыи
дебитор-

ская
задолжен-

ность

Активы,
имею-

щиесяв
наличии

для
продажи

Активы,
отражае-
мыепо

справед-
ливой

стоимости
насчете

прибылей
иубытков

Удержи-
ваемые

до
погаше-

ния

Итого

ФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ
Денежныесредстваиихэквиваленты 18,064,824 - - - 18,064,824
Средствавдругихбанках 493,173 - - - 493,173
Кредитыиавансыклиентам
- Корпоративныекредиты 13,580,810 - - - 13,580,810
- Кредитыфизическимлицам 118,494 - - - 118,494
Инвестиционныеценныебумаги,
имеющиесявналичиидляпродажи - 6,550,102 -

-
6,550,102

Инвестиционныеценныебумаги,
удерживаемыедопогашения - - - 4,381,780 4,381,780
Прочиефинансовыеактивы
- Валютныефорвардныеконтракты - - 32,980 - 32,980
- Прочиефинансовыеактивы 86,382 - - - 86,382

ИТОГОФИНАНСОВЫХАКТИВОВ 32,343,683 6,550,102 32,980 4,381,780 43,308,545

НЕФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ 1,209,308 - - - 1,209,308

ИТОГОАКТИВОВ 33,552,991 6,550,102 32,980 4,381,780 44,517,853
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34 Сверкакатегорийфинансовыхинструментовскатегориямиоценки(продолжение)

В таблице ниже представлена сверка категорий финансовых активов с вышеуказанными
категориямиоценкипосостояниюна31 декабря2008 года:

Кредитыи
дебиторская
задолжен-

ность

Активы,
имеющиесяв
наличиидля

продажи

Итого

ФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ
Денежныесредстваиихэквиваленты 9,593,113 - 9,593,113
Средствавдругихбанках 683,895 683,895
Кредитыиавансыклиентам
- Корпоративныекредиты 16,198,622 - 16,198,622
- Кредитыфизическимлицам 203,546 - 203,546
Инвестиционныеценныебумаги, имеющиесявналичии
дляпродажи - 2,008,325 2,008,325
Прочиефинансовыеактивы
- Платежикполучениюпофинансовойаренде 58,518 - 58,518
- Прочиефинансовыеактивы 23,424 - 23,424

ИТОГОФИНАНСОВЫХАКТИВОВ 26,761,118 2,008,325 28,769,443

НЕФИНАНСОВЫЕАКТИВЫ 946,806 - 946,806

ИТОГОАКТИВОВ 27,707,924 2,008,325 29,716,249
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35 Операциисосвязаннымисторонами

Сторонысчитаютсясвязанными, еслионинаходятсяподобщимконтролем, илиоднаизнихимеет
возможностьконтролироватьдругую, илиможетоказыватьсущественноевлияниеприпринятии
другойсторонойфинансовыхиоперационныхрешений. Прирассмотрениивзаимоотношенийсо
всеми связанными сторонами принимается во внимание экономическое содержание таких
взаимоотношений, анетолькоихюридическаяформа.

Нижеуказаныостаткина31 декабря2009 и2008 годовпооперациямсосвязаннымисторонами:

31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.
(втысячахтенге)

Прим.

Учреди-
тель

Члены
Правле-

ния

Прочие Учреди-
тель

Члены
Правле-

ния

Денежныесредстваиихэквиваленты
(контрактнаяпроцентнаяставка: 2009 г.:
0%; 2008г.: 2%) 35,433 - - 86,941 -
Средствавдругихбанках 8 493,173 - - 683,895 -
Общаясуммакредитовиавансов
клиентам(контрактнаяпроцентная
ставка: 2009 г.: 0%; 2008 г.: 13%) - - - - -
резервподобесценениекредитного
портфеля - - - - -
Прочиефинансовыеактивы - -
- Валютныеконтракты - - 31,100 - -
- Начисленныекомиссионныедоходы - - 57,385 - -
Средствадругихбанков 57 - - 7,172 -
Средстваклиентов(контрактная
процентнаяставка: 2009 г.: 6-13%, 2008г.:
6.5-11%) - 38,411 - - 21,893
Прочиефинансовыеобязательства
- Валютныеконтракты - - 10,635 - -
Прочиеобязательства 39 - - - -

Прочими связанными сторонами являютсядочерние и ассоциированныекомпании прямого
владельцаинепосредственнойматеринскойкомпании.

Нижепредставлены валютныеконтракты, заключенныеспрочимисвязаннымисторонами, по
состояниюна31 декабря2009 года:

(втысячахтенге)

Контрактыс
положительной
справедливой
стоимостью

Контрактыс
отрицательной
справедливой
стоимостью

Валютныефорварды: справедливаястоимость,
наконецотчетногопериода, состоящаяиз
- Тенгекполучениюприрасчете(+) 1,503,000 5,456,800
- ДолларыСШАкуплатеприрасчете(-) (1,471,900) (5,467,435)

Чистаясправедливаястоимость
валютныхфорвардов 31,100 (10,635)

Посостояниюна31 декабря2008 годауБанканебыловалютныхконтрактов, заключенныхсо
связаннымисторонами.
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35 Операциисосвязаннымисторонами(продолжение)

Нижеуказаныстатьидоходовирасходовпооперациям сосвязаннымисторонамиза2009 и
2008 годы:

2009г. 2008г.

(втысячахтенге)

Учреди-
тель

Члены
Правле-

ния

Прочие Учреди-
тель

Члены
Правле-

ния

Процентныедоходы 81,165 1 - 1,038 1,183
Процентныерасходы (1,779) 1,677 - - (656)
(Восстановлениерезерва)/резервпод
обесценениекредитногопортфелявтечение
года - (302) - - -
Комиссионныедоходы 48 8 57,385 - 67
Комиссионныерасходы (18,698) - - - -
Доходызавычетомрасходовотоперацийс
финансовымипроизводнымиинструментами (110) - 20,465 - -

Доходызавычетомрасходовотоперацийс
иностраннойвалютой (7,452) - - - -

Посостояниюна31 декабря2009 и2008 годовуБанканебылопрочихправиобязательствпо
операциямсосвязаннымисторонами, заисключениемгарантийвыданныхипринятыхотчленов
правления:

(втысячахтенге) 31 декабря2009 г. 31 декабря2008 г.

Гарантии, полученныебанкомнаконецгода - 13,703
Гарантии, выданныебанкомнаконецгода - 12,082

Общая сумма кредитов, предоставленных связанным сторонам и погашенных связанными
сторонамивтечениегода, представленаниже:

2009г. 2008 г.

(втысячахтенге) ЧленыПравления ЧленыПравления

Суммакредитов, предоставленныхсвязанным
сторонамвтечениепериода - 23,599
Суммакредитов, погашенныхсвязанными
сторонамивтечениепериода - 43,303

ВсоответствиисвнутреннейполитикойБанкпредоставляеткредитысвязаннымсторонам, если
ониимеютнадлежащуюкредитнуюисториюидостаточныйуровеньгарантий, выданныхтретьими
сторонами, илипредоставляютзалоговоеобеспечение, стоимостькоторогопревышаетсумму
открытойкредитнойлинии.

В 2009 годуобщая суммавознаграждениячленов Правления, включая заработную плату,
дискреционныепремииипрочиеединовременныекомпенсации, составила192,789 тысячтенге
(2008 г.: 224,168 тысячтенге).

36 Событияпослеотчетнойдаты

ПослеотчетнойдатыБанкполучилдополнительныйвкладвсобственныйкапиталотАкционерав
целях покрытия убытков от обесценения определенных кредитов и авансов в сумме
719,117тысячтенгепутемвыкупаобесцененныхзаймов.


