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АО «БТА Банк»   Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года 
 

(В миллионах тенге) 
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Три месяца, закончившихся  

31 марта 

 Прим. 
2014  

(неаудировано) 
2013  

(неаудировано) 
Процентный доход    
Займы  23.782 21.664 

Облигации АО «Самрук-Қазына»  9.675 9.675 
Инвестиционные ценные бумаги  651 792 
Средства в финансовых учреждениях  993 480 

  35.101 32.611 
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 

прибыль или убыток  525 532 

  35.626 33.143 

Процентный расход    

Средства Правительства и Национального Банка Республики Казахстан   (6.766) (6.269) 
Средства кредитных учреждений  (1.136) (1.649) 
Средства клиентов  (7.382) (7.462) 
Выпущенные долговые ценные бумаги  (2.614) (2.268) 

Заем от АО «Самрук-Қазына»  (4.169) (3.472) 
  (22.067) (21.120) 

Чистый процентный доход до обесценения  13.559 12.023 

Отчисления на обесценение активов, приносящих процентные доходы  (4.156) (1.449) 

Чистый процентный доход  9.403 10.574 

    
Чистые доходы в виде комиссионных и сборов  3.406 5.052 
Чистый (убыток)/ доход от торговых операций 18 (2.714) 749 
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной 

валютой:    
 - дилинг  1.723 751 
 - курсовые разницы  11.317 191 

Чистый доход от страховой деятельности  429 872 
Доля в чистом убытке ассоциированных организаций  (388) (317) 
Прочие доходы  878 1.919 

Непроцентный доход  14.651 9.217 

Расходы на персонал 19 (4.318) (4.535) 
Прочие операционные расходы 19 (5.861) (3.964) 
Износ и амортизация  (412) (501) 
Налоги, помимо подоходного налога  (526) (617) 
(Отчисления на обесценение)/ доход от восстановления  убытка от 

обесценения инвестиций  (1.700) 77 
Прочее обесценение и резервы 10 (400) 850 

Обязательное страхование депозитов физических лиц  (1.127) (1.103) 
Прочие расходы  (593) (377) 

Непроцентные расходы  (14.937) (10.170) 

    
Прибыль до учёта расходов по корпоративному подоходному 

налогу  9.117 9.621 
Расходы по корпоративному подоходному налогу 11 (414) (272) 

Чистая прибыль  8.703 9.349 

Приходящийся на:    
Акционеров родительской организации  8.613 9.281 
Неконтрольную долю   90 68 

Чистая прибыль  8.703 9.349 

Базовый и разводнённый доход на акцию (в тенге) 20 0,01 0,01 





АО «БТА Банк»   Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ 

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года 
 

(В миллионах тенге) 

 

 

 

Выпущен-
ный капитал 

− простые 
акции 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

Собственны
е 

выкупленны
е акции  

Резерв пере-
оценки 

инвести-
ционных 

ценных 
бумаг, 

имеющихся 
в наличии 

для продажи 

Резерв пере-
оценки 

иностранно
й валюты 

Резерв пере-
оценки 

основных 
средств 

Аккумули-
рованный 

убыток Итого 
Неконт-

рольная доля 
Итого 

капитал 

1 января 2013 года 1.366.771 117.295 (8.517) 1.649 (2.501) 1.909 (1.209.315) 267.291 1.285 268.576 
Чистый убыток за период 

(неаудировано) – – – – – – 9.281 9.281 68 9.349 
Прочий совокупный 

(убыток)/доход за период 
(неаудировано) – – – 783 18 6 – 807 5 812 

Итого совокупный доход/ 
(убыток) за период 
(неаудировано) – – – 783 18 6 9.281 10.088 73 10.161 

Списание резерва переоценки 
основных средств 
(неаудировано) – – – – – (3) 3 – – – 

31 марта 2013 года 
(неаудировано) 1.366.771 117.295 (8.517) 2.432 (2.483) 1.912 (1.200.031) 277.379 1.358 278.737 

Чистый доход за период 
(неаудировано) – – – – – – (2.086) (2.086) 193 (1.893) 

Прочий совокупный доход/ 
(убыток) за период 
(неаудировано) – – – (25) 324 683 – 982 (42) 940 

Итого совокупный доход за 
период (неаудировано) – – – (25) 324 683 (2.086) (1.104) 151 (953) 

Выкуп неконтрольной доли 
(неаудировано) – – – – – – – – 2.447 2.447 

Продажа собственных 
выкупленных акций 
(неаудировано) – – 4 – – – – 4 – 4 

Списание резерва переоценки 
основных средств 
(неаудировано) – – – – – (50) 50 – – – 

Распределение дивидендов 
(неаудировано) – – – – – – – – (29) (29) 

31 декабря 2013 года 1.366.771 117.295 (8.513) 2.407 (2.159) 2.545 (1.202.067) 276.279 3.927 280.206 





АО «БТА Банк»   Промежуточная сокращенная консолидированная финансовая отчетность 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 
ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

За три месяца, закончившихся 31 марта 2014 года 
 

(В миллионах тенге) 

 

 

 

Прим. 

Три  месяца, закончившихся 31  марта 

 
 2014 

(неаудировано) 
 2013 

(неаудировано) 

Движение денежных средств от операционной деятельности:     

Проценты полученные   22.514 33.770 

Проценты уплаченные   (17.955) (13.040) 

Доходы, полученные в результате сделок в иностранной валюте    596 709 
(Расходы уплаченные)/ доходы, полученные в результате сделок с 

ценными бумагами  (29) 38 

Комиссионные и сборы полученные   3.825 4.658 

Комиссионные и сборы уплаченные   (326) (735) 

Средства, полученные от страховой деятельности   1.707 5.505 

Средства, уплаченные по страховой деятельности   (724) (837) 

Средства, выплаченные работникам   (3.422) (3.579) 

Средства, уплаченные за обязательное страхование вкладов   (1.129) (1.108) 

Операционные расходы уплаченные    (6.334) (7.104) 

Чистое (расходование)/ поступление денежных средств от 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах   (1.277) 18.277 

Чистое изменение в операционных активах и обязательствах:     

Чистое уменьшение/ (увеличение) в обязательных резервах   32 (15) 
Чистое уменьшение в финансовых активах, оцениваемых по 

справедливой стоимости через прибыль или убыток    123 3.918 

Чистое уменьшение в средствах в финансовых учреждениях   1.362 490 

Чистое уменьшение в займах клиентам   8.123 4.088 

Чистое увеличение в прочих активах    (449) (2.060) 

Чистое увеличение в средствах Правительства и Национального Банка   43.225 7.860 

Чистое изменение в производных финансовых инструментах   1.140 6 

Чистое уменьшение в средствах кредитных учреждений   (8.037) (7.299) 

Чистое уменьшение в средствах клиентов   (42.676) (23.621) 

Чистое уменьшение в прочих обязательствах   (2.537) (2.589) 

Чистое расходование денежных средств в операционной 
деятельности до подоходного налога   (971) (945) 

Корпоративный подоходный налог уплаченный   (164) (133) 

Чистое расходование денежных средств в операционной 
деятельности   (1.135) (1.078) 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности     
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 

для продажи   (1.341) (1.968) 
Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 

продажи   5.794 1.404 

Приобретение основных средств   (179) (253) 

Поступления от выбытия основных средств   437 72 

Чистое поступление/ (расходование) денежных средств в 
инвестиционной деятельности   4.711 (745) 






