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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ СОКРАЩЕННЫЙ КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ ОТЧЕТ О 
ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ  
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2 
 

  
Три месяца, закончившихся 

31 марта 

 Прим. 
2013 

(неаудировано) 
2012

(неаудировано)
Процентный доход   
Займы  21.664 24.870
Облигации АО «Самрук-Қазына»  9.675 7.950
Инвестиционные ценные бумаги  792 721
Средства в финансовых учреждениях  480 671
  32.611 34.212
Финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток  532 664

  33.143 34.876
Процентный расход   
Средства Правительства и Национального Банка Республики Казахстан  (6.269) (8.404)
Средства кредитных учреждений  (1.649) (1.381)
Средства клиентов  (7.462) (12.688)
Выпущенные долговые ценные бумаги  (2.268) (17.002)
Заем от АО «Самрук-Қазына»  (3.472) 
  (21.120) (39.475)
Чистый процентный доход/ (расход) до обесценения  12.023 (4.599)
Отчисления на обесценение активов, приносящих процентные доходы  (1.449) (19.160)
Чистый процентный доход/ (расход)  10.574 (23.759)

Чистые доходы в виде комиссионных и сборов  5.052 1.060
Доход от выкупа собственных облигаций  – 10.690
Чистый доход от торговых операций 20 749 6.108
Доходы, за минусом расходов по операциям с иностранной 

валютой:   
 - дилинг  751 2.078
 - курсовые разницы  191 633

Чистый доход от страховой деятельности  872 890
Доля в чистом убытке ассоциированных организаций  (317) (520)
Прочие доходы  1.919 1.625
Непроцентный доход  9.217 22.564
Расходы на персонал 21 (4.535) (4.803)
Прочие операционные расходы 21 (3.964) (4.048)
Износ и амортизация  (501) (713)
Налоги, помимо подоходного налога  (617) (1.333)
Прочее обесценение и резервы 12 850 (2.291)
Доход от восстановления/ (отчисления на) обесценение инвестиций  77 (104)
Обязательное страхование депозитов физических лиц  (1.103) (928)
Прочие расходы  (377) (4.949)
Непроцентные расходы  (10.170) (19.169)
Доход/ (убыток) до учёта (расходов)/ льготы по 
корпоративному подоходному налогу  9.621 (20.364)

(Расходы)/ льгота по корпоративному подоходному налогу 13 (272) 35
Чистый доход/ (убыток) после учёта (расходов)/ льготы по 
корпоративному подоходному налогу  9.349 (20.329)

Приходящийся на:   
Акционеров родительской организации  9.281 (19.906)
Неконтрольную долю   68 (423)
Чистый доход/ (убыток)  9.349 (20.329)
Базовый и разводнённый доход/ (убыток) на акцию (в тенге) 22 0,01 (0,45)
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Выпущен-
ный капитал 
− простые 

акции 

Дополни-
тельный 

оплаченный 
капитал 

Собственные 
выкупленные 

акции  

Резерв пере-
оценки 
инвести-
ционных 

ценных бумаг, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 

Резерв пере-
оценки 

иностранной 
валюты 

Резерв пере-
оценки 

основных 
средств 

Прочие 
резервы, 

относящиеся 
к активам, 
предназ-

наченным для 
продажи 

Аккумули-
рованный 
убыток Итого 

Неконт-
рольная доля 

Итого 
(дефицит 
капитала)/ 
капитал 

1 января 2012 года 1.187.023 (130.029) (8.244) 1.144 (2.702) – (3.685) (1.579.626) (536.119) 1.311 (534.808) 
Чистый убыток за период 

(неаудировано) – – – – – – – (19.906) (19.906) (423) (20.329) 
Прочий совокупный 

(убыток)/доход за период 
(неаудировано) – – – (75) (87) – 2.409 – 2.247 (6) 2.241 

Итого совокупный доход/ 
(убыток) за период 
(неаудировано) – – – (75) (87) – 2.409 (19.906) (17.659) (429) (18.088) 

Выкуп собственных  акций 
(неаудировано) – – (266) – – – – – (266) – (266) 

31 марта 2012 года 
(неаудировано) 1.187.023 (130.029) (8.510) 1.069 (2.789) – (1.276) (1.599.532) (554.044) 882 (553.162) 

Чистый доход за период 
(неаудировано) – – – – – – – 390.091 390.091 538 390.629 

Прочий совокупный доход/ 
(убыток) за период 
(неаудировано) – – – 580 288 2.035 1.276 – 4.179 (37) 4.142 

Итого совокупный доход за 
период (неаудировано) – – – 580 288 2.035 1.276 390.091 394.270 501 394.771 

Выпуск простых акций 
(неаудировано) 179.748 – – – – – – – 179.748 – 179.748 

Дополнителный оплаченный 
капитал (неаудировано) – 247.324 – – – – – – 247.324 – 247.324 

Выкуп собственных выкупленных 
акций (неаудировано) – – (8) – – – – – (8) – (8) 

Продажа собственных 
выкупленных акций 
(неаудировано) – – 1 – – – – – 1 – 1 

Выкуп неконтрольной доли 
(неаудировано) – – – – – – – – – (98) (98) 

Амортизация резерва переоценки 
основных средств 
(неаудировано) – – – – – (126) – 126 – – – 

31 декабря 2012 года 1.366.771 117.295 (8.517) 1.649 (2.501) 1.909 – (1.209.315) 267.291 1.285 268.576 
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Прим.

Три  месяца, закончившихся 31  марта 

 
 2013 

(неаудировано) 
 2012 

(неаудировано) 
Движение денежных средств от операционной деятельности:     
Проценты полученные   33.770 21.303 
Проценты уплаченные   (13.040) (18.878) 
Доходы, полученные в результате сделок в иностранной валюте    709 2.226 
Доходы, полученные в результате сделок с ценными бумагами  38 177 
Комиссионные и сборы полученные   4.658 4.918 
Комиссионные и сборы уплаченные   (735) (7.031) 
Средства, полученные от страховой деятельности   5.505 3.767 
Средства, уплаченные по страховой деятельности   (837) (94) 
Средства, выплаченные работникам   (3.579) (4.276) 
Средства, уплаченные за обязательное страхование вкладов   (1.108) (1.146) 
Операционные расходы уплаченные    (7.104) (12.217) 
Чистое поступление/ (расходование) денежных средств от 
операционной деятельности до изменений в операционных 
активах и обязательствах   18.277 (11.251) 

Чистое увеличение/ уменьшение в денежных средствах от 
операционных активов и обязательств     

Чистое увеличение в обязательных резервах   (15) (1) 
Чистое уменьшение в финансовых активах, оцениваемых по 
справедливой стоимости через прибыль или убыток    3.918 5.294 

Чистое уменьшение/ (увеличение) в средствах в финансовых 
учреждениях   490 (398) 

Чистое уменьшение в займах клиентам   4.088 13.150 
Чистое увеличение в прочих активах    (2.060) (4.647) 
Чистое увеличение в средствах Правительства и Национального Банка   7.860 121.268 
Чистое увеличение/ (уменьшение) в производных финансовых 
инструментах   6 (4.546) 

Чистое уменьшение в средствах кредитных учреждений   (7.299) (6.554) 
Чистое уменьшение в средствах клиентов   (23.621) (104.706) 
Чистое (уменьшение)/ увеличение  в прочих обязательствах   (2.589) 573 
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств в 
операционной деятельности до подоходного налога   (945) 8.182 

Корпоративный подоходный налог уплаченный   (133) (205) 
Чистое (расходование)/ поступление денежных средств в 
операционной деятельности   (1.078) 7.977 

Движение денежных средств от инвестиционной деятельности     
Приобретение инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии 
для продажи   (1.968) (4.817) 

Выбытие инвестиционных ценных бумаг, имеющихся в наличии для 
продажи   1.404 3.620 

Приобретение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до 
погашения  – (641) 

Погашение инвестиционных ценных бумаг, удерживаемых до погашения  – 130 
Приобретение основных средств   (253) (453) 
Поступления от выбытия основных средств   72 352 
Чистое расходование денежных средств в инвестиционной 
деятельности   (745) (1.809) 






