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ОТЧЁТ НЕЗАВИСИМЫХ АУДИТОРОВ  
 
 
Правлению и Акционерам АО «БТА Ипотека» − 
 

Мы провели аудиторскую проверку прилагаемого бухгалтерского баланса АО «БТА Ипотека» (далее по 
тексту – «Компания») на 31 декабря 2004 года и соответствующих отчётов о доходах и расходах, изменениях 
в собственном капитале, о движении денег за девять месяцев, закончившихся на указанную дату. 
Ответственность за подготовку указанной финансовой отчётности лежит на руководстве Компании. Мы 
несём ответственность за формирование мнения по этой финансовой отчётности на основании 
проведенной нами аудиторской проверки.  

Мы провели наши аудиторские проверки в соответствии с Международными стандартами аудита. 
В соответствии с этими стандартами мы должны спланировать и провести аудиторскую проверку таким 
образом, чтобы получить достаточную уверенность в отсутствии существенных искажений в финансовой 
отчетности. Аудит также включает в себя выборочную проверку данных для документального 
подтверждения сумм, содержащихся в финансовой отчетности и раскрытой в ней информации. Кроме 
этого, аудит включает в себя анализ применяемых принципов бухгалтерского учета и существенных 
субъективных оценок, сделанных руководством, а также анализ общего представления финансовой 
отчетности. Мы считаем, что проведенные нами аудиторские проверки дают нам достаточно оснований для 
выражения нашего мнения. 

По нашему мнению, указанная выше финансовая отчётность, во всех существенных аспектах, даёт 
достоверное представление о финансовом положении Компании по состоянию на 31 декабря 2004 года, о 
результатах её финансово-хозяйственной деятельности и движении денег за год, закончившийся на 
указанную дату в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности. 

 
 
ЭРНСТ ЭНД ЯНГ КАЗАХСТАН 
 
 
23 февраля 2005 года 
 



Перевод с оригинала на английском языке 
 
АО "БТА Ипотека" Консолидированная финансовая отчетность за 2004 год 
 
КОНСОЛИДИРОВАННЫЕ БУХГАЛТЕРСКИЕ БАЛАНСЫ 
 
 (В тысячах казахстанских тенге) 
 

1 

 
Прим. 

31 декабря 2004 
года 

31 декабря 2003 
года 

Активы    
Деньги и эквиваленты денег 4 175.251 155.839 
Средства в финансовых учреждениях 5 62.174 40.672 
Займы клиентам 6 9.267.562 4.319.191 
Основные средства 8 64.814 76.601 
Нематериальные активы 9 7.703 4.146 
Прочие активы 10 117.312 25.056 
Итого активов   9.694.816 4.621.505 
    
Обязательства    
Займы от финансовых учреждений 11 4.958.344 3.971.055 
Прочие средства финансовых учреждений 12 202.210 34.602 
Субординированный долг 13 − 387.263 
Выпущенные долговые ценные бумаги 14 2.679.792 − 
Резервы на возможные убытки 7 109.523 29.568 
Прочие обязательства  8.487 3.888 
Итого обязательств  7.958.356 4.426.376 
    
Собственный капитал    
Уставный капитал 15 1.269.992 40.000 
Нераспределённая прибыль  466.468 155.129 
Итого собственного капитала  1.736.460 195.129 
    
Итого обязательств и собственного капитала  9.694.816 4.621.505 
    
Финансовые и условные обязательства 23   
    
 
 
 
Подписано и разрешено к выпуску от имени Правления Компании 
 
 
 
 
Юлдашев M.М.       Президент 
 
 
 
Кожанбаева Г.Н.       Главный Бухгалтер 
 
23 февраля 2005 года 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 21  являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности. 
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За год, закончившийся 

31 декабря 
 Прим. 2004 года 2003 года 
Доходы, связанные с получением вознаграждения    
Займы клиентам  992.811 527.529 
Прочие  − 361 
  992.811 527.890 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения    
Средства кредитных учреждений, включая 
субординированный долг  (619.750) (403.310) 

Выпущенные долговые ценные бумаги  (67.963) − 
Чистый доход, связанный с получением 
вознаграждения  305.098 124.580 

    
Резервы на возможные убытки 7 (239.455) (64.205) 
  65.643 60.375 
    
Доходы в виде комиссионных и сборов 16 497.241 285.857 
Расходы в виде комиссионных и сборов 17 (46.964) (29.167) 
Комиссионные и сборы, нетто  450.277 256.690 
    
Чистый доход от выбытия дочернего предприятия 22 128.493 − 
Прочий операционный доход 18 36.038 27.462 
Доходы за минусом расходов по курсовой разнице  95.360 (10.975) 
Доходы, не связанные с получением вознаграждения  259.891 16.487 
    
Зарплата и связанные с ней выплаты 19 (152.759) (83.333) 
Административные и операционные расходы 20 (197.651) (79.490) 
Прочие резервы  7 (79.955) (23.568) 
Налоги, за исключением подоходного налога  (21.940) (6.504) 
Износ и амортизация  (10.520) (6.230) 
Расходы, не связанные с выплатой вознаграждения  (462.825) (199.125) 
    
Доход до расходов по подоходному налогу  312.986 134.427 
    
Расходы по подоходному налогу 21  (1.647) − 
Чистый доход   311.339 134.427 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 21 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности. 
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Уставный капитал 
Нераспределённый 

доход 

Итого 
собственного 
капитала 

    
31 декабря 2002 года (не 
аудировано) 40.000 20.702 60.702 

Чистый доход  − 108.954 108.954 
30 сентября 2003 года  40.000 129.656 169.656 
Чистый доход  − 25.473 25.473 
31 декабря 2003 года 40.000 155.129 195.129 
Взносы в капитал 1.229.992 − 1.229.992 
Чистый доход − 311.339 311.339 
31 декабря 2004 года 1.269.992 466.468 1.736.460 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 21 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности. 
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  За год, закончившийся 
31 декабря 

 2004 года 2003 года 
Движение денег от операционной деятельности   
Доход до учёта подоходного налога 312.986 134.427 
Корректировки на:   
Резерв на возможные потери  и прочие резервы 319.410 87.773 
Доход от выбытия дочернего предприятия (128.493) − 
Доход от продажи основных средств (21.261) − 
Нереализованную (положительную) отрицательную курсовую 
разницу (94.968) (36.939) 

Износ и амортизацию 10.520 6.231 
Движение денег от операционной деятельности до 
изменений в чистых операционных активах и 
обязательствах 398.194 191.492 

   
Увеличение в средствах в кредитных учреждениях (21.502) (40.672) 
Увеличение в займах клиентам (5.154.939) (3.065.481) 
Уменьшение в производных финансовых активах − 78.334 
Уменьшение в прочих активах 3.350 28.427 
Увеличение в займах от финансовых учреждений 1.218.768 471.874 
Уменьшение в производных финансовых обязательствах − (17.786) 
Увеличение в прочих средствах кредитных учреждений 167.608 33.521 
Уменьшение в авансах полученных −  (462.846) 
Увеличение (уменьшение) в прочих обязательствах 4.599 (4.628) 
Чистое движение денег от операционной деятельности до 
уплаты подоходного налога (3.383.922) (2.787.765) 

Уплаченный подоходный налог (1.647) (16.580) 
Чистое движение денег от операционной деятельности (3.385.569) (2.804.345) 
Движение денег от инвестиционной деятельности   
Приобретение основных средств (66.440) (39.396) 
Поступления от продажи основных средств 89.942  4 
Приобретение нематериальных активов (4.531) (2.658) 
Чистое движение денег от инвестиционной деятельности 18.971 (42.050) 
Движение денег от финансовой деятельности   
Поступления от выпуска долговых ценных бумаг 2.679.792 − 
Долгосрочные займы, полученные от финансовых организаций  700.268 2.283.669 
Поступления от выпуска акций 5.950 − 
Увеличение в субординированном долге − 387.263 
Чистое движение денег от финансовой деятельности 3.386.010 2.670.932 
   
(Уменьшение) увеличение в деньгах и их эквивалентах 19.412 (175.463) 
Деньги и их эквиваленты на начало периода 155.839 331.302 
Деньги и их эквиваленты на конец периода 175.251 155.839 
Дополнительная информация:   
Вознаграждение полученное 969.394 517.096 
Вознаграждение уплаченное 655.263 383.240 

 
 
 

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 21 являются неотъемлемой частью данной 
консолидированной финансовой отчётности. 
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1. Основная деятельность  
АО «БТА Ипотека» (далее по тексту – «Компания») предоставляет услуги ипотечного кредитования и 
относящиеся к дополнительным услугам по кредитованию. Компания была образована 20 ноября 2000 года в 
форме открытого акционерного общества в соответствии с законодательством Республики Казахстан и 
перерегистрирована в акционерное общество 18 декабря 2003 года. Компания имеет лицензию, выданную 
Национальным Банком Республики Казахстан (далее по тексту – «НБРК») 20 декабря 2001 года, позволяющая 
проводить заёмные операции, факторинговые и доверительные операции.  

Головной офис находится в городе Алматы и у неё имеется 12 филиалов. (на 31 декабря 2003 года – 9 
филиалов). Юридический адрес – Казахстан, г. Алматы, микрорайон Самал 2, дом 16.  

По состоянию на 31 декабря 2004 года и 31 декабря 2003 года количество работников Компании составляло 
220 и 103 человек соответственно. 

Финансовая отчётность Компании  по состоянию на 31 декабря 2003 года и  за год, закончившийся на эту дату, 
включает финансовое положение и результаты деятельности полностью принадлежавшего Компании 
дочернего предприятия ТОО «ДомСервис» (далее по тексту «Дочернее предприятие»). 1 июля 2004 года 
Компания продала Дочернее предприятие, что привело к чистому доходу в размере 128.493 тенге 
(Примечание 22). Результаты операций Дочернего предприятия за период с 1 января 2004 года по дату 
продажи включены в консолидированную финансовую отчетность 2004 года. ТОО «ДомСервис» является 
товариществом с ограниченной ответственностью, зарегистрированным в Республике Казахстан 8 июля 2002 
года. Основная деятельность Дочернего предприятия - лизинговые операции. Зарегистрированный офис 
Дочернего предприятия расположен по адресу: Республика Казахстан, г.Алматы, ул.Тургут Озала №237, офис 
11. 

Акционеры Компании представлены следующим образом: 

 % от общего количества простых акций 
 31 декабря 2004 года 31 декабря 2003 года 
«Банк ТуранАлем» 96.38% – 
«ТуранАлем Секьюритис» (100% дочернее 
    Предприятие Банка ТуранАлем) 3.62% 100.00% 
 100.00% 100.00% 

2. Основные принципы подготовки финансовой отчётности 
Данная консолидированная финансовая отчётность подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчётности (далее по тексту – «МСФО»), которые состоят из стандартов и 
интерпретаций, утвержденных Советом по международным стандартам бухгалтерского учета, и оставшихся в 
силе Международных стандартов бухгалтерского учета («МСБУ») и интерпретаций Постоянного комитета по 
интерпретациям («ПКИ»), которые одобрены Комитетом по международным стандартам бухгалтерского учета. 
Данная финансовая отчётность представлена в тысячах казахстанских тенге (далее по тексту – «тенге»), за 
исключением сумм прибыли на акцию, если не указано иное. Тенге используется потому, что акционеры, 
руководители, регулирующие органы оценивают деятельность Банка в тенге. Кроме того, тенге является 
национальной валютой Республики Казахстан, и валютой, которая отражает экономическую сущность 
событий и обстоятельств, относящихся к деятельности Банка. Операции в денежных единицах, отличных от 
тенге, считаются операциями с иностранной валютой. 

Подготовка финансовой отчетности предусматривает использование руководством субъективных оценок и 
допущений, влияющих на суммы, отраженные в финансовой отчетности. Основные оценки, которые 
относятся к резервам на возможные убытки по займам, отсроченным налогам и балансовой стоимости 
имущества и инвестиций, основаны на информации, имеющейся на дату составления финансовой 
отчетности, поэтому фактические результаты могут отличаться от этих субъективных оценок.  
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3. Основные принципы учетной политики 
Обзор основных принципов учетной политики, использованных при подготовке данной финансовой 
отчетности, включает следующее: 

Принципы консолидации 

Консолидированная финансовая отчётность Группы включает БТА Ипотеку и компанию, которую она 
контролирует (дочернее предприятие).  Обычно контроль существует тогда, когда Группа прямо или косвенно 
владеет более 50% голосующих акций компании и может определять финансовую и операционную политику 
предприятия, получая, таким образом, выгоды от его деятельности. Межфирменные остатки и сделки, включая 
межфирменную прибыль, нереализованную прибыль и убытки исключаются из отчётности. 
Консолидированная финансовая отчётность готовится с использованием единой учётной политики для 
одинаковых транзакций и других событий в похожих обстоятельствах.  

Консолидация дочерних предприятий осуществляется с момента передачи контроля над ними Группе и 
продолжается до момента их выбытия. Метод покупки используется для учета  приобретенных дочерних 
предприятий. Стоимость приобретения  измеряется по справедливой стоимости переданных активов или 
принятых обязательств на момент приобретения, включая расходы, непосредственно связанные с 
приобретением. Превышение стоимости покупки над справедливой стоимостью чистых активов 
приобретенной дочернего предприятия учитывается как гудвил. Все межгрупповые операции, балансы и 
нереализованные излишки и дефициты, произведенные внутри Группы, были исключены. Учетная политика 
некоторых дочерних предприятий была изменена там, где это было необходимо, для приведения в 
соответствие с учетной политикой Группы.  

Признание финансовых инструментов 

Группа признаёт финансовые активы и обязательства в своём бухгалтерском балансе тогда и только тогда, 
когда она становится участником соответствующего договора по инструменту. Финансовые активы и 
обязательства отражаются с использованием принципа учета на дату операции. 

Финансовые активы и обязательства свёртываются, и сумма нетто показывается в бухгалтерском балансе тогда, 
когда существует юридически защищённое право зачесть учтённые суммы, и имеется намерение 
урегулирования на нетто-основе или одновременной реализации актива и погашения обязательства.   

Финансовые активы и обязательства первоначально отражаются по себестоимости, которая представляет 
собой справедливую стоимость полученного или уплаченного денежного выражения сделки, включая или 
вычитая затраты, связанные с совершением сделки. При первоначальном учете любой доход или убыток 
признается в отчете о доходах и расходах текущего периода. Принципы отражения последующей переоценки 
финансовых активов и обязательств раскрываются ниже в описании соответствующих финансовых 
инструментов. 

Деньги и эквиваленты денег 

Деньги и их эквиваленты включают в себя наличные средства, средства в финансовых учреждениях, имеющие 
остаточные сроки погашения менее девяноста дней с даты соответствующего баланса и свободные от 
договорных обязательств. 

Займы клиентам 

Займы, предоставляемые Группой посредством предоставления средств непосредственно заемщику, считаются 
займами, выданными Группой, и первоначально отражаются в соответствии с политикой признания 
финансовых инструментов. Для займов, предоставляемых по ставкам и на условиях, отличающихся от 
рыночных условий, для учета их справедливой стоимости отражается разница между номинальной суммой 
займа и его справедливой стоимостью в том периоде, когда заём был выдан. Впоследствии, займы клиентам 
переоцениваются по амортизированной стоимости по методу эффективной ставки вознаграждения, если по 
ним установлены фиксированные сроки погашения. Все займы и авансы клиентам отражаются за вычетом 
резерва на возможные потери по займам. 
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Производные финансовые инструменты 

Производные финансовые инструменты, встроенные в другие финансовые инструменты, рассматриваются как 
отдельныe производные финансовые инструменты, так как их риски и характеристики не полностью связаны 
с основными соглашениями, и основные соглашения не учитывают данные производные инструменты по 
справедливой стоимости с нереализованными доходами и убытками, показанными в отчёте о доходах и 
расходах. Встроенный производный инструмент представляет собой компонент композиционного 
(комбинированного) финансового инструмента, который включает как производный инструмент, так и 
основное соглашение, в результате чего, некоторые потоки денег комбинированного инструмента изменяются 
так же, как и денежные потоки отдельного инструмента. По состоянию на 31 декабря 2002 года встроенные 
производные инструменты, имеющиеся в распоряжении Группы не являлись существенными. Доходы, 
возникающие из изменений в стоимости производных инструментов, включены в отчёт о доходах и расходах 
как доходы, за минусом расходов по операциям с иностранными валютами. 

Основные средства  

Стоимость основных средств отражается в бухгалтерском учете по исторической стоимости за вычетом 
накопленного износа. Износ рассчитывается прямолинейным методом, исходя из срока полезного 
использования основных средств. Сроки полезной службы активов представлены в следующей таблице: 

 Годы 
Здания 13 
Мебель и принадлежности 10 
Транспортные средства 5 
Компьютеры и оборудование 4 
Земля − 

Нематериальные активы 

Нематериальные активы учитываются по исторической стоимости за вычетом накопленной амортизации. 
Амортизация осуществляется для списания стоимости или оценочной стоимости актива по прямолинейному 
методу в течение периода полезной службы актива. Период полезной службы составляет семь лет. 

Резерв на обесценение финансовых активов 

Группа создает резерв под обесценение финансовых активов при наличии вероятности того, что Группе не 
удастся взыскать основную сумму долга и вознаграждение в соответствии с договорными условиями выданных 
займов и прочих финансовых активов, учитываемых по первоначальной и амортизированной стоимости. 
Резерв на обесценение финансовых активов определяется как разница между их балансовой стоимостью и 
текущей стоимостью прогнозируемых денежных потоков, включая суммы к получению по гарантиям и 
обеспечению, дисконтированных по первоначальной эффективной ставке вознаграждения финансового 
инструмента.  

Соответствующие резервы создаются на основе анализа убытков Группы за предыдущие годы и субъективных 
оценок руководства относительно размера убытков, которые, вероятнее всего, будут отражены по активам 
каждой категории кредитного риска с учетом возможности погашения задолженности и кредитной истории 
заемщика. Резерв под обесценение финансовых активов в прилагаемой  финансовой отчетности рассчитан 
исходя из существующих экономических и политических условий. Группа не может прогнозировать, какие 
изменения произойдут в Казахстане и как они могут сказаться на достаточности резерва под обесценение 
финансовых активов в будущем. 

Изменения резерва отражаются в отчете о доходах и расходах за соответствующий период. Если заём является 
безнадёжным, он списывается против созданного резерва под обесценение. Если впоследствии сумма резерва 
под обесценение уменьшается в результате события, наступившего после списания, сумма восстановления 
резерва кредитуется на соответствующую статью отчета о доходах и расходах. 
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Средства финансовых учреждений 

Средства финансовых учреждений первоначально учитываются в соответствии с политикой признания 
финансовых инструментов. Впоследствии полученные средства отражаются по амортизированной стоимости, 
и соответствующая разница между чистой величиной полученных средств и суммой на момент погашения 
показывается в отчёте о доходах и расходах в течение срока заимствования с использованием эффективной 
ставки вознаграждения. 

Признание доходов и расходов 

Доходы и расходы по вознаграждению отражаются по методу начисления с использованием эффективной 
ставки вознаграждения. Полученные комиссии и прочие доходы относятся на доходы в момент совершения 
соответствующих операций.   

Признание доходов по вознаграждению приостанавливается в случае, когда заём просрочен на срок более 30 
дней. Расходы, не связанные с вознаграждением, относятся на расходы в момент совершения операции. 

Подоходный налог 

Подоходный налог подлежит оплате на основании соответствующего налогового законодательства 
Республики Казахстан и признается как расходы периода, в котором возникает доход.   

Отсроченный подоходный налог учтен по методу балансовых обязательств и отражает налоговые последствия 
всех существенных временных разниц между налоговой базой активов и обязательств и их суммами, 
отраженными в прилагаемой финансовой отчетности. Обязательства по отсроченному подоходному налогу 
признаются для всех налогооблагаемых временных разниц. Отсроченные активы по подоходному налогу 
признаются по всем вычитаемым временным разницам, перенесенным неиспользованным налоговым активам 
и неиспользованным налоговым убыткам, в том объеме, в котором существует вероятность того, что, будет 
налогооблагаемый доход, в счет которого могут быть использованы вычитаемые временные разницы, 
перенесенные неиспользованные налоговые активы и неиспользованные налоговые убытки. Отсроченные 
налоговые активы и обязательства учитываются по налоговой ставке, применение которой ожидается при 
реализации актива или погашения обязательства, основываясь на налоговых ставках и налоговом 
законодательстве, которые действовали на дату баланса.  

На каждую дату составления бухгалтерского баланса проводится обзор балансовой стоимости отсроченных 
активов по подоходному налогу и балансовая стоимость уменьшается в том объеме, в котором более не 
существует вероятности того, что будет доступен существенный налогооблагаемый доход с целью 
использования всего или части отсроченного актива по подоходным налогам. 

В Республике Казахстан также существует ряд других налогов, связанных с операционной деятельностью 
Группы. Данные налоги включены как компонент административных и операционных расходов в отчёте о 
доходах и расходах. 

Резервы  

Резервы отражаются в отчетности в тех случаях, когда Группа обладает текущим правовым обязательством или 
обязательством, вытекающим из практики, которое возникло в результате событий, произошедших в 
прошлом, а также существует вероятность того, что произойдет отток средств, связанных с экономическими 
выгодами, для погашения обязательства, и может быть произведена соответствующая достоверная оценка 
этого обязательства. 

Пенсионные и прочие обязательства по выплатам 

У Группы нет каких-либо соглашений о пенсионном обеспечении, помимо государственной пенсионной 
программы Республики Казахстан, которая требует от работодателя вносить текущие платежи, рассчитанные 
как процент от текущих платежей и удержанные из брутто зарплаты, такие взносы относятся на расходы в 
момент возникновения расходов по зарплате. Группа не имеет обязательств по выплатам пенсионерам или 
значительных компенсаций, которые требуют начисления.  
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Социальные отчисления 

Группа производит отчисления в размере 21% от зарплаты персонала в качестве социального налога в бюджет 
Республики Казахстан. Социальный налог и соответствующие выплаты и относятся на расходы по мере 
возникновения затрат. 

Пересчет иностранных валют 

Операции в иностранной валюте отражены по обменным курсам, действовавшим на момент совершения 
операций. Денежные активы и обязательства, выраженные в иностранной валюте, пересчитаны в тенге по 
рыночному курсу, установленному КФБ на дату бухгалтерского баланса. Доходы или расходы, возникающие 
от конвертации сделок в иностранной валюте, признаются в отчёте о доходах и расходах как доходы за 
минусом расходов от операций в иностранной валюте.  

Разницы между договорными обменными курсами для заключенных сделок и рыночными курсами на дату 
сделки включаются в доходы за минусом расходов по операциям в иностранной валюте. По состоянию на 
31 декабря 2004 и 2003 годов рыночные курсы обмена составляли 130,00 тенге и 144,22 тенге за один доллар 
США соответственно. 

Уставный капитал 

Вложения в уставный капитал отражаются по справедливой стоимости на день взноса. 

Условные обязательства 

Условные обязательства отражаются в финансовой отчетности только в том случае, когда в связи с 
погашением таких обязательств ожидается отток ресурсов, величина которых может быть определена с 
достаточной степенью точности. Условные активы не отражаются в финансовой отчетности, но подлежат 
раскрытию в случаях, когда получение экономической выгоды является  вероятным в значительной степени. 

Связанные стороны 

Связанные стороны включают в себя руководство Компании и её Акционера. 

4. Деньги и эквиваленты денег 
Деньги и эквиваленты денег включают: 

 2004  2003 
Деньги в кассе 365 629 
Текущие счета в финансовых учреждениях 174.886 155.210 
Деньги и эквиваленты денег 175.251 155.839 

5. Средства в кредитных учреждениях 
Средства в кредитных учреждениях представляют собой накопительный счет, ограниченный для 
использования, в АО «Банк ТуранАлем», который является залогом по займам, полученным от Европейского 
банка реконструкции и развития (ЕБРР).  
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6. Займы клиентам 
Займы клиентам включают следующее: 

 2004  2003 
Ипотечные займы клиентам 9.554.004 4.417.650 
Минус – Резерв на возможные убытки по займам (218.564) (72.572) 
 9.335.440 4.345.078 
Минус неамортизированные доходы, связанные с выдачей займов (67.878) (25.887) 
Займы клиентам, нетто 9.267.562 4.319.191 

По состоянию на 31 декабря 2004 года Компания характеризовалась концентрацией займов – на 10 крупных 
заемщиков  приходилось 473.552 тенге или 5% от совокупного кредитного портфеля (на 31 декабря 2003 года 
– 232.542 тенге или 5% от совокупного кредитного портфеля).  

Займы клиентам включают займы, являющиеся залогом по займу от ЕБРР, и которые составляют 746.197 
тенге (на 31 декабря 2003 года – 913.122 тенге). 

Займы клиентам включают займы, являющиеся залогом по займу от АО «Темир Банк», и которые составляют 
173.082 тенге (на 31 декабря 2003 года –  449.966 тенге). 

Займы были выданы следующим типам заёмщиков: 

 2004  2003 
Физические лица 9.044.962  4.249.668 
Юридические лица 509.042  167.982 
 9.554.004  4.417.650 

7. Резерв на возможные потери 
Движение резерва на возможные потери по займам клиентам, представлено следующим образом: 

 
Займы 
клиентам 

31 декабря 2002 года (не аудировано)  15.869 
Расходы  64.205 
Списания  (12.525) 
Восстановления  5.023 
31 декабря 2003 года 72.572 
Расходы 239.455 
Списания (197.869) 
Восстановления 104.406 
31 декабря 2004 года 218.564 

Движение в резервах по внебалансовым счетам, представлено следующим образом: 

 Гарантии 
31 декабря 2002 года (не аудировано) 6.000 
Расходы (не аудировано) 23.568 
31 декабря 2003 года  29.568 
Расходы 79.955 
31 декабря 2004 года 109.523 
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8. Основные средства 
Движение основных средств, представлено следующим образом: 

 

Здания и 
земля 

Мебель и 
принад-
лежности 

Компьютеры 
и офисное 
оборудова-
ние 

 
Транспорт-
ные средства 

Всего 
Стоимость:      
На 31 декабря 2003 
года 64.874 5.560 13.692 – 84.126 
Поступления 31.500 9.419 21.754 3.767 66.440 
Выбытия (70.537) (787) (4.304) – (75.628) 
На 31 декабря 2004 
года 25.837 14.192 31.142 3.767 74.938 
      
Накопленный 
износ:      
На 31 декабря 2003 
года (4.024) (485) (3.016) – (7.525) 
Отчисления за год (3.532) (967) (4.733) (314) (9.546) 
Выбытия 5.331 84 1.532 – 6.947 
На 31 декабря 2004 
года (2.225) (1.368) (6.217) (314) (10.124) 
      
Остаточная 
стоимость:      
На 31 декабря 2004 
года 23.612 12.824 24.925 3.453 64.814 
На 31 декабря 2003 
года 60.850 5.075 10.676 – 76.601 

9. Нематериальные активы 
Движение нематериальных активов, представлено следующим образом: 

 Программное 
обеспечение 

Стоимость:  
На 31 декабря 2003 года 4.497 
Поступления 4.531 
На 31 декабря 2004 года 9.028 
  
Накопленный износ:  
На 31 декабря 2003 года (351) 
Отчисления за год (974) 
На 31 декабря 2004 года (1.325) 
  
Остаточная стоимость:  
На 31 декабря 2004 года 7.703 
На 31 декабря 2003 года 4.146 
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10. Прочие активы 
На 31 декабря прочие активы состояли из следующего: 

 2004  2003 
Квартиры, годные для продажи 95.606 – 
Предоплаченные налоги на прибыль 8.793 10.277 
Прочие предоплаты 7.862 12.950 
Прочее 5.051 1.829 
 117.312 25.056 

11. Займы от финансовых учреждений 
Займы от финансовых учреждений представлены следующим образом: 

 2004  2003 
АО «Банк ТуранАлем» 3.584.368 2.904.913 
ЕБРР 603.977 729.120 
АО «Альфа Банк» 650.000  –  
АО «Темир Банк» 130.948 350.022 
 4.969.293 3.984.055 
Минус неамортизированные расходы, связанные с привлечением 
займа (10.949) (13.000) 
 4.958.344 3.971.055 

В течение года займы Банку ТуранАлем на сумму 836.779 тенге, отраженные в балансе на 31 декабря 2003 года 
были капитализированы и конвертированы в простые акции Компании (Примечание 15).   

Ставки вознаграждения и сроки погашения представлены следующим образом: 

 2004  2003 
 % Срок погашения % Срок погашения 
АО «Банк ТуранАлем» 12,00%-14,00% 2015 12,00%-15,00% 2013 
ЕБРР 9,31% 2010 9,31% 2010 
АО «Темир Банк» 12,5% 2005 13,50% 2004 
АО «Альфа Банк» 8,75% 2005 – – 

12. Прочие средства кредитных учреждений 
Прочие средства кредитных учреждений представляют собой оплату, полученную от заемщиков по займам 
проданным Банку ТуранАлем и Казахстанская Ипотечная Компания (далее «КИК»), но не перечисленным им. 

13. Субординированный долг 
Субординированный долг представляет собой субординированные займы, полученные от АО «Банк 
ТуранАлем» по договору от 27 мая 2003 года. Займы, индексированные к доллару США, были выданы под 
ставку 12% годовых, срок погашения которых варьируется между сентябрем 2012 года и февралем 2013 года, 
обеспечением по которым являются ипотечные сертификаты. 16 июля 2004 года субординированный долг 
был конвертирован в простые акции (Примечание 15).   



Перевод с оригинала на английском языке 
 
АО "БТА Ипотека" Примечания к консолидированной финансовой отчетности 
 
(В тысячах казахстанских тенге) 
 

13 

14. Выпущенные долговые ценные бумаги 
Выпущенные долговые ценные бумаги включают: 

 2004  2003 
   
Ипотечные облигации, выраженные в тенге  2.686.236  – 
Минус неамортизированные затраты, связанные с выпуском (6.444) – 
 2.679.792  – 

Процентные ставки и сроки погашения по этим ценным бумагам следующие:  

 Процентная  
ставка Срок погашения 

   
Ипотечные облигации, выраженные в тенге, 1 выпуск 10,00% 26-Dec-10 
Ипотечные облигации, выраженные в тенге, 2 выпуск 9,00% 21-Oct-14 
Ипотечные облигации, выраженные в тенге, 3 выпуск 8,50% 15-Dec-11 

15. Собственный капитал 
По состоянию на 31 декабря 2004 года и 31 декабря 2003 года объявленный уставный капитал состоял из 
выраженных в тенге 15.000.000 простых акций номинальной стоимостью 100 тенге за каждую акцию. По 
состоянию на 31 декабря 2004 года и 31 декабря 2003 года выпущенный и полностью оплаченный уставный 
капитал состоял из выраженных в тенге 12.699.920  и 400.000  простых акций, соответственно. Согласно 
решению собрания акционеров, состоявшемуся 16 июля 2004 года, Компания повысила свой уставный 
капитал на 12.299.920 простых акций номинальной стоимостью 100 тенге за каждую акцию.  

Движение в собственном капитале  в течение года следующее:   

  Количество 
простых акций 

Номинальная 
стоимость 

31 декабря, 2002 года и 2003 года  400.000 40.000 
Займы у Банка Туран Алем, конвертированные в простые акции  
 (Примечание 11) 8.367.790 836.779 
Субординированный долг у Банка Туран Алем, конвертируемый в  простые 
акции  (Примечание 13)  3.872.630 387.263 
Взносы в капитал ТуранАлем Секьюритис, внесенные  денежными средствами 59.500 5.950 
31 декабря, 2004 года 12.699.920 1.269.992 
В 2004 и в 2003 годах Компания не объявляла и не выплачивала дивиденды. 

16. Доход в виде комиссионных и сборов 
Доход в виде комиссионных и сборов за год, закончившихся 31 декабря, включает: 

 2004  2003 
Комиссионный доход от ипотечных услуг 266.752 43.926 
Комиссионный доход от предоставления вспомогательных услуг 214.039 101.571 
Комиссионный доход от продажи имущества − 131.075 
Прочее 16.450 9.285 
 497.241 285.857 

Комиссионный доход от ипотечных услуг представляет собой  доход от услуги, связанных с ипотечными 
займами, проданными КИК и Банку ТуранАлем. Данный комиссионный доход поступает от спрэда в 2.2% – 
5.7% от разницы вознаграждения оплачиваемого заемщиками и вознаграждения оплаченного КИК и Банку 
ТуранАлем. 
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16.      Доход в виде комиссионных и сборов (продолжение)  
Комиссионный доход от предоставления вспомогательных услуг клиентам связанных с кредитованием 
представляет собой доход, полученный от услуг по регистрации и прочих услуг, связанных с недвижимостью. 

В 2003 году Компания оказывала услуги третьему лицу по продаже некоторого имущества данной стороны. 
Продажа была проведена на наличной основе и комиссионный доход, полученный от продажи, был признан 
как комиссионный доход от продажи имущества. 

17. Расход в виде комиссионных и сборов 
Расход в виде комиссионных и сборов за год, закончившихся 31 декабря, включает: 

 2004  2003 
Услуги регистрации  (30.402) (16.173) 
Услуги Центра по недвижимости (16.103) (12.830) 
Прочее (459) (164) 
 (46.964) (29.167) 

18. Прочий операционный доход 
Прочий операционный доход за год, закончившихся 31 декабря,  включает: 

 2004  2003 
   
Доход от выбытия основных средств 21.261 − 
Выплаты страховой компании  4.875 − 
Аренда 3.305 − 

 Консалтинговые услуги 2.520 3.606 
Штрафы и пени 2.117  17.898 
Прочее 1.960 5.958 
 36.038 27.462 

19. Зарплата и связанные с ней выплаты 
Зарплаты и связанные с ней выплаты  за год, закончившихся 31 декабря, включают: 

 2004  2003 
   
Зарплата и премии (135.860) (71.093) 
Социальный налог (16.899) (12.240) 
 (152.759) (83.333) 
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20. Административные и операционные расходы 
Административные и операционные расходы за год, закончившихся 31 декабря, включают: 

 2004  2003 
   
Комиссии банка (42.712) (22.414) 
Аренда (39.629) (4.391) 
Реклама  (24.150) (11.930) 
Услуги связи (20.598) (6.925) 
Расходы на содержание офиса (10.951) (10.517) 
Ремонт и обслуживание основных средств (10.538) (6.322) 
Командировочные расходы (9.443) (4.412) 
Обработка данных (8.137) – 
Оплата профессиональных услуг (7.386) (1.380) 
Представительские расходы (6.614) – 
Обучение персонала (3.234) – 
Услуги охраны (1.920) (1.154) 
Штрафы (1.585) – 
Страхование  (1.032) – 
Расходы на разработку проектов – (5.471) 
Other (9.722) (4.574) 
 (197.651) (79.490) 

21. Подоходный налог  
Доход Компании облагается налогом только в Республике Казахстан.  

Выверка между резервом по подоходному налогу, отраженному в прилагаемой финансовой отчетности, и 
доходом до уплаты налогов, помноженным на действующую ставку налога 30% за годы, закончившиеся 31 
декабря, выглядит следующим образом: 

 2004 2003 
Подоходный налог, рассчитанный по нормативной ставке 79.526 40.328 
Расходы, не относимые на вычет:   

Расходы на возможные убытки 23.987 14.868 
Расходы по вознаграждению 11.950 11.800 
Прочие 2.820 1.427 

Доход по вознаграждению по ипотечным займам, оцененный на 
основании изменения в непризнанных отсроченных налоговых 
активах (206.311) (170.335) 
Непризнаваемый налоговый эффект временных разниц  89.675 101.912 
Резерв по подоходному налогу 1.647 − 
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Суммы отсроченного подоходного налога рассчитаны посредством применения действующей на дату 
соответствующего баланса установленной казахстанской ставки налогообложения к временным разницам 
между налогооблагаемой базой активов и обязательств и учтенным в финансовой отчетности суммами. На 31 
декабря они состояли из следующих позиций: 

 2004 2003 
Отсроченные налоговые активы:   
Перенесённый налоговый убыток − 101.297 
Неамортизированные доходы, связанные с выдачей займов 11.163 5.876 
Резервы 7.789 − 
Всего отсроченных налоговых активов  18.952 107.173 
Отсроченные налоговые обязательства:   
Неамортизированные расходы по привлечению денежных средств (1.226) (3.900) 
Дисконт по выпущенным облигациям  (3.296) − 
Здания и Оборудование (2.193) (1.361) 
Всего отсроченных налоговых обязательств  (6.715) (5.261) 
   
Итого отсроченных налоговых активов 12.237 101.912 
Непризнанные отсроченные налоговые активы  (12.237) (101.912) 
 − − 

Компания не признает отсроченные налоговые активы так как ожидает, основываясь на текущем 
законодательстве, что необлагаемый доход по ипотечным займам в будущем будет достаточным чтобы свести 
налогооблагаемую базу к нулю, и таким образом отсроченные налоговые активы не будут реализованы. 

В настоящее время в Казахстане действует ряд законов, регулирующих различные налоги, введенные 
республиканскими и местными органами власти. Такие налоги включают в себя подоходный налог с 
юридических лиц, налог на добавленную стоимость, социальный налог, и т.д. По сравнению со странами с 
более развитой экономикой законы, относящиеся к упомянутым налогам, вступили в силу относительно 
недавно, поэтому применяемые положения зачастую являются неясными или вовсе не существуют. Нередко 
имеются различные мнения относительно юридической трактовки положений, как между ведомствами, так и 
внутри одного ведомства, что создает некоторую неопределенность и конфликтные ситуации. Налоговые 
декларации, а также другие сферы юридического регулирования (например, вопросы таможенного и 
валютного контроля), находятся под контролем нескольких ведомств, которые по закону имеют право налагать 
существенные штрафы за допущенные, по их мнению, нарушения. Подобная ситуация создает большую 
степень вероятности налоговых рисков в Казахстане, чем, например, в других странах с более развитыми 
системами налогового законодательства.  

В результате изменения в законе о подоходном налоге, в 2004 году были устранены неиспользованные 
налоговые льготы по отрицательной курсовой разнице. 

Руководство Компании считает, что Компания проводит свою деятельность строго в соответствии с 
налоговым законодательством Казахстана, однако остается риск того, что соответствующие органы могут 
занять иные позиции в отношении спорных налоговых вопросов.  
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22. Чистый доход от выбытия дочернего предприятия 
1 июля 2004 года Компания по решению своего Совета Директоров продала дочернее предприятие – ТОО 
«ДомСервис». Дочернее предприятие не представляло собой отдельный отраслевой хозяйственный сегмент 
или географический сегмент в соответствии с определением МСФО 14 «Сегментная отчётность».  

Чистый доход по этой сделке следующий:  

Справедливая стоимость активов и обязательств Дочернего предприятия на 30 июня 
2004 года (дату продажи):   
Основные средства, нетто 61.949 
Авансы выданные 895.550 
Займы клиентам 165.373 
Прочие активы 8.069 
Деньги 5.332 

 1.136.273 
Займы от финансовых учреждений (1.121.564) 
Прочие обязательства (15.247) 
 Обязательства, нетто (538) 

  
 Поступления от продажи 127.955 
Доход от выбытия 128.493 

23. Финансовые и условные обязательства 
Финансовые и условные обязательства Компании включали следующее: 

 2004  2003 
   
Гарантии по займам, проданным прочим финансовым 
учреждениям 11.147.221  3.970.639 

Минус: обеспечение в виде денег (202.210) (292.718) 
Минус: резервы (109.523) (29.568) 
Финансовые и условные обязательства 10.835.488  3.648.353 

Компания запрашивает обеспечение под гарантии по займам клиентам, проданным прочим финансовым 
учреждениям. Компания обязана выкупить любой заём в случае невыполнения обязательства заемщиком. 

Трастовая деятельность 

Компания предоставляет трастовые услуги третьим сторонам, что предусматривает предоставление 
Компанией услуг по ипотечному кредитованию. Такие ипотечные займы, находящиеся в доверительном 
управлении, не включены в данную консолидированную финансовую отчётность. На 31 декабря 2004 года 
такие займы, не показанные в бухгалтерском балансе, составляли 11.147.221 тенге (31 декабря 2003 года – 
3.970.639 тенге).  
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24. Валютный риск  
Компания подвергается влиянию колебаний курсов иностранных валют, которые оказывают воздействие на её 
финансовое положение и движение денег. Совет Директоров устанавливает лимиты на уровень риска по 
валютам (в основном для доллара США). Ниже представлены данные об уровне валютного риска для 
Компании: 

 
 2004  2003 

 Тенге 

Свободно 
конверти-
руемая 

Индекси-
рованные к 
обесцене-
нию тенге 
к доллару 
США Итого Тенге 

Свободно 
конверти-
руемая 

Индексиров
анные к 
обесцене-
нию тенге 
к доллару 
США Итого 

Активы:         
         

Деньги и 
эквиваленты денег 175.251 

 
− 

 
− 175.251 155.833 6 − 155.839 

Средства в 
финансовых 
учреждениях 62.174 

 
     − 

 
     − 62.174 40.672 − − 40.672 

Займы клиентам 2.117.447      − 7.436.557 9.554.004 1.553.343 − 2.864.307 4.417.650 
Прочие активы  117.312      −      − 117.312 25.056 − − 25.056 
 2.472.184      − 7.436.557 9.908.741 1.774.904 6 2.864.307 4.639.217 
Обязательства:         

Займы финансовых 
учреждений 

     
 − 1.373.976 3.584.368 4.958.344 − 1.066.142 2.904.913 3.971.055 

Прочие средства 
финансовых 
учреждений 202.210 

 
− 

 
− 202.210 − 34.602 

 
− 34.602 

Субординированный 
заём 

 
− 

 
− 

 
− 

 
− − 387.263 

 
− 387.263 

Выпущенные 
долговые ценные 
бумаги 2.679.792 

 
− 

 
− 2.679.792 − 

 
− 

 
− 

 
− 

Прочие 
обязательства 8.487 

 
− 

 
− 8.487 3.888 

 
− 

 
− 3.888 

 2.890.489 1.373.976 3.584.368 7.848.833 3.888 1.488.007 2.904.913 4.396.808 
Нетто позиция (418.305) (1.373.976) 3.852.189 2.059.908 1.771.016 (1.488.001) (40.606) 242.409 
         

Таблицы, приведённые выше, не отражают влияние резервов на возможные убытки по займам, которые 
составляют 218.564  тысяч тенге и 72.572 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года и 2003 года 
соответственно. 

Свободно конвертируемые валюты в основном представляют собой суммы в долларах США или суммы, 
индексированные в валюте стран ОЭСР. 
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25. Анализ по срокам погашения активов и выполнения обязательств  
Сроки погашения денежных активов и выполнения обязательств представляют собой оставшийся период до 
погашения в соответствии с контрактами и условиями выпуска денежного актива или обязательства на 
соответствующую дату составления бухгалтерского баланса. На практике фактические сроки погашения 
денежных активов и обязательств могут отличаться от контрактных условий, на основе как устных 
договорённостей между сторонами, так и дополнений к контрактам, которые могут существовать. 

Сроки погашения денежных активов и выполнения обязательств представлены следующим образом: 

2004 
       

 

До 
востребов
ания 

Менее 1 
месяца 

1 – 3 
месяца 

От 3 до 12 
месяцев 1 - 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

Денежные активы:        
Деньги и эквиваленты 
денег 175.251 – – – – – 175.251 
Средства в финансовых 
учреждениях – – – – – 62.174 62.174 
Займы клиентам – – – 462.430 2.752.173 6.339.401  9.554.004 
Прочие активы  93.003 24.309 – – – – 117.312 
 268.254  24.309 – 462.430 2.752.173  6.401.575 9.908.741 
Денежные 
обязательства:        
Займы финансовых 
учреждений 

 
– 

 
25.386 9.004 769.051 

 
– 4.154.903 4.958.344 

Прочие средства 
финансовых 
учреждений 

 
– 202.210 

 
– 

 
– 

 
– 

 
– 202.210 

Выпущенные долговые 
ценные бумаги –  – – – 2.679.792 2.679.792 
Прочие обязательства – 8.487 – – –   8.487 
   236.083 9.004 769.051 – 6.834.695 7.848.833 
Нетто позиция 268.254  (211.774) (9.004)  (306.621) 2.752.173 (433.120)   2.059.908 
Накопленная разница 268.254 56.480 47.476  (259.145) 2.493.028  2.059.908  
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2003 
       

 

До 
востребов
ания 

Менее 1 
месяца 

1 - 3 
месяца 

От 3 до 12 
месяцев 1 - 5 лет 

Свыше 5 
лет Итого 

Денежные активы:        
Деньги и эквиваленты 
денег 155.839 − − − − − 155.839 

Средства в финансовых 
учреждениях − − − − − 40.672 40.672 

Займы клиентам − 25.578 37.655 180.689 1.357.985 2.815.743 4.417.650 
Прочие активы 17.990 − − − 7.066  25.056 
 173.829 25.578 37.655 180.689 1.365.051 2.856.415 4.639.217 
Денежные 
обязательства:  

 
      

Займы финансовых 
учреждений − − 30.716 406.124 512.949 3.021.266 3.971.055 

Прочие средства 
финансовых 
учреждений − 34.602 − − − − 34.602 

Субординированный 
заём − − 1.269 − − 385.994 387.263 

Прочие обязательства − − 3.888 − − − 3.888 
 − 34.602 35.873 406.124 512.949 3.407.260 4.396.808 

Нетто позиция 173.829 (9.024) 1.782 (225.435) 852.102 (550.845) 242.409 
Накопленная разница 173.829 164.805 166.587 (58.848) 793.254 242.409  

Таблицы, приведённые выше, не отражают влияние резервов на возможные убытки по займам, которые 
составляют 218.564 тысяч тенге и 72.572 тысяч тенге по состоянию на 31 декабря 2004 года и 2003 года 
соответственно. 

26. Сделки со связанными сторонами 
Как раскрыто в финансовой отчётности, Компания заключает сделки со связанными сторонами. Суммы на 
конец года относительно связанных сторон, включенные в финансовую отчётность и условия по данным 
суммам указаны в других примечаниях к финансовой отчётности.  

У Компании были следующие операции со связанными сторонами: 

 2004  2003 

 
Операции со 
связанными 
сторонами 

% на 
обычных 
условиях 

Всего по 
категории  

Операции со 
связанными 
сторонами 

% на 
обычных 
условиях 

Всего по 
категории  

Бухгалтерский баланс       
Деньги и эквиваленты 
денег 175.251 100% 175.251 154.857 100% 155.839 

Средства в финансовых 
учреждениях 62.174 100% 62.174 40.672 100% 40.672 

Займы финансовых 
учреждений 3.557.035 100% 4.958.344 2.904.913 100% 3.971.055 

Прочие средства 
финансовых 
учреждений 23.507 100% 202.210 15.223 100% 34.602 

Субординированный 
долг − 100% − 387.263 100% 387.263 

Забалансовые статьи         
Займы, регулируемые от 
имени Банка 3.100.744 100% 11.147.221 2.088.622 100% 3.970.639 
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 2004  2003 

 
Операции со 
связанными 
сторонами 

% на 
обычных 
условиях 

Всего по 
категории  

Операции со 
связанными 
сторонами 

% на 
обычных 
условиях 

Всего по 
категории  

ТуранАлем 
Отчёт о доходах и 
расходах         

Доход, связанный с 
получением 
вознаграждения 109.214  100% 992.811  − − 527.890 

Расходы, связанные с 
уплатой 
вознаграждения 489.738  100% 619.750  372.793 100% 403.310 

Доход в виде 
комиссионных 13.822  100% 450.277  18.133 100% 256.690 

Административные 
расходы 62.166 100% 197.651  26.985 100% 79.490 

27. Последующие события 
25 февраля 2005 года АО «БТА Ипотека» подписало договор с Европейским Банком Реконструкции и 
Развития (ЕБРР). Согласно договору Банк предоставляет заем на сумму 10 миллионов долларов США с двумя 
траншами со сроком на 10 лет. Ставка вознаграждения составляет 5% плюс Либор на 3 месяца. 
Вознаграждение погашается ежеквартально: 17 января, 17 апреля, 17 июля, 17 октября каждого года. Сумма 
основного долга должна погашаться ежеквартально, начиная с 17 января 2006 годя. 


