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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ
на 30 сентября 2019 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращённой
финансовой отчётности. 1

Прим.

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года
Активы
Денежные средства и их эквиваленты 5 50.571.650 49.318.138
Торговые ценные бумаги 6 − 4.765.761
Средства в финансовых организациях 7 6.211.738 6.198.765
Производные финансовые активы 100.546 123.635
Кредиты клиентам 8 108.629.925 91.358.640
Инвестиционные ценные бумаги − 592.067
Основные средства 6.519.247 2.589.072
Нематериальные активы 2.424.317 2.128.155
Активы по текущему корпоративному подоходному налогу 9 41.787 5.134
Активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу 9 516.331 1.344.591
Прочие активы 10 3.061.620 3.673.334
Итого активов 178.077.161 162.097.292

Обязательства
Средства банков и прочих финансовых организаций 11 26.649.411 12.790.308
Производные финансовые обязательства 58.983 189.644
Средства клиентов 12 109.921.276 88.965.891
Выпущенные долговые ценные бумаги 13 5.993.961 20.407.415
Обязательствa по операционной аренде 3 3.315.751 −
Субординированный долг 14 8.991.946 13.840.183
Государственные субсидии 11 844.187 355.286
Прочие обязательства 10 2.438.505 4.643.169
Итого обязательств 158.214.020 141.191.896

Капитал
Уставный капитал 15 29.957.000 29.957.000
Накопленный дефицит (10.093.859) (9.022.000)
Резерв справедливой стоимости − (29.604)
Итого капитала 19.863.141 20.905.396
Итого капитала и обязательств 178.077.161 162.097.292

Подписано и утверждено к выпуску от имени Правления Банка:

Ли И.В. И.о. Председателя Правления

Лаврентьева А.В. Главный бухгалтер

19 декабря 2019 года
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О СОВОКУПНОМ ДОХОДЕ
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращённой
финансовой отчётности. 2

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

Прим.
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)
Процентные доходы, рассчитанные с использованием
эффективной процентной ставки

Денежные средства и их эквиваленты 951.150 805.558
Средства в финансовых организациях 20.587 18.573
Кредиты клиентам 12.205.780 10.668.936
Инвестиционные ценные бумаги 11.547 32.140
Прочее 7.355 −

13.196.419 11.525.207
Прочие процентные доходы
Торговые ценные бумаги 111.072 1.334.566

13.307.491 12.859.773
Процентные расходы
Средства банков и прочих финансовых организаций (791.493) (1.175.880)
Средства клиентов (2.456.012) (1.799.140)
Выпущенные долговые ценные бумаги (1.261.097) (1.614.403)
Обязательства по операционной аренде 3 (252.437) −
Субординированный долг (649.455) (1.114.551)

(5.410.494) (5.703.974)
Чистый процентный доход до расходов по кредитным убыткам 7.896.997 7.155.799

Расходы по кредитным убыткам 16 (2.559.457) (1.301.089)
Чистый процентный доход 5.337.540 5.854.710

Чистые комиссионные доходы 18 2.258.722 1.877.673
Чистые доходы по операциям с торговыми ценными бумагами 3.122 15.776
Чистые доходы по операциям в иностранной валюте:
- торговые операции 5.160.576 3.450.372
- переоценка валютных статей (1.903.892) (279.126)
Прочие доходы 172.129 46.079
Непроцентные доходы 5.690.657 5.110.774

Чистые убытки в результате первоначального признания
финансовых активов 11 (23.115) −

Расходы на персонал 19 (3.917.633) (3.331.676)
Прочие операционные расходы 19 (1.784.305) (2.487.059)
Износ и амортизация (1.130.421) (571.117)
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога (67.916) (88.720)
Прочие расходы (228.699) (41.388)
Непроцентные расходы (7.152.089) (6.519.960)
Прибыль до расходов по корпоративному подоходному
налогу 3.876.108 4.445.524

Расходы по корпоративному подоходному налогу 9 (828.260) (671.416)
Прибыль за период 3.047.848 3.774.108

Прочий совокупный доход
Прочий совокупный доход, подлежащий переклассификации в состав
прибыли или убытка в последующих периодах

Чистое изменение справедливой стоимости долговых
инструментов, оцениваемых по справедливой стоимости
через прочий совокупный доход 36.886 −

Изменение оценочного резерва под ожидаемые кредитные убытки
по долговым инструментам, оцениваемым по справедливой
стоимости через прочий совокупный доход (7.282) −

Прочий совокупный доход за период, за вычетом налогов 29.604 −
Итого совокупный доход за период 3.077.452 3.774.108

Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге) 20 1.017,41 1.335,86
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В КАПИТАЛЕ
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращённой
финансовой отчётности. 3

Уставный
капитал

Накопленный
дефицит

Резерв
справедливой

стоимости
Итого

капитала

На 1 января 2018 года 27.357.000 (11.253.230) (61.619) 16.042.151

Прибыль за отчётный период
(неаудировано) − 3.774.108 − 3.774.108

Прочий совокупный доход за отчётный
период (неаудировано) − − − −

Итого совокупный доход за отчётный
период (неаудировано) − 3.774.108 − 3.774.108

Увеличение уставного капитала
(неаудировано) 2.600.000 − − 2.600.000

Дивиденды объявленные (Примечание 15)
(неаудировано) − (1.888.477) − (1.888.477)

На 30 сентября 2018 года
(неаудировано) 29.957.000 (9.367.599) (61.619) 20.527.782

На 1 января 2019 года 29.957.000 (9.022.000) (29.604) 20.905.396

Прибыль за отчётный период
(неаудировано) − 3.047.848 − 3.047.848

Прочий совокупный убыток за отчётный
период (неаудировано) − − 29.604 29.604

Итого совокупный доход за отчётный
период (неаудировано) − 3.047.848 29.604 3.077.452

Дивиденды объявленные (Примечание 15)
(неаудировано) − (4.119.707) − (4.119.707)

На 30 сентября 2019 года
(неаудировано) 29.957.000 (10.093.859) − 19.863.141
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ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ОТЧЁТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(в тысячах тенге)

Прилагаемые примечания на страницах с 5 по 39 являются неотъемлемой частью настоящей промежуточной сокращённой
финансовой отчётности. 4

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

Прим. 2019 года 2018 года
Денежные потоки от операционной деятельности
Процентные доходы полученные 11.554.323 9.722.218
Процентные расходы выплаченные (5.483.985) (5.886.617)
Комиссионные доходы полученные 3.121.462 2.461.263
Комиссионные расходы выплаченные (799.712) (556.177)
Доходы за вычетом расходов по операциям с торговыми ценными
бумагами 3.122 17.162

Реализованные доходы за вычетом расходов по операциям в
иностранной валюте 5.160.576 3.450.372

Расходы на персонал, выплаченные (3.610.359) (3.500.329)
Прочие операционные расходы выплаченные (2.030.012) (2.372.183)
Поступление денежных средств от операционной деятельности
до изменений в операционных активах и обязательствах 7.915.415 3.335.709

Чистое уменьшение/(увеличение) в операционных активах
Торговые ценные бумаги 4.880.582 19.207.122
Средства в финансовых организациях 27.035 135.169
Кредиты клиентам (19.687.368) (10.239.820)
Производные финансовые активы 23.089 5.207
Прочие активы 997.472 (888.783)

Чистое (уменьшение)/увеличение в операционных обязательствах
Средства банков и прочих финансовых организаций 13.825.792 307.824
Средства клиентов 20.339.964 (23.297.435)
Государственные субсидии 1.164.231 355.286
Производные финансовые обязательства 8.922 −
Прочие обязательства (2.706.320) (284.715)
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в
операционной деятельности до корпоративного
подоходного налога 26.788.814 (11.364.436)

Корпоративный подоходный налог уплаченный (36.653) −
Чистое поступление/(расходование) денежных средств в
операционной деятельности 26.752.161 (11.364.436)

Денежные потоки от инвестиционной деятельности
Поступления от реализации инвестиционных ценных бумаг,
оцениваемых по справедливой стоимости черех прочий
совокупный доход 600.041 11.719

Приобретение основных средств (899.947) (215.634)
Приобретение нематериальных активов (212.199) (232.887)
Чистое расходование денежных средств в
инвестиционной деятельности (512.105) (436.802)

Денежные потоки от финансовой деятельности
Погашение выпущенных долговых ценных бумаг (14.074.551) (25.000)
Погашение субординированного займа (5.813.417) −
Поступление от выпуска акций 15 − 2.600.000
Платежи по операционной аренде 3 (507.116) −
Выплата дивидендов акционеру Банка 15 (4.119.707) (1.888.477)
Чистое поступление денежных средств от финансовой
деятельности (24.514.791) 686.523

Влияние изменения обменных курсов на денежные средства
и их эквиваленты (471.753) 1.780.082

Чистое увеличение денежных средств и их эквивалентов 1.253.512 (9.334.633)

Денежные средства и их эквиваленты, на начало периода 49.318.138 43.372.860
Денежные средства и их эквиваленты, на конец периода 50.571.650 34.038.227
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1. Описание деятельности
Дочерняя организация Акционерное общество Банк ВТБ (Казахстан) (далее по тексту − «Банк») было образовано
19 сентября 2008 года в соответствии с законодательством Республики Казахстан. На 30 сентября 2019 года Банк
осуществлял свою деятельность на основании генеральной лицензии на проведение банковских и иных операций и
деятельности на рынке ценных бумаг № 1.2.14/39, выданной Национальным Банком Республики Казахстан (далее
по тексту − «НБРК») 16 апреля 2019 года, которая заменяет предыдущие лицензии.

Банк принимает вклады населения, предоставляет кредиты и осуществляет переводы денежных средств на
территории Республики Казахстан и за её пределами, проводит валютообменные операции, а также оказывает другие
банковские услуги юридическим и физическим лицам, являющимся клиентами Банка. На 30 сентября 2019 года
юридический адрес Банка: 050040, г. Алматы, ул. Тимирязева, 26/29, Республика Казахстан. На 30 сентября 2019 года
Банк имел 17 филиалов на территории Республики Казахстан (31 декабря 2018 года: 17).

Банк является участником системы обязательного страхования вкладов. Система действует в соответствии с Законом
Республики Казахстан «Об обязательном страховании депозитов банков второго уровня» от 7 июля 2006 года и регулируется
НБРК.

На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года единственным акционером Банка является Публичное Акционерное
Общество «Банк ВТБ» (Россия) (далее по тексту − «Материнская компания»). Конечной контролирующей стороной
Банка является Правительство Российской Федерации.

2. Основа подготовки финансовой отчётности

Общие положения

Настоящая промежуточная сокращённая финансовая отчётность за девятимесячный период, закончившийся
30 сентября 2019 года, подготовлена в соответствии с Международным стандартом финансовой отчётности
(«МСФО (IAS)») 34 «Промежуточная финансовая отчётность».

Промежуточная сокращённая финансовая отчётность не содержит всех сведений и данных, подлежащих раскрытию
в годовой финансовой отчётности, и должна рассматриваться в совокупности с годовой финансовой отчётностью
Банка по состоянию на 31 декабря 2018 года.

Данная промежуточная сокращённая финансовая отчётность представлена в тысячах тенге, если не указано иное.
На 30 сентября 2019 года официальный обменный курс, использованный для переоценки монетарных остатков
по счетам в иностранной валюте, составлял 387,63 тенге за 1 доллар США (31 декабря 2018 года: 384,2 тенге за
1 доллар США).

Принципы учёта, принятые при подготовки промежуточной сокращённой финансовой отчётности, соответствуют
принципам, применявшимся при подготовке годовой финансовой отчётности Банка за год, закончившийся
31 декабря 2018 года, за исключением применения новых стандартов, характер и влияние которых раскрыты ниже,
начиная с 1 января 2019 года. Банк не применял досрочно выпущенные, но не вступившие в силу стандарты,
интерпретации или поправки к ним.

Реклассификации

В данные отчёта о финансовом положении по состоянию на 31 декабря 2018 года были внесены следующие
перегруппировки для приведения из в соотвествие с форматом представления данных в 2019 году.

Согласно
предыдущей
отчётности

Сумма
рекласси-
фикации

Скорректи-
рованная

сумма

Прочие активы 3.796.969 (123.635) 3.673.334
Производные финансовые активы − 123.635 123.635
Прочие обязательства 4.782.752 (139.583) 4.643.169
Производные финансовые обязательства 50.061 139.583 189.644
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3. Новые положения учётной политики

Изменения в учётной политике

МСФО (IFRS) 16 «Аренда»

МСФО (IFRS) 16 заменяет МСФО (IAS) 17 «Аренда», Разъяснение КРМФО (IFRIC) 4 «Определение наличия в соглашении
признаков аренды», Разъяснение ПКР (SIC) 15 «Операционная аренда – стимулы» и Разъяснение ПКР (SIC) 27 «Определение
сущности операций, имеющих юридическую форму аренды». Стандарт устанавливает принципы признания, оценки,
представления и раскрытия информации об аренде и требует, чтобы арендаторы отражали большинство договоров
аренды с использованием единой модели учёта в балансе.

Порядок учёта для арендодателя в соответствии с МСФО (IFRS) 16 практически не изменяется по сравнению с
МСФО (IAS) 17. Арендодатели будут продолжать классифицировать аренду, используя те же принципы
классификации, что и в МСФО (IAS) 17, выделяя при этом два вида аренды: операционную и финансовую.

Банк впервые применил МСФО (IFRS) 16 с использованием модифицированного ретроспективного метода
применения с 1 января 2019 года. Согласно данному методу стандарт применяется ретроспективно с признанием
суммарного эффекта от его первоначального применения на дату первоначального применения. При переходе на
стандарт Банк решил использовать упрощение практического характера, позволяющее на дату первоначального
применения применять стандарт только к договорам, которые ранее были идентифицированы как договоры аренды
с применением МСФО (IAS) 17 и Разъяснения КРМФО (IFRIC) 4. Банк также решил использовать освобождения от
признания для договоров аренды, срок аренды по которым на дату начала аренды составляет не более 12 месяцев и
которые не содержат опциона на покупку (краткосрочная аренда), а также для договоров аренды, в которых базовый
актив имеет низкую стоимость (аренда активов с низкой стоимостью).

Ниже представлено влияние применения МСФО (IFRS) 16 по состоянию на 1 января 2019 года (неаудировано):

Активы
Основные средства (активы в форме права пользования) 3.262.953
Прочие активы (136.665)
Итого активы 3.126.288

Обязательства
Обязательства по аренде 3.126.288
Итого обязательства 3.126.288

(a) Характер влияния первого применения МСФО (IFRS) 16

У Банка имеются договоры аренды различных объектов основных средств. До применения МСФО (IFRS) 16 Банк
классифицировал каждый договор аренды (в котором он выступал арендатором) на дату начала арендных отношений
как финансовую аренду или как операционную аренду. Договор аренды классифицировался как финансовая аренда,
если Банку передавались практически все риски и выгоды, связанные с владением арендованным активом; в
противном случае договор аренды классифицировался как операционная аренда. Финансовая аренда
капитализировалась на дату начала аренды по справедливой стоимости арендованного имущества или, если эта сумма
меньше, по приведенной стоимости минимальных арендных платежей. Арендные платежи распределялись между
процентами и уменьшением обязательства по аренде. В случае операционной аренды стоимость арендованного
имущества не капитализировалась, а арендные платежи признавались в качестве расходов по аренде в составе
прибыли или убытка линейным методом на протяжении срока аренды. Все авансовые арендные платежи и
начисленные арендные платежи признавались в составе «Прочих активов» и «Прочих обязательств» соответственно.

В результате применения МСФО (IFRS) 16 Банк использовал единый подход к признанию и оценке всех договоров
аренды, кроме краткосрочной аренды и аренды активов с низкой стоимостью. Банк применил особые переходные
требования и упрощения практического характера, предусмотренные стандартом.
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3. Новые положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(a) Характер влияния первого применения МСФО (IFRS) 16 (продолжение)

Аренда, ранее классифицировавшаяся как операционная аренда

Для аренды, ранее классифицировавшейся как операционная аренда, кроме краткосрочной аренды и аренды активов
с низкой стоимостью, Банк признал активы в форме права пользования и обязательства по аренде. Активы в форме
права пользования по большинству договоров аренды оценивались по балансовой стоимости, как если бы стандарт
применялся всегда, за исключением использования ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату
первоначального применения. В некоторых договорах аренды активы в форме права пользования признавались по
величине, равной обязательствам по аренде, с корректировкой на суммы авансовых платежей или начисленных
расходов, которые были признаны ранее.

Обязательства по аренде были признаны по приведенной стоимости оставшихся арендных платежей,
дисконтированной с использованием ставки привлечения дополнительных заемных средств на дату первоначального
применения.

Банк также применил доступные упрощения практического характера, в результате чего он:

· использовал единую ставку дисконтирования в отношении портфеля договоров аренды с обоснованно
аналогичными характеристиками;

· использовал в качестве альтернативы проверке на предмет обесценения анализ обременительного характера
договоров аренды непосредственно до даты первоначального применения;

· применил освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к договорам аренды, срок по
которым истекает в течение 12 месяцев с даты первоначального применения;

· исключил первоначальные прямые затраты из оценки актива в форме права пользования на дату
первоначального применения;

· использовал суждения задним числом при определении срока аренды, если договор содержал опцион на
продление или прекращение аренды.

Исходя из вышеуказанного, по состоянию на 1 января 2019 года:

· были признаны «Активы в форме права пользования» в размере 3.262.953 тысячи тенге и представлены в
составе «Основных средств»;

· были признаны дополнительные обязательства по аренде в размере 3.126.288 тысяч тенге и представлены
отдельной статьей в составе отчёта о финансовом положении; и

· признание авансовых платежей в размере 136.665 тысяч тенге, связанных с ранее признанной операционной
арендой, было прекращено.

Ниже представлена сверка обязательств по аренде по состоянию на 1 января 2019 года с договорными
обязательствами по операционной аренде по состоянию на 31 декабря 2018 года (неаудировано):

Договорные обязательства по операционной аренде на 31 декабря 2018 года 4.639.105
Средневзвешенная ставка привлечения дополнительных заемных средств на 1 января 2019 года 11,24%
Дисконтированные договорные обязательства по операционной аренде
на 1 января 2019 года 3.150.855

Минус:
Договорные обязательства, связанные с краткосрочной арендой (20.779)
Договорные обязательства, связанные с арендой активов с низкой стоимостью (3.788)
Обязательства по аренде на 1 января 2019 года 3.126.288
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3. Новые положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(б) Основные положения новой учётной политики

Ниже представлены основные положения новой учётной политики Банка, примененной в результате принятия
МСФО (IFRS) 16, которые использовались с даты первоначального применения:

Активы в форме права пользования

Банк признает активы в форме права пользования на дату начала аренды (т.е. дату, на которую базовый актив
становится доступным для использования). Активы в форме права пользования оцениваются по первоначальной
стоимости, за вычетом накопленной амортизации и накопленных убытков от обесценения, с корректировкой на
переоценку обязательств по аренде. Первоначальная стоимость актива в форме права пользования включает
величину признанных обязательств по аренде, понесенные первоначальные прямые затраты и арендные платежи,
произведенные на дату начала аренды или до такой даты за вычетом полученных стимулирующих платежей по
аренде. Если у Банка отсутствует достаточная уверенность в том, что он получит право собственности на
арендованный актив в конце срока аренды, признанный актив в форме права пользования амортизируется линейным
методом на протяжении более короткого из следующих периодов: предполагаемый срок полезного использования
актива или срок аренды. Активы в форме права пользования проверяются на предмет обесценения.

Обязательства по аренде

На дату начала аренды Банк признает обязательства по аренде, оцениваемые по приведенной стоимости арендных
платежей, которые будут осуществлены в течение срока аренды. Арендные платежи включают фиксированные
платежи (в том числе по существу фиксированные платежи) за вычетом любых стимулирующих платежей по аренде
к получению, переменные арендные платежи, которые зависят от индекса или ставки, и суммы, которые, как
ожидается, будут уплачены по гарантиям ликвидационной стоимости. Арендные платежи также включают цену
исполнения опциона на покупку, если имеется достаточная уверенность в том, что Банк исполнит этот опцион, и
выплаты штрафов за прекращение аренды, если срок аренды отражает потенциальное исполнение Банком опциона
на прекращение аренды. Переменные арендные платежи, которые не зависят от индекса или ставки, признаются в
качестве расходов в том периоде, в котором наступает событие или условие, приводящее к осуществлению таких
платежей.

Для расчёта приведенной стоимости арендных платежей Банк использует ставку привлечения дополнительных
заемных средств на дату начала аренды, если процентная ставка, заложенная в договоре аренды, не может быть легко
определена. После даты начала аренды величина обязательств по аренде увеличивается для отражения начисления
процентов и уменьшается для отражения осуществленных арендных платежей. Кроме того, в случае модификации,
изменения срока аренды, изменения по существу фиксированных арендных платежей или изменения оценки
опциона на покупку базового актива производится переоценка балансовой стоимости обязательства по аренде.

Краткосрочная аренда и аренда активов с низкой стоимостью

Банк применяет освобождение от признания в отношении краткосрочной аренды к краткосрочным договорам
аренды (т.е. к договорам, в которых на дату начала аренды предусмотренный срок аренды составляет не более
12 месяцев и которые не содержат опциона на покупку). Банк также применяет освобождение от признания в
отношении аренды активов с низкой стоимостью к договорам аренды офисного оборудования, стоимость которого
считается низкой (т.е. до пяти тысяч долларов США). Арендные платежи по краткосрочной аренде и аренде активов
с низкой стоимостью признаются в качестве расхода по аренде линейным методом на протяжении срока аренды.
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3. Новые положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

МСФО (IFRS) 16 «Аренда» (продолжение)

(б) Основные положения новой учётной политики (продолжение)

Значительные суждения при определении срока аренды в договорах с опционом на продление

Банк определяет срок аренды как не подлежащий досрочному прекращению период аренды вместе с периодами, в
отношении которых предусмотрен опцион на продление аренды, если имеется достаточная уверенность в том, что
он будет исполнен, или периодами, в отношении которых предусмотрен опцион на прекращение аренды, если
имеется достаточная уверенность в том, что он не будет исполнен.

По некоторым договорам аренды у Банка имеется опцион на продление аренды активов на дополнительный срок от
трёх до пяти лет. Банк применяет суждение, чтобы определить, имеется ли у него достаточная уверенность в том, что
он исполнит данный опцион на продление. При этом Банк учитывает все уместные факторы, приводящие к
возникновению экономического стимула для исполнения опциона на продление аренды. После даты начала аренды
Банк повторно оценивает срок аренды при возникновении значительного события либо изменения обстоятельств,
которое подконтрольно Банку и влияет на его способность исполнить (или не исполнить) опцион на продление
аренды (например, изменение бизнес-стратегии).

Суммы, признанные в отчёте о финансовом положении и отчёте о совокупном доходе.

Ниже представлена балансовая стоимость активов в форме права пользования и обязательств по аренде, имеющихся
у Банка, и её изменения в течение периода (неаудировано):

Активы в форме права пользования Обязательства
по арендеЗдания Итого

На 1 января 2019 года 3.262.953 3.262.953 3.126.288
Новые поступления 444.142 444.142 444.142
Расходы по амортизации (414.584) (414.584) –
Процентный расход – – 252.437
Платежи – – (507.116)
На 30 сентября 2019 года 3.292.511 3.292.511 3.315.751

Разъяснение КРМФО (IFRIC) 23 «Неопределённость в отношении правил исчисления налога на прибыль»

Разъяснение рассматривает порядок учёта налога на прибыль, когда существует неопределенность налоговых
трактовок, что влияет на применение МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль». Разъяснение не применяется к налогам или
сборам, которые не относятся к сфере применения МСФО (IAS) 12, а также не содержит особых требований,
касающихся процентов и штрафов, связанных с неопределенными налоговыми трактовками. В частности,
разъяснение рассматривает следующие вопросы:

· рассматривает ли организация неопределенные налоговые трактовки отдельно;

· допущения, которые организация делает в отношении проверки налоговых трактовок налоговыми органами;

· как организация определяет налогооблагаемую прибыль (налоговый убыток), налоговую базу,
неиспользованные налоговые убытки, неиспользованные налоговые льготы и ставки налога;

· как организация рассматривает изменения фактов и обстоятельств.

Организация должна решить, рассматривать ли каждую неопределенную налоговую трактовку по отдельности или
вместе с одной или несколькими другими неопределенными налоговыми трактовками. Необходимо использовать
подход, который позволит с большей точностью предсказать результат разрешения неопределенности.

Банк применяет значительное суждение при выявлении неопределенности в отношении правил исчисления налога
на прибыль. Данные разъяснения не имеют влияния на финансовую отчётность Банка.
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3. Новые положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

Поправки к МСФО (IFRS) 9 «Условия о досрочном погашении с потенциальным отрицательным возмещением»

Согласно МСФО (IFRS) 9 долговой инструмент может оцениваться по амортизированной стоимости или по
справедливой стоимости через прочий совокупный доход при условии, что предусмотренные договором денежные
потоки являются «исключительно платежами в счёт основной суммы долга и процентов на непогашенную часть
основной суммы долга» (тест SPPI) и инструмент удерживается в рамках соответствующей бизнес-модели,
позволяющей такую классификацию. Поправки к МСФО (IFRS) 9 разъясняют, что финансовый актив удовлетворяет
тесту SPPI независимо от того, какое событие или обстоятельство приводит к досрочному расторжению договора, а
также независимо от того, какая сторона выплачивает или получает обоснованное возмещение за досрочное
расторжение договора. Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу в отношении годовых
периодов, начинающихся 1 января 2019 года. Допускается досрочное применение. Данные поправки не оказали
влияния на финансовую отчётность Банка.

Поправки к МСФО (IAS) 19 «Внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение обязательств
по программе»

Поправки к МСФО (IAS) 19 рассматривают порядок учёта в случаях, когда внесение изменений в программу,
сокращение программы или погашение обязательств по программе происходит в течение отчётного периода.
Поправки разъясняют, что если внесение изменений в программу, сокращение программы или погашение
обязательств по программе происходит в течение годового отчётного периода, организация должна определить
стоимость услуг текущего периода применительно к оставшейся части периода после внесения изменений в
программу, её сокращения или полного погашения обязательств по программе, исходя из актуарных допущений,
использованных для переоценки чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами,
отражающих вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события.
Организация также должна определить чистую величину процентов применительно к оставшейся части периода
после внесения изменений в программу, её сокращения или полного погашения обязательств по программе с
использованием чистого обязательства (актива) программы с установленными выплатами, отражающих
вознаграждения, предлагаемые по программе, и активы программы после данного события, а также ставки
дисконтирования, использованной для переоценки этого чистого обязательства (актива) программы с
установленными выплатами. Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу в отношении
годовых периодов, начинающихся 1 января 2019 года. Данные поправки не оказали влияния на финансовую
отчётность Банка.

Поправки к МСФО (IAS) 28 «Долгосрочные вложения в ассоциированные организации и совместные предприятия»

Поправки разъясняют, что организация применяет МСФО (IFRS) 9 к долгосрочным вложениям в ассоциированную
организацию или совместное предприятие, к которым не применяется метод долевого участия, но которые, в
сущности, составляют часть чистой инвестиции в ассоциированную организацию или совместное предприятие
(долгосрочные вложения). Данное разъяснение является важным, поскольку оно подразумевает, что к таким
долгосрочным вложениям применяется модель ожидаемых кредитных убытков в МСФО (IFRS) 9.

В поправках также разъясняется, что при применении МСФО (IFRS) 9 организация не принимает во внимание
убытки, понесенные ассоциированной организацией или совместным предприятием, либо убытки от обесценения
по чистой инвестиции, признанные в качестве корректировок чистой инвестиции в ассоциированную организацию
или совместное предприятие, возникающих вследствие применения МСФО (IAS) 28 «Инвестиции в ассоциированные
организации и совместные предприятия».

Данные поправки применяются ретроспективно и вступают в силу в отношении годовых периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Поскольку у Банка отсутствуют такие
долгосрочные вложения в ассоциированную организацию или совместное предприятие, данные поправки не окажут
влияния на его финансовую отчётность.
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3. Новые положения учётной политики (продолжение)

Изменения в учётной политике (продолжение)

Ежегодные усовершенствования МСФО, период 2015-2017 годов (выпущены в декабре 2017 года)
К усовершенствованиям МСФО относятся следующие поправки:

МСФО (IFRS) 3 «Объединения бизнесов»

В поправках разъясняется, что если организация получает контроль над бизнесом, который является совместной
операцией, то она должна применять требования в отношении объединения бизнесов, осуществляемого поэтапно,
включая переоценку ранее имевшихся долей участия в активах и обязательствах совместной операции по
справедливой стоимости. При этом приобретатель должен переоценить всю имевшуюся ранее долю участия в
совместных операциях.

Организация должна применять данные поправки в отношении объединений бизнесов, дата которых совпадает или
наступает после начала первого годового отчётного периода, начинающегося 1 января 2019 года или после этой даты.
Допускается досрочное применение. Данные поправки не применимы к финансовой отчётности Банка.

МСФО (IFRS) 11 «Совместное предпринимательство»

Сторона, которая является участником совместных операций, но не имеет совместного контроля, может получить
совместный контроль над совместными операциями, деятельность в рамках которых представляет собой бизнес, как
этот термин определен в МСФО (IFRS) 3. В поправках разъясняется, что в таких случаях ранее имевшиеся доли
участия в данной совместной операции не переоцениваются.

Организация должна применять данные поправки в отношении сделок, в рамках которых она получает совместный
контроль и дата которых совпадает или наступает после начала первого годового отчётного периода, начинающегося
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. В настоящее время данные поправки
не применимы к Банку.

МСФО (IAS) 12 «Налоги на прибыль»

Поправки разъясняют, что налоговые последствия в отношении дивидендов в большей степени связаны с прошлыми
операциями или событиями, которые генерировали распределяемую прибыль, чем с распределениями между
собственниками. Следовательно, организация должна признавать налоговые последствия в отношении дивидендов
в составе прибыли или убытка, прочего совокупного дохода или собственного капитала в зависимости от того, где
организация первоначально признала такие прошлые операции или события.

Организация должна применять данные поправки в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. При первом применении данных
поправок организация должна применять их к налоговым последствиям в отношении дивидендов, признанных на
дату начала самого раннего сравнительного периода или после этой даты. Поскольку текущая практика Банка
соответствует требованиям поправок, Банк не ожидает, что они окажут какое-либо влияние на его финансовую
отчётность.

МСФО (IAS) 23 «Затраты по заимствованиям»

Поправки разъясняют, что организация должна учитывать займы, полученные специально для приобретения
квалифицируемого актива, в рамках займов на общие цели, когда завершены практически все работы, необходимые
для подготовки этого актива к использованию по назначению или продаже.

Организация должна применять данные поправки в отношении затрат по заимствованиям, понесенных на дату
начала годового отчётного периода, в котором организация впервые применяет данные поправки, или после этой
даты. Организация должна применять данные поправки в отношении годовых отчётных периодов, начинающихся
1 января 2019 года или после этой даты. Допускается досрочное применение. Поскольку текущая деятельность Банка
соответствует требованиям поправок, ожидается, что данные поправки не окажут влияния на финансовую отчётность
Банка.
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4. Информация по сегментам
Раскрытие информации по сегментам представлено на основе согласующихся с МСФО данных об отчётных
сегментах, скорректированных при необходимости на межсегментные перераспределения. Качественная и
количественная информация по операционным сегментам представляется в отчётах руководству Банка с целью
принятия решений об отнесении ресурсов на сегмент и оценки результатов его деятельности.

Доходы, информация о которых раскрывается в данном примечании, включают следующие статьи: чистый
процентный доход, чистый комиссионный доход, доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми
активами, переоцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, доходы за вычетом расходов
по операциям в иностранной валюте и прочие операционные доходы. Каждая из этих статей принимается в расчёт
при определении доходов конкретного подсегмента/сегмента без подсегментов, в случае если её значение для
данного подсегмента/сегмента без подсегментов является положительным. Итоговые значения рассчитываются как
сумма постатейных компонентов.

Операции между сегментами осуществлялись преимущественно в рамках обычной деятельности.

Ниже приведена информация по отчётным сегментам Банка по состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря
2018 года, а также результаты по сегментам за девятимесячные периоды, закончившихся 30 сентября 2019 и
2018 годов.
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4. Информация по сегментам (продолжение)

30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Корпоративно−инвестиционный
банковский бизнес

Итого
КИБ

Средний корпоративный бизнес

Итого
СКБ

Розничный
бизнес

Казна−чейс
тво

Итого
до

исключе−н
ия

межсег−мен
тных

операций

Исключе−н
ие

межсег−мен
тных

операций Итого

Инвести−ц
ионно−банк

овский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци−
онный
бизнес

Инвести−ц
ионно−банк

овский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци−
онный
бизнес

Денежные средства и их эквиваленты − − − − − − − − 934.500 49.637.150 50.571.650 − 50.571.650
Торговые ценные бумаги
Средства в финансовых организациях 549.640 5.386.793 − 5.936.433 − − − − 250.294 25.011 6.211.738 − 6.211.738
Производные финансовые активы − − − − − − − − − 100.546 100.546 − 100.546
Кредиты клиентам − 24.557.720 − 24.557.720 − 44.380.422 − 44.380.422 39.691.783 − 108.629.925 − 108.629.925
Инвестиционные ценные бумаги: − − − − − − − − − − − − −
Основные средства 201.004 146.987 222.331 570.322 35.511 1.105.436 1.196.160 2.337.107 3.588.867 22.951 6.519.247 − 6.519.247
Нематериальные активы 74.747 54.661 82.678 212.086 13.209 411.076 444.817 869.102 1.334.595 8.534 2.424.317 − 2.424.317
Активы по текущему корпоративному
подоходному налогу 1.044 3.061 2.268 6.373 − 10.904 1.423 12.327 23.087 − 41.787 − 41.787

Активы по отсроченному
корпоративному подоходному налогу 6.485 6.837 12.319 25.641 1.661 66.582 39.799 108.042 382.072   576 516.331 − 516.331

Прочие активы 34.954 90.257 183.946 309.157 − 1.084.512 234.261 1.318.773 1.406.873 26.817 3.061.620 − 3.061.620
Межсегментная/межподсегментная
передача фондов 347.925 4.754.914 52.813.301 57.916.140 24.934 9.928.985 37.283.141 47.237.060 30.955.731 21.295.269 157.404.200 (157.404.200) −

Итого активов 1.215.799 35.001.230 53.316.843 89.533.872 75.315 56.987.917 39.199.601 96.262.833 78.567.802 71.116.854 335.481.361 (157.404.200) 178.077.161

Средства банков и прочих финансовых
организаций − 100 13.641.094 13.641.194 − 4.836.773 − 4.836.773 816.439 7.355.005 26.649.411 − 26.649.411

Производные финансовые
обязательства − − − − − − − − − 58.983 58.983 − 58.983

Средства клиентов − 4.573.818 37.973.098 42.546.916 − 3.722.434 36.447.176 40.169.610 27.204.750 − 109.921.276 − 109.921.276
Выпущенные долговые ценные бумаги − − − − − − − − − 5.993.961 5.993.961 − 5.993.961
Обязательства по операционной аренде 231.015 135.040 217.668 583.723 24.934 540.747 542.174 1.107.855 1.614.418 9.755 3.315.751 − 3.315.751
Субординированный долг − − − − − − − − − 8.991.946 8.991.946 − 8.991.946
Государственные субсидии − − − − − − − − 844.187 − 844.187 − 844.187
Прочие обязательства 114.835 45.956 981.441 1.142.232 − 400.105 293.791 693.896 571.997 30.380 2.438.505 − 2.438.505
Межсегментная/межподсегментная
передача фондов 814.574 26.388.225 375.675 27.578.474 47.929 39.047.230 1.514.329 40.609.488 40.995.145 49.886.005 159.069.112 (159.069.112) −

Итого обязательств 1.160.424 31.143.139 53.188.976 85.492.539 72.863 48.547.289 38.797.470 87.417.622 72.046.936 72.326.035 317.283.132 (159.069.112) 158.214.020
Итого капитала 51.704 3.876.703 137.938 4.066.345 − 8.263.516 363.867 8.627.383 7.088.171 81.242 19.863.141 − 19.863.141
Итого капитала и обязательств 1.212.128 35.019.842 53.326.914 89.558.884 72.863 56.810.805 39.161.337 96.045.005 79.135.107 72.407.277 337.146.273 (159.069.112) 178.077.161
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4. Информация по сегментам (продолжение)

31 декабря 2018 года

Корпоративно-инвестиционный
банковский бизнес

Итого
КИБ

Средний корпоративный бизнес

Итого
СКБ

Розничный
бизнес

Казна-
чейство

Итого
до исключе-
ния межсег-

ментных
операций

Исключе-
ние межсег-

ментных
операций Итого

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Инвести-
ционно-

банковский
бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакци-
онный
бизнес

Денежные средства и их эквиваленты − − − − − − − − 939.374 48.378.764 49.318.138 − 49.318.138
Торговые ценные бумаги 4.765.761 − − 4.765.761 − − − − − − 4.765.761 − 4.765.761
Средства в финансовых организациях − 5.366.050 − 5.366.050 − − − − 545.064 287.651 6.198.765 − 6.198.765
Кредиты клиентам − 11.786.520 − 11.786.520 − 41.608.264 − 41.608.264 37.963.856 − 91.358.640 − 91.358.640
Инвестиционные ценные бумаги 592.067 − − 592.067 − − − − − − 592.067 − 592.067
Основные средства 26.879 26.051 42.727 95.657 − 303.135 379.625 682.760 1.807.604 3.051 2.589.072 − 2.589.072
Нематериальные активы 60.621 58.202 70.210 189.033 − 330.518 396.798 727.316 1.208.646 3.160 2.128.155 − 2.128.155
Активы по текущему корпоративному
подоходному налогу 48 587 559 1.194 − 378 581 959 1.892 1.089 5.134 − 5.134

Активы по отсроченному корпоративному
подоходному налогу 12.452 153.854 146.528 312.834 − 99.046 152.100 251.146 495.500 285.111 1.344.591 − 1.344.591

Прочие активы 102.716 60.547 164.434 327.697 − 1.032.454 339.758 1.372.212 1.840.176 256.884 3.796.969 − 3.796.969
Межсегментная/межподсегментная передача
фондов 200.924 275.623 47.928.697 48.405.244 − 5.983.718 27.977.490 33.961.208 21.835.921 36.989.525 141.191.898 (141.191.898) −

Итого активов 5.761.468 17.727.434 48.353.155 71.842.057 − 49.357.513 29.246.352 78.603.865 66.638.033 86.205.235 303.289.190 (141.191.898) 162.097.292

Средства банков и прочих финансовых
организаций − 100 5.766.097 5.766.197 − 4.318.702 − 4.318.702 144.992 2.560.417 12.790.308 − 12.790.308

Средства клиентов − 237.034 39.361.153 39.598.187 − 1.189.751 27.552.303 28.742.054 20.625.650 − 88.965.891 − 88.965.891
Выпущенные долговые ценные бумаги − − − − − − − − − 20.407.415 20.407.415 − 20.407.415
Субординированный долг − − − − − − − − − 13.840.183 13.840.183 − 13.840.183
Государственные субсидии − − − − − − − − 355.286 − 355.286 − 355.286
Производные финансовые обязательства 50.061 − − 50.061 − − − − − − 50.061 − 50.061
Прочие обязательства 152.316 40.589 2.801.322 2.994.227 − 475.685 425.714 901.399 705.718 181.408 4.782.752 − 4.782.752
Межсегментная/межподсегментная передача
фондов 5.535.509 14.946.379 286.318 20.768.206 − 32.762.936 815.393 33.578.329 37.925.395 48.919.968 141.191.898 (141.191.898) −

Итого обязательств 5.737.886 15.224.102 48.214.890 69.176.878 − 38.747.074 28.793.410 67.540.484 59.757.041 85.909.391 282.383.794 (141.191.898) 141.191.896

Итого капитала 23.581 2.503.332 138.264 2.665.177 − 10.610.438 452.943 11.063.381 6.880.995 295.843 20.905.396 − 20.905.396
Итого капитала и обязательств 5.761.467 17.727.434 48.353.154 71.842.055 − 49.357.512 29.246.353 78.603.865 66.638.036 86.205.234 303.289.190 (141.191.898) 162.097.292
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4. Информация по сегментам (продолжение)

За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Корпоративно−инвестиционный банковский бизнес («КИБ»)

Итого КИБ

Средний корпоративный бизнес («СКБ»)

Итого СКБ Розничный бизнес Казначейство

Исклю−ч
ение

межсег−м
ентных

операций Итого

Инвестиционно−бан
ковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес

Инвестиционно−бан
ковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
клиенты

Процентные доходы 122.620 271.491 2.258.779 42.847 − 1.979.403 2.381.399 2.293.741 − − 4.064.402 482.477 − 1.012.625 4.064.402 1.495.102 6.428.494 1.132.459 433.196 6.932.766 (11.854.068) 13.307.491
Процентные расходы (22.526) (225.832) (13.072) (1.466.998) (1.488.812) − (1.524.410) (1.692.830) (2.157) − (408.940) (2.597.375) (431.483) − (842.580) (2.597.375) (1.049.905) (2.947.649) (1.993.599) (4.616.214) 11.854.068 (5.410.494)
Чистый процентный
доход до расходов
по кредитным
убыткам 100.094 45.659 2.245.707 (1.424.151) (1.488.812) 1.979.403 856.989 600.911 (2.157) − 3.655.462 (2.114.898) (431.483) 1.012.625 3.221.822 (1.102.273) 5.378.589 (1.815.190) (1.560.403) 2.316.552 − 7.896.997

Расходы по кредитным
убыткам 7.754 − (486.983) − 41.731 − (437.498) − − − (453.030) − 41.741 − (411.289) − (1.721.507) − 10.837 − − (2.559.457)

Чистый процентный
доход 107.848 45.659 1.758.724 (1.424.151) (1.447.081) 1.979.403 419.491 600.911 (2.157) − 3.202.432 (2.114.898) (389.742) 1.012.625 2.810.533 (1.102.273) 3.657.082 (1.815.190) (1.549.566) 2.316.552 − 5.337.540

Чистые комиссионные
доходы 171.291 (62.376) − − 118.786 − 290.077 (62.376) − 62.376 − − 779.235 − 779.235 62.376 1.330.038 − (140.628) − − 2.258.722

Чистые доходы по
операциям с
торговыми ценными
бумагами 3.122 − − − − − 3.122 − − − − − − − − − − − − − − 3.122

Чистые доходы по
операциям в
иностранной валюте: 4.565.711 (260.507) − − − − 4.565.711 (260.507) − 249.106 − − − − − 249.106 46.130 11.401 548.735 − − 5.160.576

−торговые опреации
−переоценка валютных
статей (1.903.892) − − − − − (1.903.892) − − − − − − − − − − − − − − (1.903.892)

Прочие операционные
доходы 6.601 − − − − − 6.601 − − − 18.784 − − − 18.784 − 114.963 − 31.781 − − 172.129

Непроцентные
доходы 2.842.833 (322.883) − − 118.786 − 2.961.619 (322.883) − 311.482 18.784 − 779.235 − 798.019 311.482 1.491.131 11.401 439.888 − − 5.690.657

Чистая операционная
прибыль 2.950.681 (277.224) 1.758.724 (1.424.151) (1.328.295) 1.979.403 3.381.110 278.028 (2.157) 311.482 3.221.216 (2.114.898) 389.493 1.012.625 3.608.552 (790.791) 5.148.213 (1.803.789) (1.109.678) 2.316.552 − 11.028.197

Непроцентные расходы (341.464) − (282.167) − (255.967) − (879.598) − (49.578) − (1.384.961) − (1.012.967) − (2.447.506) − (3.788.234) − (36.751) − − (7.152.089)
Прибыль до расходов
по корпоративному
подоходному
налогу 2.609.217 (277.224) 1.476.557 (1.424.151) (1.584.262) 1.979.403 2.501.512 278.028 (51.735) 311.482 1.836.255 (2.114.898) (623.474) 1.012.625 1.161.046 (790.791) 1.359.979 (1.803.789) (1.146.429) 2.316.552 − 3.876.108

Расходы по
корпоративному
подоходному налогу (365.294) − (8.209) − (61.897) − (435.400) − (51.949) − 55.729 − (77.830) − (74.050) − (84.785) − (234.025) − − (828.260)

Прибыль за год 2.243.923 (277.224) 1.468.348 (1.424.151) (1.646.159) 1.979.403 2.066.112 278.028 (103.684) 311.482 1.891.984 (2.114.898) (701.304) 1.012.625 1.086.996 (790.791) 1.275.194 (1.803.789) (1.380.454) 2.316.552 − 3.047.848
Результат сегмента − − − − − − − 2.344.140 − − − − − − − 296.205 − (528.595) − 936.098 − 3.047.848
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4. Информация по сегментам (продолжение)

За девять месяцев,
закончившихся
30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Корпоративно−инвестиционный банковский бизнес («КИБ»)

Итого КИБ

Средний корпоративный бизнес («СКБ»)

Итого СКБ Розничный бизнес Казначейство

Исклю−ч
ение

межсег−
ментных
операций

Инвестиционно−ба
нковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес

Инвестиционно−ба
нковский бизнес

Кредиты и
депозиты

Транзакционный
бизнес

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
сегменты

Внешние
клиенты

Другие
клиенты Итого

Процентные доходы 1.366.707 1.027.775 1.444.237 111 − 1.722.497 2.810.944 2.750.383 − − 4.009.881 435.277 − 889.384 4.009.881 1.324.661 5.685.074 951.956 353.874 7.479.126 (12.506.126) 12.859.773
Процентные расходы − (1.256.782) − (700.730) (1.329.914) − (1.329.914) (1.957.512) − − (533.865) (2.687.409) (328.861) − (862.726) (2.687.409) (716.915) (2.834.205) (2.794.419) (5.027.000) 12.506.126 (5.703.974)
Чистый процентный
доход 1.366.707 (229.007) 1.444.237 (700.619) (1.329.914) 1.722.497 1.481.030 792.871 − − 3.476.016 (2.252.132) (328.861) 889.384 3.147.155 (1.362.748) 4.968.159 (1.882.249) (2.440.545) 2.452.126 − 7.155.799

Расходы по кредитным
убыткам (4.202) − (179.729) − 12.226 − (171.705) − − − (598.903) − (57.376) − (656.279) − (472.482) − (623) − − (1.301.089)

Чистый процентный
доход 1.362.505 (229.007) 1.264.508 (700.619) (1.317.688) 1.722.497 1.309.325 792.871 − − 2.877.113 (2.252.132) (386.237) 889.384 2.490.876 (1.362.748) 4.495.677 (1.882.249) (2.441.168) 2.452.126 − 5.854.710

Чистые комиссионные
доходы 134.294 (50.488) − − 153.780 − 288.074 (50.488) − 50.488 − − 836.186 − 836.186 50.488 938.854 − (185.441) − − 1.877.673

Чистые доходы по
операциям с торговыми
ценными бумагами 15.776 − − − − − 15.776 − − − − − − − − − − − − − − 15.776

Чистые доходы/(расходы)
по операциям в
иностранной валюте 2.867.823 (212.902) − − − − 2.867.823 (212.902) − 198.986 − − − − − 198.986 79.671 13.916 502.878 − − 3.450.372

−переоценка валютных
статей (279.126) − − − − − (279.126) − − − − − − − − − − − − − − (279.126)

Прочие операционные
доходы 6.978 − 443 − − − 7.421 − − − 6.384 − − − 6.384 − 23.042 − 9.232 − − 46.079

Чистый непроцентный
доход 2.745.745 (263.390) 443 − 153.780 − 2.899.968 (263.390) − 249.474 6.384 − 836.186 − 842.570 249.474 1.041.567 13.916 326.669 − − 5.110.774

Чистый операционный
доход 4.108.250 (492.397) 1.264.951 (700.619) (1.163.908) 1.722.497 4.209.293 529.481 − 249.474 2.883.497 (2.252.132) 449.949 889.384 3.333.446 (1.113.274) 5.537.244 (1.868.333) (2.114.499) 2.452.126 − 10.965.484

Непроцентные расходы (229.605) − (227.778) − (220.545) − (677.928) − (9.087) − (1.148.929) − (1.042.314) − (2.200.330) − (3.617.445) − (24.257) − − (6.519.960)
Убыток до экономии по
корпоративному
подоходному налогу 3.878.645 (492.397) 1.037.173 (700.619) (1.384.453) 1.722.497 3.531.365 529.481 (9.087) 249.474. 1.734.568 (2.252.132) (592.365) 889.384 1.133.116 (1.113.274) 1.919.799 (1.868.333) (2.138.756) 2.452.126 − 4.445.524

Экономия по
корпоративному
подоходному налогу (477.685) − (47.446) − (47.686) − (572.817) − (33.911) − 72.980 − (41.899) − (2.830) − (7.260) − (88.509) − − (671.416)
Прибыль за период 3.400.960 (492.397) 989.727 (700.619) (1.432.139) 1.722.497 2.958.548 529.481 (42.998) 249.474 1.807.548 (2.252.132) (634.264) 889.384 1.130.286 (1.113.274) 1.912.539 (1.868.333) (2.227.265) 2.452.126 − 3.774.108

Результат сегмента − 3.488.029 − − − − − − − 17.012 − 44.206 − 224.861 − 3.774.108

Все доходы Банка генерируются в Казахстане. У Банка нет клиентов, которые бы приносили Банку более десяти процентов от общей суммы доходов, полученных в течение
девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов.
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5. Денежные средства и их эквиваленты
Денежные средства и их эквиваленты включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Наличность в кассе 7.841.354 7.866.011
Средства на текущих счетах в НБРК 28.787.872 31.017.642
Средства на текущих счетах в других банках 2.435.330 1.602.552
Срочные депозиты в НБРК, размещённые на срок до 90 дней 11.507.136 8.003.667
Срочные депозиты в других банках, размещённые на срок до 90 дней – 828.306

50.571.692 49.318.178

За вычетом резерва под ОКУ (42) (40)
50.571.650 49.318.138

В соответствии с казахстанским законодательством Банк обязан поддерживать обязательные резервы, которые
рассчитываются как процент от определённых обязательств Банка. Такие резервы должны поддерживаться в виде
средств на текущих счетах в НБРК или в наличной денежной массе в размере средних остатков совокупной суммы
денежных средств на текущих счетах в НБРК или наличных денежных средств за период формирования резервов.

На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года обязательные резервы составили 1.728.566 тысяч тенге и
1.458.106 тысяч тенге, соответственно.

Все остатки денежных эквивалентов отнесены к Этапу 1 для целей оценки ОКУ. Анализ изменений оценочного
резерва под ОКУ за период приведен ниже:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Резерв под ОКУ на 1 января (40) (12)
Чистое изменение резерва за период (Примечание 16) (1) (9)
Курсовые разницы (1) –
Резерв под ОКУ на 30 сентября (42) (21)

6. Торговые ценные бумаги
Торговые ценные бумаги включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Ноты НБРК – 4.765.761
– 4.765.761

По состоянию на 31 декабря 2018 года торговые ценные бумаги были представлены дисконтными нотами НБРК,
которые были погашены эмитентом 4 сентября 2019 года.
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7. Средства в финансовых организациях
Средства в финансовых организациях включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Займы, выданные на срок свыше 90 дней 5.505.577 5.482.274
Вклады, ограниченные в использовании 824.946 846.456

6.330.523 6.328.730

За вычетом резерва под ОКУ (118.785) (129.965)
6.211.738 6.198.765

На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года займы, выданные на срок свыше 90 дней, включали заём,
размещённый в казахстанском банке на сумму 5.500.000 тысяч тенге. Заём выражен в тенге, имел ставку
вознаграждения 12,5% годовых (31 декабря 2018 года: 12,5% годовых) и срок погашения в 2019 году (31 декабря
2018 года: в 2019 году).

На 30 сентября 2019 года вклады, ограниченные в использовании, включали в себя вклады, являющиеся обеспечением
обязательств Банка перед КФБ в сумме 579.544 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 300.000 тысяч тенге) и
организациями, предоставляющими услуги проведения платёжных операций в сумме 245.402 тысяч тенге (31 декабря
2018 года: 543.657 тысяч тенге).

Все остатки средств в финансовых организациях отнесены к Этапу 1 для целей ОКУ. В таблице ниже представлен
анализ изменений оценочного резерва под ОКУ за девятимесячные периоды, закончившиеся 30 сентября 2019 и
2018 годов:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Резерв под ОКУ на 1 января (129.965) (61.533)
Чистое изменение резерва за период (Примечание 16) 11.356 (43.822)
Курсовые разницы (176) (49)
Резерв под ОКУ на 30 сентября (118.785) (105.404)

8. Кредиты клиентам
Кредиты клиентам включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Коммерческое кредитование 60.663.680 45.866.024
Кредитование малого бизнеса 16.033.843 16.665.151
Потребительское кредитование 36.851.675 34.101.681
Ипотечное кредитование 5.510.024 6.339.819
Общая сумма кредитов клиентам 119.059.222 102.972.675

За вычетом резерва под ОКУ (10.429.297) (11.614.035)
Кредиты клиентам 108.629.925 91.358.640
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Оценочный резерв под обесценение кредитов клиентам

Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ по кредитам клиентам за девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2019 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Коммерческое кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года (297.143) (28.880) (6.141.444) (6.467.467)
Новые созданные или приобретённые активы (322.241) – – (322.241)
Активы, которые были погашены 131.830 – 135.128 266.958
Переводы в Этап 1 (5.367) 5.367 – –
Переводы в Этап 2 15.022 (15.022) – –
Переводы в Этап 3 74.642 44.191 (118.833) –
Чистое изменение резерва за период 191.526 (5.656) (704.161) (518.291)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) – – (447.901) (447.901)
Списанные суммы – – 2.297.075 2.297.075
Курсовые разницы (135) – (3.620) (3.755)
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2019 года (211.866) – (4.983.756) (5.195.622)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Кредитование малого бизнеса Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года (50.964) (5.375) (2.612.585) (2.668.924)
Новые созданные или приобретённые активы (145.509) – – (145.509)
Активы, которые были погашены 99.810 –  2.380 102.190
Переводы в Этап 1 (2.363) 936 1.427 –
Переводы в Этап 2 2.767 (2.767) – –
Переводы в Этап 3 – 10.741 (10.741) –
Чистое изменение резерва за период 64.360 (3.535)  (227.195)  (166.370)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) – – (273.615) (273.615)
Списанные суммы – –  588.871 588.871
Курсовые разницы – – (398) (398)
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2019 года (31.899)  – (2.531.856)  (2.563.755)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Потребительское кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года (853.032) (179.791) (1.305.216) (2.338.039)
Новые созданные или приобретённые активы (605.710) – – (605.710)
Активы, которые были погашены 183.704 9.810 86.256 279.770
Переводы в Этап 1 (376.817) 293.696 83.121 –
Переводы в Этап 2 629.944 (664.426) 34.482 –
Переводы в Этап 3 1.849 1.135.450 (1.137.299) –
Чистое изменение резерва за период 35.625 (898.763) (420.777) (1.283.915)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) – – (277.573) (277.573)
Списанные суммы – – 1.739.642 1.739.642
Курсовые разницы (84) 3 (468) (549)
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2019 года (984.521) (304.021) (1.197.832) (2.486.374)
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Оценочный резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Ипотечное кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2019 года (22.638) (1.007) (115.960) (139.605)
Активы, которые были погашены – – 2.166 2.166
Переводы в Этап 1 (9.849) 21 9.828 –
Переводы в Этап 2 205 (4.298) 4.093 –
Переводы в Этап 3 – 7.153 (7.153) –
Чистое изменение резерва за период  22.987 (2.341) (62.635) (41.989)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) – – (16.202) (16.202)
Списанные суммы – – 12.086 12.086
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2019 года (9.295) (472) (173.777) (183.544)

Ниже представлен анализ изменения резерва под ОКУ по кредитам клиентам за девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Коммерческое кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (172.601) − (5.309.859) (5.482.460)
Новые созданные или приобретённые активы (554.241) − − (554.241)
Активы, которые были погашены 436.815 5.879 398.853 841.547
Переводы в Этап 2 13.833 (13.833) − −
Переводы в Этап 3 − 24.607 (24.607) −
Чистое изменение резерва за период (10.167) (43.512) (710.632) (764.311)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) − − (261.688) (261.688)
Списанные суммы − − 197.386 197.386
Курсовые разницы (2.104) − − (2.104)
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2018 года  (288.465) (26.859) (5.710.547) (6.025.871)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Кредитование малого бизнеса Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (23.449) − (2.481.804) (2.505.253)
Новые созданные или приобретённые активы (57.499) − − (57.499)
Активы, которые были погашены 55.199 64 135.587 190.850
Переводы в Этап 1 (3.634) 3.634 − −
Переводы в Этап 2 2.099 (115.179) 113.080 −
Переводы в Этап 3 − 32.239 (32.239) −
Чистое изменение резерва за период (21.755) 74.243 (353.733) (301.245)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) − − (100.844) (100.844)
Списанные суммы − − 91.895 91.895
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2018 года (49.039) (4.999) (2.628.058) (2.682.096)
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Оценочный резерв под обесценение кредитов клиентам (продолжение)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Потребительское кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (711.587) (61.860) (440.716) (1.214.163)
Новые созданные или приобретённые активы (490.009) − − (490.009)
Активы, которые были погашены 387.837 32.968 139.281 560.086
Активы, которые были проданы − − 253.715 253.715
Переводы в Этап 1 (184.379) 184.379 − −
Переводы в Этап 2 512.583 (562.771) 50.188 −
Переводы в Этап 3 − 688.802 (688.802) −
Чистое изменение резерва за период 114.983 (452.817) (411.240) (749.074)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) − − (55.983) (55.983)
Возмещение убытков − − (253.715) (253.715)
Списанные суммы 8.442 − 12.682 21.124
Курсовые разницы (386) (236) (2.447) (3.069)
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2018 года (362.516) (171.535) (1.397.037) (1.931.088)

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Ипотечное кредитование Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (4.914) (2.362) (100.726) (108.002)
Новые созданные или приобретённые активы (27.727) − − (27.727)
Активы, которые были погашены 1.133 − 52.571 53.704
Переводы в Этап 1 (68) 68 − −
Переводы в Этап 2 9.363 (75.390) 66.027 −
Переводы в Этап 3 − 11.220 (11.220) −
Чистое изменение резерва за период 118 65.362 (189.325) (123.845)
Амортизация дисконта (признанная в
процентном доходе) − − (2.387) (2.387)
Списанные суммы − − 70.635 70.635
Резерв под ОКУ на 30 сентября 2018 года (22.095) (1.102) (114.425) (137.622)

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск

Размер и вид обеспечения, предоставления которого требует Банк, зависит от оценки кредитного риска контрагента.
Установлены принципы в отношении допустимости видов обеспечения и паbраметров оценки.

Основными типами полученного залогового обеспечения являются:

· для коммерческого кредитования − залог недвижимости, производственного оборудования, товарно-
материальных запасов и торговой дебиторской задолженности;

· для розничного кредитования − залог жилой недвижимости, транспортных средств, денежных средств и их
эквивалентов, а также гарантии третьих сторон.
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8. Кредиты клиентам (продолжение)

Обеспечение и другие инструменты, снижающие кредитный риск (продолжение)

В течение года в собственность Банка перешли различные активы в обмен на задолженность соответствующих
заемщиков. В настоящее время Банк осуществляет продажу этих активов. Согласно политике Банка, недвижимость,
на которую обращено взыскание, реализуется в установленном порядке. Поступления от реализации используются
для уменьшения или погашения существующей задолженности. Как правило, Банк не занимает такую недвижимость
для целей осуществления своей деятельности. Ниже представлена информация о балансовой стоимости активов, на
которые было обращено взыскание и которые удерживаются на отчётную дату:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Здания и земля 281.693 471.060
Итого залог, на который было обращено взыскание 281.693 471.060

Концентрация кредитов клиентам

На 30 сентября 2019 года концентрация кредитов, выданных Банком десяти крупнейшим независимым сторонам,
составляла 39.105.310 тысяч тенге или 32,8% от совокупного кредитного портфеля (31 декабря 2018 года:
29.576.087 тысяч тенге или 28,7%). На 30 сентября 2019 года по данным кредитам был сформирован резерв под
обесценение в размере 3.178.598 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 3.689.268 тысяч тенге).

Кредиты были выданы следующим типам клиентов:
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

31 декабря
2018 года

Частные компании 76.403.483 62.531.175
Физические лица 42.655.739 40.441.500

119.059.222 102.972.675

Кредиты преимущественно выдаются клиентам в Казахстане, осуществляющим деятельность в следующих секторах
экономики:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Физические лица 42.655.739 40.441.500
Оптовая торговля 16.967.164 14.360.569
Транспорт 8.520.539 4.273.017
Розничная торговля 7.087.454 7.914.367
Горнодобывающая промышленность 6.815.414 1.101.015
Пищевая промышленность 3.929.000 3.840.870
Энергетика 6.002.693 5.535.574
Нефтегазовая промышленность 4.997.019 6.373.474
Связь 5.090.315 –
Жилищное строительство 2.660.323 6.576.664
Инвестиции в недвижимость 1.856.852 1.486.012
Здравоохранение 1.947.705 2.263.303
Легкая промышленность 1.415.109 1.399.447
Гостиничный бизнес и рестораны 1.334.565 1.313.184
Производство строительных материалов 1.243.651 1.096.111
Производство машин и оборудования 1.213.037 1.093.346
Отдых и туризм 563.264 604.684
Финансовые услуги 383.727 105.969
Сельское хозяйство 1.679.525 158.280
Образование 194.642 214.989
Дорожное и промышленное строительство 168.013 444.305
Прочее 2.333.472 2.375.995

119.059.222 102.972.675
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9. Налогообложение
Экономия по корпоративному подоходному налогу включает:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Расходы по текущему корпоративному подоходному налогу – 44.303
Расходы по отсроченному корпоративному подоходному налогу −
возникновение и восстановление временных разниц 828.260 627.113
Расходы по корпоративному подоходному налогу 828.260 671.416

Доход Банка облагается налогом только в Республике Казахстан. В соответствии с налоговым законодательством,
применимая ставка корпоративного подоходного налога в 2019 и 2018 годах составляет 20%.

На 30 сентября 2019 года активы по текущему корпоративному подоходному налогу составляют 41.787 тысяч тенге
(31 декабря 2018 года: 5.134 тысячи тенге).

На 30 сентября 2019 года активы по отсроченному корпоративному подоходному налогу составляют 516.331 тысячу тенге
(31 декабря 2018 года: 1.344.591 тысяча тенге).

10. Прочие активы и обязательства
Прочие активы включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года
Прочие финансовые активы
Дебиторская задолженность по переданным активам 815.022 –
Взаиморасчёты по банковской деятельности 561.245 548.047
Дебиторская задолженность по гарантиям и аккредитивам 306.139 379.254
Прочее 142.292 231.340

1.824.698  1.158.641

За вычетом резерва под ОКУ (165.213) (150.896)
1.659.485  1.007.745

Прочие нефинансовые активы
Авансы по основным средствам и нематериальным активам 205.963 870.175
Прочие предоплаты и расходы будущих периодов 482.866 511.860
Предоплата аренды 169.622 478.926
Активы, предназначенные для продажи 281.693 471.060
Государственные пошлины 125.909 202.706
Материальные запасы 48.948 74.898
Прочее 87.134 55.964

1.402.135 2.665.589
Прочие активы 3.061.620 3.673.334
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10. Прочие активы и обязательства (продолжение)
Прочие обязательства включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года
Финансовые обязательства
Оценочный резерв под ОКУ по условным обязательствам (Примечание 17) 542.687 398.435
Начисленные административные расходы 138.180 185.420
Взаиморасчёты по банковской деятельности 135.430 254.958
Начисленные комиссионные расходы 75.724 85.811
Профессиональные услуги к оплате 27.953 30.878
Кредиторская задолженность по страхованию 5.091 6.820
Прочее 5.752 24.382

930.817 986.704
Нефинансовые обязательства
Начисленные расходы по заработной плате 307.274 –
Обязательства по гарантийным выплатам перед АО «Казахстанский фонд
гарантирования депозитов» (далее по тексту − «КФГД») 273.512 2.430.128
Комиссионные доходы будущих периодов 265.884 269.035
Налоги, помимо корпоративного подоходного налога, к уплате 176.543 169.686
Премии начисленные 140.064 382.070
Начисленные расходы по неиспользованным отпускам 78.129 63.657
Прочее 266.282 341.889

1.507.688  3.656.465
2.438.505 4.643.169

По итогам конкурса, проведенного КФГД в 2018 году, Банк выбран банком-агентом и получил средства для выплаты
гарантийного возмещения по депозитам физических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенных в
принудительно-ликвидируемом АО «Qazaq Banki». Выплата вкладчикам АО «Qazaq Banki» началась 24 декабря
2018 года и продлится до 24 декабря 2019 года.

11. Средства банков и прочих финансовых организаций
Средства банков и прочих финансовых организаций включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Текущие счета 15.949.704 8.326.514
Срочные вклады и кредиты 10.699.707 4.463.794

26.649.411 12.790.308

На 30 сентября 2019 года срочные вклады и кредиты включают кредиты, полученные от АО «Фонд развития
предпринимательства «ДАМУ» на сумму 2.890.891 тысяча тенге (31 декабря 2018 года: 2.628.559 тысяч тенге) в рамках
государственных программ поддержки малого и среднего бизнеса банковским сектором. Кредиты выражены в тенге,
имеют ставки вознаграждения 1,0-8,5% годовых и сроки погашения в 2019-2026 годах (31 декабря 2018 года:
2019-2025 годах).

На 30 сентября 2019 года срочные вклады и кредиты финансовых организаций также включают кредит, полученный
от НБРК в сумме 288.056 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 1.690.143 тысячи тенге) для финансирования проектов в
приоритетных секторах экономики, а также без каких-либо отраслевых ограничений. Кредит выражен в тенге, имеет
ставку вознаграждения 14% годовых и срок погашения в 2019 году.

На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года текущие счета включают в себя денежные средства, размещённые
Материнской компанией на общую сумму 805.908 тысяч тенге и 2.541.678 тысяч тенге, соответственно (Примечание 22).
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11. Средства банков и прочих финансовых организаций (продолжение)
В течение девяти месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов Банк привлек кредиты от АО «Банк Развития
Казахстана» в сумме 1.000.000 тысяч тенге и 500.000 тысяч тенге, соответственно, со ставкой вознаграждения
1,0% годовых и сроком погашения в 2037 году. Кредиты были привлечены в рамках государственной программы
поддержки отечественных автопроизводителей, по ставке ниже рыночной для возмещения убытков от последующего
льготного автокредитования. Справедливая стоимость привлеченных кредитов на дату первоначального признания
составила 280.920 тысяч тенге и 144.714 тысяч тенге и, соответственно, была определена Банком с использованием
рыночных ставок в размере 12,34% и 12,91% годовых, соответственно. Также, в течение девяти месяцев,
закончившихся 30 сентября 2019 года Банк привлек кредиты от АО «Аграрная кредитная корпорация» в сумме
2.082.000 тысячи тенге со ставкой вознаграждения 2,8% годовых и сроком погашения в 2024-2026 годах. Кредиты
были привлечены в рамках государственной программы «Агробизнес», по ставке ниже рыночной для возмещения
убытков от последующего льготного кредитования субъектов сельскохозяйственной деятельности. Справедливая
стоимость привлеченных кредитов на дату первоначального признания составила 1.636.849 тысяч тенге и была
определена Банком с использованием рыночной ставки в размере 10% годовых. В течение девяти месяцев,
закончившихся 30 сентября 2019 и 2018 годов разница между номинальной и справедливой стоимостью кредитов
при первоначальном признании в сумме 1.164.231 тысяча тенге и 355.286 тысяч тенге, соответственно, была признана
Банком в качестве обязательства в результате получения государственной субсидии в соответствии с МСФО (IAS) 20.
В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года, доход, признанный в результате
выполнения условий получения государственных субсидий в рамках вышеуказанных программ, составил 675.330
тысяч тенге. Убыток, понесенный Банком в результате первоначального признания кредитов клиентам на льготных
условиях, предусмотренных вышеуказанными программами за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года,
составил 698.445 тысяч тенге и был отражен в промежуточном отчёте о совокупном доходе за вычетом дохода от
получения государственных субсидий в статье «Чистые убытки результате первоначального признания финансовых
активов».

12. Средства клиентов
Средства клиентов включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Срочные вклады 74.921.298 49.439.114
Текущие счета 34.999.978 39.526.777

109.921.276 88.965.891
Срочные вклады, удерживаемые в качестве обеспечения по гарантиям
и аккредитивам 797.996 492.751

На 30 сентября 2019 года средства клиентов в размере 36.503.163 тысячи тенге или 33,21% всех средств клиентов
представляют собой средства десяти крупнейших клиентов (31 декабря 2018 года: 34.369.030 тысяч тенге или 38,6%).

В состав срочных вкладов входят вклады физических лиц в размере 26.037.026 тысяч тенге (31 декабря 2018 года:
17.553.654 тысячи тенге). В соответствии с Гражданским Кодексом Казахстана, Банк обязан выдать сумму вклада по
первому требованию вкладчика. В случаях, когда срочный вклад возвращается вкладчику по его требованию до
истечения срока, проценты по вкладу не выплачиваются или выплачиваются по значительно меньшей процентной
ставке, в зависимости от условий, оговорённых в договоре.

В состав средств клиентов включены счета следующих категорий клиентов:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Частные предприятия 80.663.751 67.364.129
Физические лица 29.257.525 21.601.762

109.921.276 88.965.891
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12. Средства клиентов (продолжение)
Ниже приведена расшифровка счетов клиентов по отраслям:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Физические лица 29.257.525 21.601.762
Некредитные финансовые учреждения 22.540.936 8.803.357
Оптовая торговля 14.058.908 14.395.658
Строительство 11.324.037 6.354.659
Транспорт и связь 9.062.743 4.712.674
Розничная торговля 4.700.191 2.790.385
Пищевая промышленность 3.539.609 492.709
Химическая промышленность 2.260.658 889.097
Производство машин и оборудования 1.362.312 2.791.274
Сельское хозяйство 1.301.652 376.593
Горнодобывающая промышленность 1.290.527 4.536.582
Добыча нефти и газа 1.141.633 13.414.111
Производство строительных материалов 1.034.272 999.421
Энергетика 865.258 917.394
Инвестиции в недвижимость 858.739 618.973
Металлургия 487.611 250.247
Образование 411.266 107.224
Отдых и развлечение 292.450 427.323
Легкая промышленность 146.226 505.322
НИОКР 60.983 357.571
Прочие 3.923.740 3.623.555

109.921.276 88.965.891

13. Выпущенные долговые ценные бумаги
Выпущенные долговые ценные бумаги включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Выпущенные на КФБ долговые ценные бумаги 6.150.869 20.724.444
Минус: неамортизированный дисконт (156.908) (317.029)

5.993.961 20.407.415

По состоянию на 30 сентября 2019 года, долговые ценные бумаги Банка представлены купонными облигациями без
обеспечения, размещёнными в рамках Первой облигационной программы, совокупной номинальной стоимостью
6.094.303 тысячи тенге (31 декабря 2018 года: 20.025.000 тысяч тенге). Данные облигации имеют срок погашения в
2021 году (31 декабря 2018 года: в 2019 году) и номинальную процентную ставку в размере 9% (31 декабря 2018 года:
8% годовых).

14. Субординированный долг
По состоянию на 30 сентября 2019 года, субординированный долг Банка представлен займами, полученными от
Материнской компании в сумме 8.991.946 тысяч тенге (31 декабря 2018 года: 13.840.183 тысячи тенге) с процентной
ставкой 8,93% годовых (31 декабря 2018 года: 8,93-10,76% годовых) и сроком погашения в 2025 году (31 декабря
2018 года: в 2021-2025 годах). Займы были получены в российских рублях.
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15. Уставный капитал
По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года, объявленные и выпущенные в обращение простые
акции в количестве 2.995.700 штук были полностью оплачены Материнской компанией по цене размещения
10 тысяч тенге за одну простую акцию.

В соответствии с решением единственного акционера от 31 мая 2019 года Банк объявил и выплатил дивиденды по
простым акциям за отчётный год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в размере 4.119.707 тысяч тенге.
В соответствии с решением единственного акционера от 31 мая 2018 года Банк объявил и выплатил дивиденды по
простым акциям за отчётный год, закончившийся 31 декабря 2018 года, в размере 1.888.477 тысяч тенге.

16. Расходы по кредитным убыткам
В таблице ниже представлены расходы по ОКУ по финансовым инструментам, отражённые в составе прибыли или
убытка за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Прим. Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Денежные средства и их эквиваленты 5 (1) − − (1)
Средства в кредитных организациях 7 11.356 − − 11.356
Кредиты клиентам 8 (343.618) (900.485) (1.188.838) (2.432.941)
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход 7.282 − − 7.282
Прочие финансовые активы (1.238) − − (1.238)
Финансовые гарантии 17 104.679 − (278.070) (173.391)
Обязательства по предоставлению
кредитов 17 29.097 − − 29.097
Аккредитивы 17 379 − − 379
Итого расходы по кредитным
убыткам (192.064) (900.485) (1.466.908) (2.559.457)

В таблице ниже представлены расходы по ОКУ по финансовым инструментам, отражённые в составе прибыли или
убытка за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Прим. Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Денежные средства и их эквиваленты 5 (9) − − (9)
Средства в кредитных организациях 7 (43.822) − − (43.822)
Кредиты клиентам 8 (165.313) (317.813) (684.923) (1.168.049)
Инвестиционные ценные бумаги,
оцениваемые по справедливой
стоимости через прочий
совокупный доход (4.202) − − (4.202)
Прочие финансовые активы (43.553) − − (43.553)
Финансовые гарантии 17 (35.930) − − (35.930)
Обязательства по предоставлению
кредитов 17 (5.383) − − (5.383)
Аккредитивы 17 (141) − − (141)
Итого расходы по кредитным
убыткам (298.353) (317.813) (684.923) (1.301.089)
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17. Договорные и условные обязательства

Условия ведения деятельности

В Казахстане продолжаются экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной
инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность экономики Казахстана в
будущем будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых
правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Процентные ставки в тенге остаются высокими в 2019 году, что привело к снижению доступности капитала и
увеличению его стоимости, а также к повышению неопределённости относительно дальнейшего экономического
роста, что может негативно повлиять на финансовое положение, результаты деятельности и экономические
перспективы Банка. Руководство Банка считает, что оно предпринимает надлежащие меры по поддержанию
экономической устойчивости Банка в текущих условиях.

Налогообложение

Налоговые условия в Республике Казахстан подвержены изменению и непоследовательному применению и
интерпретации. Расхождения в интерпретации казахстанских законов и положений Банка и казахстанскими
уполномоченными органами может привести к начислению дополнительных налогов, штрафов и пени.

Казахстанское законодательство и практика налогообложения находятся в состоянии непрерывного развития, и
поэтому подвержены различному толкованию и частым изменениям, которые могут иметь обратную силу. В
некоторых случаях, в целях определения налогооблагаемой базы, налоговое законодательство ссылается на
положения МСФО, при этом толкование соответствующих положений МСФО казахстанскими налоговыми
органами может отличаться от учётных политик, суждений и оценок, применённых руководством при подготовке
данной отдельной финансовой отчётности, что может привести к возникновению дополнительных налоговых
обязательств у Банка. Налоговые органы могут проводить ретроспективную проверку в течение пяти лет после
окончания налогового года.

Руководство Банка считает, что её интерпретации соответствующего законодательства являются приемлемыми и
налоговая позиция Банка обоснована.

Юридические вопросы

Банк является потенциальным объектом различных судебных разбирательств, связанных с деловыми операциями.
Банк не считает, что существует вероятность того, что неудовлетворенные или угрожающие иски таких видов,
отдельно или в совокупности, окажут существенное негативное влияние на финансовое состояние Банка или
результаты его деятельности.

Банк оценивает вероятность существенных обязательств, возникающих в результате отдельных обстоятельств, и
создаёт резервы в своей финансовой отчётности только тогда, когда существует вероятность, что события, явившиеся
причиной возникновения обязательства, будут иметь место и сумма обязательства может быть рассчитана с
достаточной степенью достоверности. Никакого резерва не было создано в данной финансовой отчётности по
какому-либо из описанных выше условных обязательств.
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17. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Договорные и условные обязательства

Договорные и условные обязательства Банка включают:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года
Обязательства кредитного характера
Обязательства по предоставлению кредитов 8.951.154 15.361.069
Гарантии 7.024.335 8.443.648
Аккредитивы − 73.984

15.975.489 23.878.701
Обязательства по операционной аренде
До 1 года − 637.623
От 1 года до 5 лет − 2.487.143
Более 5 лет − 1.514.339

− 4.639.105

За вычетом оценочного резерва под ОКУ по условным обязательствам (542.687) (398.435)
Договорные и условные обязательства (до вычета обеспечения) 15.432.802 28.119.371

За вычетом средств, удерживаемых в качестве обеспечения по
гарантиям и аккредитивам (Примечание 12) (797.996) (492.751)
Договорные и условные обязательства 14.634.806 27.626.620

Расходы по краткосрочной операционной аренде, признанные в составе прочих операционных расходов за
девятимесячный период, закончившийся 30 сентября 2019 года, составил 195.838 тысяч тенге (Примечание 19).
Соглашения об обязательствах по предоставлению кредитов предусматривают право Банка на односторонний выход
из соглашения в случае возникновения любых условий, неблагоприятных для Банка, включая изменение ставки
рефинансирования, темпов инфляции, курсов обмена и прочих условий.

Общая сумма задолженности по неиспользованным кредитным линиям, аккредитивам и гарантиям в соответствии с
договорами не обязательно представляет собой будущие денежные требования, поскольку возможны истечение срока
действия или отмена указанных обязательств без предоставления заёмщику средств.

Ниже представлен анализ изменений оценочных резервов под ОКУ за девятимесячный период, закончившийся
30 сентября 2019 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Финансовые гарантии Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года (102.019) − (243.136) (345.155)
Новые финансовые гарантии (88.951) − − (88.951)
Финансовые гарантии, срок действия которых
истек 31.955 − − 31.955
Переводы в Этап 1 (122.921) − 122.921 −
Переводы в Этап 2 − − − −
Переводы в Этап 3 103.216 − (103.216) −
Чистое изменение резерва за период 161.675 − (278.070) (116.395)
Курсовые разницы (310) − − (310)
На 30 сентября 2019 года (неаудировано) (17.355) − (501.501) (518.856)
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17. Договорные и условные обязательства (продолжение)

Договорные и условные обязательства (продолжение)

Обязательства по предоставлению кредитов

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2019 года

(неаудировано)
Этап 1 Итого

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года (52.923) (52.923)
Новые обязательства (34.036) (34.036)
Обязательства, срок действия которых истек 63.133 63.133
Курсовые разницы (4) (4)
На 30 сентября 2019 года (неаудировано) (23.830) (23.830)

Аккредитивы Этап 1 Итого

Резерв под ОКУ на 31 декабря 2018 года (357) (357)
Аккредитивы, срок действия которых истек 379 379
Курсовые разницы (22) (22)
На 30 сентября 2019 года (неаудировано) − −

Ниже представлен анализ изменений оценочных резервов под ОКУ за девятимесячный период, закончившийся
30 сентября 2018 года:

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

Финансовые гарантии Этап 1 Этап 2 Этап 3 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (68.811) − − (68.811)
Новые финансовые гарантии (78.823) − − (78.823)
Финансовые гарантии, срок действия которых
истек 42.893 − − 42.893
Курсовые разницы 9.153 − − 9.153
На 30 сентября 2018 года (неаудировано) (95.588) − − (95.588)

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года

(неаудировано)
Обязательства по предоставлению кредитов Этап 1 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года (31.280) (31.280)
Новые обязательства (37.464) (37.464)
Обязательства, срок действия которых истек 32.081 32.081
Курсовые разницы (14) (14)
На 30 сентября 2018 года (неаудировано) (36.677) (36.677)

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября 2018 года

(неаудировано)
Аккредитивы Этап 1 Итого

Резерв под ОКУ на 1 января 2018 года − −
Новые аккредитивы (141) (141)
Курсовые разницы (7) (7)
На 30 сентября 2018 года (неаудировано) (148) (148)
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18. Чистые комиссионные доходы
Чистые комиссионные доходы включают:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Переводные операции 1.227.126 1.033.758
Кассовые операции 722.579 800.638
Обслуживание платежных карт 510.870 129.960
Гарантии выданные 200.948 213.730
Операции с иностранной валютой 171.291 134.294
Расчётные операции 69.733 95.003
Дистанционное банковское обслуживание 37.936 31.931
Выпущенные аккредитивы 3.184 3.781
Прочее 104.680 67.813
Комиссионные доходы 3.048.347 2.510.908

Операции с платежными картами (468.606) (349.096)
Переводные операции (144.317) (221.951)
Корреспондентские счета в НБРК (123.426) (20.724)
Кастодиальные услуги (19.807) (23.145)
Агентские услуги (7.841) (3.230)
Выпущенные аккредитивы и гарантии (298) (7.370)
Прочее (25.330) (7.719)
Комиссионные расходы (789.625) (633.235)
Чистые комиссионные доходы 2.258.722 1.877.673

19. Расходы на персонал и прочие операционные расходы
Расходы на персонал и прочие операционные расходы включают:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Заработная плата и премии (3.552.740) (3.031.468)
Отчисления на социальное обеспечение (364.893) (300.208)
Расходы на персонал (3.917.633) (3.331.676)

Информационные услуги (316.599) (245.705)
Охрана (267.581) (313.727)
Лицензии (215.220) (221.398)
Аренда (195.838) (936.529)
Услуги связи (155.206) (169.446)
Командировочные расходы (105.380) (63.866)
Маркетинг и реклама (75.542) (109.224)
Ремонт и техническое обслуживание основных средств (71.024) (94.249)
Взносы в КФГД (64.781) (66.894)
Транспорт (61.024) (53.802)
Инкассация (50.571) (43.253)
Юридические и консультационные услуги (39.149) (50.136)
Офисные принадлежности (26.279) (28.634)
Представительские расходы (11.683) (8.858)
Членские взносы (8.535) (7.875)
Услуги по переводу (5.200) (5.015)
Расходы на страхование (4.717) (1.124)
Прочее (109.976) (67.324)
Прочие операционные расходы (1.784.305) (2.487.059)
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20. Прибыль на акцию
Базовая и разводненная прибыль на акцию рассчитывается делением чистой прибыли за период, причитающейся
держателям простых акций, на средневзвешенное количество акций, находящихся в обращении в течение периода.
Банк не имеет опционов или конвертируемых долговых или долевых инструментов.

Ниже приводятся данные о прибыли и акциях, использованных при расчёте базовой и разводнённой прибыли на
акцию:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Чистая прибыль за период, приходящаяся на акционера Банка 3.047.848 3.774.108
Средневзвешенное количество простых акций для целей определения
базовой и разводненной прибыли на акцию 2.995.700 2.825.224
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в тенге) 1.017,41 1.335,86

На 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года в Банке отсутствовали финансовые инструменты, разводняющие
прибыль на акцию.

Балансовая стоимость одной простой акции, рассчитаннвя в соответствии с методологией, указанной в Листинговых
правилах КФБ, по состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года представлена ниже:

30 сентября 2019 года
(неаудировано) 31 декабря 2018 года

Вид акций

Количество
акций

в обращении

Чистые
активы

(в тысячах
тенге)

Балансовая
стоимость

одной акции
(в тенге)

Количество
акций

в обращении

Чистые
активы

(в тысячах
тенге)

Балансовая
стоимость

одной акции
(в тенге)

Простые 2.995.700 17.438.824 5.821,29 2.995.700 18.777.241 6.268,06

21. Справедливая стоимость финансовых инструментов
На каждую отчётную дату Банк анализирует изменения стоимости активов и обязательств, в отношении которых
согласно учётной политике Банка требуется переоценка либо повторный анализ. Для целей данного анализа Банк
проверяет основные исходные данные, использованные при предыдущей оценке, сопоставляя информацию в
оценочных расчётах с договорами и прочими значимыми документами. Банк также сопоставляет каждое изменение
справедливой стоимости каждого актива и обязательства с соответствующими внешними источниками, чтобы
определить, является ли данное изменение обоснованным. Периодически Банк представляет результаты оценки
Комитету по аудиту и независимым аудиторам Банка. При этом обсуждаются основные допущения, которые были
использованы при оценке.
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21. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
В следующей таблице представлен анализ активов и обязательств в разрезе классов активов и обязательств на
основании природы, характеристик и рисков по активу и обязательству, а также уровней иерархии источников
справедливой стоимости:

30 сентября 2019 года
(неаудировано)

Дата
оценки

Котировки на
активных
рынках

(Уровень 1)

Значительные
наблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 3) Итого
Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
Производные финансовые
активы

30 сентября
2019 года 100.546 − − 100.546

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Денежные средства и их
эквиваленты

30 сентября
2019 года − 50.571.650 − 50.571.650

Средства в финансовых
организациях

30 сентября
2019 года − 6.211.738 − 6.211.738

Кредиты клиентам 30 сентября
2019 года − − 115.456.057 115.456.057

Прочие финансовые активы 30 сентября
2019 года − − 1.659.484 1.659.484

Обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости
Производные финансовые
обязательства

30 сентября
2019 года 58.983 − − 58.983

Обязательства,
справедливая стоимость
которых раскрывается
Средства банков и прочих
финансовых организаций

30 сентября
2019 года − 24.339.516 − 24.339.516

Средства клиентов 30 сентября
2019 года − 109.932.521 − 109.932.521

Выпущенные долговые ценные
бумаги

30 сентября
2019 года − 5.942.066 − 5.942.066

Субординированный долг 30 сентября
2019 года − 8.991.946 − 8.991.946

Обязательство по
операционной аренде

30 сентября
2019 года − 3.315.751 − 3.315.751

Прочие финансовые
обязательства

30 сентября
2019 года − − 388.130 388.130
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21. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)
31 декабря 2018 года

Дата
оценки

Котировки на
активных
рынках

(Уровень 1)

Значительные
наблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 2)

Значительные
ненаблюдае-

мые исходные
данные

(Уровень 3) Итого
Активы, оцениваемые по
справедливой стоимости
Торговые ценные бумаги 31 декабря

2018 года 4.765.761 − − 4.765.761
Инвестиционные ценные
бумаги, оцениваемые по
справедливой стоимости
через прочий совокупный
доход

31 декабря
2018 года 592.067 − − 592.067

Производные финансовые
активы

31 декабря
2018 года 123.635 − − 123.635

Активы, справедливая
стоимость которых
раскрывается
Денежные средства и их
эквиваленты

31 декабря
2018 года − 49.318.138 − 49.318.138

Средства в финансовых
организациях

31 декабря
2018 года − 6.198.765 − 6.198.765

Кредиты клиентам 31 декабря
2018 года − − 100.049.549 100.049.549

Прочие финансовые активы 31 декабря
2018 года − − 1.007.745 1.007.745

Обязательства, оцениваемые
по справедливой стоимости
Производные финансовые
обязательства

31 декабря
2018 года 189.644 − − 189.644

Обязательства,
справедливая стоимость
которых раскрывается
Средства банков и прочих
финансовых организаций

31 декабря
2018 года − 12.586.430 − 12.586.430

Средства клиентов 31 декабря
2018 года − 88.645.023 − 88.645.023

Выпущенные долговые ценные
бумаги

31 декабря
2018 года − 20.248.640 − 20.248.640

Субординированный долг 31 декабря
2018 года − 13.840.183 − 13.840.183

Прочие финансовые
обязательства

31 декабря
2018 года − − 588.269 588.269

В течение девятимесячного периода, закончившегося 30 сентября 2019 года и 2018 года Банк не осуществлял
переводов между уровнями иерархической модели справедливой стоимости для финансовых инструментов,
отражённых по справедливой стоимости.
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21. Справедливая стоимость финансовых инструментов (продолжение)

Справедливая стоимость финансовых активов и обязательств, не учитываемых по справедливой стоимости

Ниже приводится сравнение балансовой стоимости и справедливой стоимости в разрезе классов финансовых
инструментов Банка, которые не отражаются по справедливой стоимости в отчёте о финансовом положении.
В таблице не приводятся значения справедливой стоимости нефинансовых активов и нефинансовых обязательств.

30 сентября 2019 года
(неаудировано) 31 декабря 2018 года

Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Неприз-
нанный
доход/

(убыток)
Балансовая
стоимость

Справед-
ливая

стоимость

Неприз-
нанный
доход/

(убыток)
Финансовые активы
Денежные средства и их
эквиваленты 50.571.650 50.571.650 − 49.318.138 49.318.138 −
Средства в финансовых
организациях 6.211.738 6.211.738 − 6.198.765 6.198.765 −
Кредиты клиентам 108.629.925 115.456.057 6.826.132 91.358.640 100.049.549 8.690.909
Прочие финансовые активы 1.659.485 1.659.485 − 1.007.745 1.007.745 −

Финансовые обязательства
Средства банков и прочих
финансовых организаций 26.649.411 24.339.516 2.309.895 12.790.308 12.586.430 203.878
Средства клиентов 109.921.276 109.932.521 (11.245) 88.965.891 88.645.023 320.868
Выпущенные долговые ценные
бумаги 5.993.961 5.942.066 51.895 20.407.415 20.248.640 158.775
Субординированный долг 8.991.946 8.991.946 − 13.840.183 13.840.183 −
Обязательство по операционной
аренде 3.315.751 3.315.751 − − − −
Прочие финансовые
обязательства 388.130 388.130 − 588.269 588.269 −
Итого непризнанного
изменения в нереализованной
справедливой стоимости 9.176.677 9.374.430

Далее описаны методики и допущения, использованные при определении справедливой стоимости тех финансовых
инструментов, которые не отражены в настоящей финансовой отчётности по справедливой стоимости.

Активы, справедливая стоимость которых приблизительно равна их балансовой стоимости

В случае финансовых активов и финансовых обязательств, которые являются ликвидными или имеют короткий срок
погашения (менее трёх месяцев), допускается, что их балансовая стоимость приблизительно равна справедливой
стоимости. Данное допущение также применяется к вкладам до востребования и сберегательным счетам без
установленного срока погашения.

Финансовые инструменты с фиксированной ставкой и плавающей ставкой

В случае котируемых на бирже долговых инструментов справедливая стоимость основана на объявленных рыночных
ценах. Справедливая стоимость некотируемых инструментов, кредитов клиентам, депозитов клиентов, средств в
финансовых институтах, депозитов банков и прочих финансовых институтов, прочих финансовых активов и
обязательств оценивается посредством дисконтирования будущих потоков денежных средств с использованием
ставок, существующих в настоящий момент по задолженности с аналогичными условиями, кредитным риском и
сроком погашения. При определении размера текущей процентной ставки, Банк использует доступную
информацию, публикуемую на официальном сайте НБРК.

Значительные ненаблюдаемые исходные данные и чувствительность финансовых инструментов
Уровня 3, оцениваемых по справедливой стоимости, к изменениям в ключевых допущениях

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года Банк не имел финансовых инструментов Уровня 3,
оцениваемых по справедливой стоимости.
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22. Операции со связанными сторонами
В соответствии с МCФО (IAS) 24 «Раскрытие информации о связанных сторонах», связанными считаются стороны, одна
из которых имеет возможность контролировать или в значительной степени влиять на операционные и финансовые
решения другой стороны. При решении вопроса о том, являются ли стороны связанными, принимается во внимание
содержание взаимоотношений сторон, а не только их юридическая форма.

Связанные стороны могут вступать в сделки, которые не проводились бы между несвязанными сторонами. Цены и
условия таких сделок могут отличаться от цен и условий сделок между несвязанными сторонами.

Операции с организациями, связанными с государством

Российская Федерация, через Федеральное агентство по управлению государственным имуществом Российской
Федерации, контролирует деятельность Банка.

Российская Федерация через государственные агентства и прочие организации напрямую и косвенно контролирует
и оказывает существенное влияние на значительное число предприятий (совместно именуемых «предприятия,
связанные с государством»).

Все сделки со связанными сторонами Банк осуществляет в процессе своей ежедневной деятельности по ценам,
установленным на основании рыночных ставок.

Объём операций со связанными сторонами, сальдо на конец года, а также соответствующие суммы расходов и
доходов за год представлены ниже:

За девять месяцев, закончившихся, 30 сентября 2019 года
(неаудировано)

На 30 сентября 2019 года
Материнская

компания

Организации
под общим
контролем

Материнской
компании

Предприятия,
связанные с
государством

Ключевой
управленческ
ий персонал

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 342.271 12.573 − −
Кредиты клиентам − − − −
Инвестиционные бумаги − − − −

Обязательства
Средства банков и прочих финансовых
организаций 805.908 2.638 − −

Средства клиентов − − − 7.873
Субординированный долг 8.991.946 − − −
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22. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с организациями, связанными с государством (продолжение)

За девять месяцев, закончившихся, 30 сентября 2018 года
(неаудировано)

На 31 декабря 2018 года
Материнская

компания

Организации
под общим
контролем

Материнской
компании

Предприятия,
связанные с
государством

Ключевой
управленческ
ий персонал

Активы
Денежные средства и их эквиваленты 73.003 29.928 − −
Кредиты клиентам − − − 334
Инвестиционные бумаги − − 592.067 −

Обязательства
Средства банков и прочих финансовых
организаций 2.541.678 9.282 − −

Средства клиентов − − − 7.612
Субординированный долг 13.840.183 − − −

За девять месяцев, закончившихся 30 сентября
2019 года

(неаудировано)
2018 года

(неаудировано)

Мате-
ринская

компания

Органи-
зации под

общим
контролем

Мате-
ринской
компании

Предпри-
ятия,

связанные
с госу-

дарством

Ключевой
управлен-
ческий

персонал

Мате-
ринская

компания

Органи-
зации под

общим
контролем

Мате-
ринской
компании

Предпри-
ятия,

связанные
с госу-

дарством

Ключевой
управлен-
ческий

персонал
Денежные средства и их
эквиваленты

Процентные доходы 1.156 − 1.643 − 933 − 426 −
Процентные ставки 0,50% − 6,75% − 0,50-1,00% − 0,10-2,15% −

Кредиты клиентам
Процентные доходы − − − − − − − 23
Процентные ставки − − − − − − − 13,00%

Инвестиционные ценные
бумаги

Процентные доходы − − 11.547 − − − 32.140 −
Процентные ставки − − 8,75% − − − 8,75% −

Средства банков и прочих
финансовых
организаций

Процентные расходы (9.760) − (42.304) − (398) − (6,764) −
Процентные ставки 0,01-7,50% − 8,50% − 2,50-7,50% − 1,00-14,00% −

Субординированный долг
Процентные расходы (649.455) − − − (1.114.551) − − −
Процентные ставки 8,93% − − − 8,50-10,76% − − −
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22. Операции со связанными сторонами (продолжение)

Операции с организациями, связанными с государством (продолжение)

Вознаграждение ключевому управленческому персоналу в количестве 7 человек (в 2018 году − 7 человек) включает:

За девять месяцев, закончившихся
30 сентября

2019 года
(неаудировано)

2018 года
(неаудировано)

Заработная плата и прочие кратковременные выплаты 254.040 152.222
Отчисления на социальное обеспечение 24.160 14.492
Итого вознаграждение ключевому управленческому персоналу 278.200 166.714

23. Достаточность капитала
Банк осуществляет активное управление уровнем достаточности капитала с целью защиты от рисков, присущих его
деятельности. Достаточность капитала Банка контролируется с использованием, помимо прочих методов,
коэффициентов, установленных НБРК при осуществлении надзора за деятельностью Банка.

По состоянию на 30 сентября 2019 года и 31 декабря 2018 года Банк полностью соблюдал все установленные
законодательством требования в отношении капитала.

Основная цель управления капиталом для Банка состоит в обеспечении соблюдения Банком внешних требований в
отношении капитала и поддержания высокого кредитного рейтинга и нормативов достаточности капитала,
необходимых для осуществления деятельности и максимизации акционерной стоимости.

Банк управляет структурой своего капитала и корректирует её в свете изменений в экономических условиях и
характеристиках риска осуществляемых видов деятельности.

НБРК устанавливает и контролирует выполнение требований к уровню капитала Банка.

В соответствии с действующим требованиями, установленными НБРК, банки должны поддерживать:

· отношение основного капитала к сумме активов и условных и возможных обязательств, взвешенных по
степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учётом
рыночного риска и количественной меры операционного риска (k1);

· отношение капитала 1 уровня за вычетом инвестиций к сумме активов и условных и возможных обязательств,
взвешенных по степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств,
рассчитанных с учётом рыночного риска и количественной меры операционного риска (k1-2);

· отношение собственного капитала к сумме активов и условных и возможных обязательств, взвешенных по
степени кредитного риска, активов, условных и возможных требований и обязательств, рассчитанных с учётом
рыночного риска и количественной меры операционного риска (k2).

Собственный капитал Банка рассчитывается как сумма капитала первого уровня и капитала второго уровня за вычетом
положительных разниц, рассчитанных в соответствии с требованиями НБРК.

Инвестиции для целей расчёта вышеуказанных коэффициентов представляют собой вложения в акционерный
капитал (доли участия в уставном капитале) юридического лица, а также субординированный долг юридического
лица, совокупный размер которых превышает 10% от общего размера капитала 1 уровня и капитала 2 уровня Банка.
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23. Достаточность капитала (продолжение)
В таблице далее показан анализ капитала Банка, рассчитанного в соответствии с требованиями НБРК, по состоянию
на:

30 сентября
2019 года

(неаудировано)
31 декабря

2018 года

Капитал 1 уровня 17.431.792 17.585.029
Капитал 2 уровня 8.970.000 8.280.000
Положительные разницы, подлежащие вычету из собственного капитала − −
Собственный капитал 26.401.792 25.865.029

Всего нормативных активов, взвешенных с учётом риска, условных и
возможных обязательств, операционного и рыночного риска 149.876.685 124.580.799

Коэффициент k1 (минимум 5,5%) 11,6% 14,1%
Коэффициент k1-2 (минимум 6,5%) 11,6% 14,1%
Коэффициент k2 (минимум 8,0%) 17,6% 20,8%

24. События после отчётной даты
3 октября 2019 года Банком были размещены купонные облигации без обеспечения совокупной номинальной
стоимостью 2.459.700 тысяч тенге в рамках Первой облигационной программы. Данные облигации имеют срок
погашения в 2021 году и процентную ставку в размере 8% годовых.

16 октября 2019 года Банк привлек кредит от АО «Банк Развития Казахстана» на сумму 3.000.000 тысяч тенге со
ставкой вознаграждения 1,0% годовых и сроком погашения в 2029 году. 5 декабря 2019 года было заключено
дополнительное соглашение к действующему кредитному договору с АО «Банк Развития Казахстана», в соответствии
с которым сумма кредита была увеличена до 5.000.000 тысяч тенге. Кредит был привлечен в рамках государственной
программы поддержки отечественных автопроизводителей, по ставке ниже рыночной для возмещения убытков от
последующего льготного автокредитования.


