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1. Организация  

 
Акционерное общество «Данабанк» (далее - Банк) основано в 1992 году в виде 

частного банка. В 1995 году решением общего собрания учредителей банк был 
преобразован в акционерный банк. В 2006 году головной офис Банка был переведен из 
города Павлодар в город Алматы. 

Головной офис Банка расположен по адресу: 050051, г. Алматы, пр. Достык, д. 91/2. 
Банк по состоянию на 01.01.09 года имеет 5 филиалов в городах: Алматы, Павлодар, 

Караганда, Астана, Тараз. Из них 3 филиала в городах: Павлодар, Астана, Тараз были 
открыты в 2006 году. 

Деятельность Банка регулируется Национальным Банком Республики Казахстан и 
Агентством Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и 
финансовых организаций. Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с 
лицензией №159, выданной 10 октября 2006 года. Основная деятельность Банка 
заключается в коммерческой банковской деятельности, предоставлении ссуд и гарантий, 
проведении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и производными 
финансовыми инструментами. 

Общее количество сотрудников Банка на 31 декабря 2008 и 2007 годов составляло 
162 и 198 человек, соответственно. 

Ассоциированных и дочерних организаций АО «Данабанк» не имеет. 

2. Основные принципы учетной политики 

Бухгалтерский учет в Банке ведется в соответствии с Международными 
Стандартами бухгалтерского учета и финансовой отчетности (далее - МСФО). 
Финансовая отчетность Банка за 2008 год подготовлена в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности, что подтверждается отчетом 
международной аудиторской компании «Делойт». 

Учетная политика Банка, процедуры ведения бухгалтерского учета и составления 
финансовой отчетности разработаны с учетом требований МСФО. При ведении учета в 
соответствии с Учетной политикой Банк придерживается следующих оценок и признаний: 
финансовые активы и финансовые обязательства отражаются в балансе Банка, когда Банк 
становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Признание и амортизация материальных и нематериальных активов 
производятся в соответствии с МСФО 16 и 38. 

При применении МСФО 16 Банк руководствуется принципами данного стандарта, 
учитывая основные средства по фактической стоимости, которая включает фактически 
произведенные затраты по приобретению основных средств, монтажу, установке, пуску в 
эксплуатацию и любые другие расходы, связанные с приведением  актива в рабочее 
состояние для его использования по назначению. В случае если основные средства 
приобретаются путем частичного или полного обмена на другой актив, приобретаемые 
основные средства отражаются по справедливой стоимости обмениваемого актива, 
скорректированной на сумму уплаченных денег или эквивалентов денег. 

Последующие вложения в объект основных средств увеличивают балансовую 
стоимость объекта в случае, если предполагается увеличение будущих экономических 
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выгод, превышающих первоначально рассчитанные нормативные показатели по данному 
активу. Все прочие последующие затраты Банк признает в качестве расходов периода, в 
котором они были понесены. 

При последующей оценке основных средств банк применяет основной подход, при 
котором после первоначального признания в качестве актива объект основных средств 
учитывается по его первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации. 

Начисление амортизации по основным средствам производится по методу 
равномерного начисления, при котором начисляется постоянная сумма амортизации на 
протяжении срока полезной службы актива. Начисление амортизации на основные 
средства, вновь введенные в эксплуатацию, начинается с первого месяца, следующего за 
месяцем поступления (ввода в эксплуатацию), а по выбывшим основным средствам 
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем выбытия. 

Объект основных средств списывается с баланса Банка при его выбытии или в том 
случае, когда принято решение о прекращении использования актива и от выбытия не 
ожидается больше экономических выгод.  

При применении МСФО 38 нематериальный актив при первоначальном признании в 
балансе оценивается по себестоимости, то есть по сумме равномерного начисления, при 
котором начисляется постоянная сумма амортизации на протяжении срока полезной 
службы актива.  

Начисление амортизации на нематериальные активы производится по методу 
равномерного начисления. Отражение в бухгалтерском учете данной операции 
производится по каждому объекту нематериальных активов. Амортизационные 
отчисления за каждый отчетный период признаются в качестве расхода текущего периода.  

Учет аренды производится в соответствии с МСФО 17. Учет товарно-материальных 
запасов производится в соответствии с МСФО 2 по фактической стоимости приобретения. 
Учет налогов производится в соответствии с МСФО 12. 

Учет резервов ведется в соответствии с МСФО 32 и 39. Банк создает резервы на 
потери по финансовым активам, учитываемым по себестоимости или амортизированной 
стоимости, если существует вероятность того что основная сумма долга и проценты 
предусмотренные договором не будут погашены. Резерв на потери представляют собой 
разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых 
будущих денежных поступлений, включая суммы, полученные по гарантиям и 
обеспечению, дисконтированной с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по данному финансовому активу. По финансовым активам, для 
которых не установлены фиксированные сроки погашения, прогнозируемые будущие 
денежные поступления дисконтируются на основе сроков, в течение которых Банк 
рассчитывает их реализовать. Расчет резерва на потери по ссудам производится на 
основании анализа ссудного портфеля и рассчитывается на основе детализированной 
оценки активов, подверженных рискам. Изменение резервов на потери по ссудной 
задолженности относится на счет прибылей и убытков.  

Пересчет иностранной валюты и хеджирование рисков осуществляется в 
соответствии с МСФО 21. Операции в иностранной валюте отражаются в аналитическом 
учете в номинале валюты, в синтетическом учете – по средневзвешенному биржевому 
курсу тенге к доллару США. Переоценка остатков на счетах активов и обязательств Банка 
в иностранной валюте производится при каждом изменении средневзвешенного 
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биржевого курса. При этом сумма положительной или отрицательной курсовой разницы 
от переоценки отражается на счетах доходов и расходов Банка от переоценки иностранной 
валюты. 

Аффинированных драгоценных металлов, а так же драгоценных металлов и 
драгоценных камней на балансе Банка не числится. 

Переоценка товарно-материальных запасов  в отчетном году не производилась.  
 
По состоянию на 01 января 2009 года валюта баланса составила 3 268 098 тыс. тенге. 
По результатам за 2008 год Банк получил непокрытый убыток в размере 363 980 тыс. 

тенге, тогда как за 2007 год  чистый доход составил 38 358 тыс. тенге.  
3. Активы 
Совокупная сумма активов Банка по состоянию на 01.01.2009 года составила 3 268 098 тыс. 
тенге. 

Структура и динамика активов Банка характеризуется следующими данными: 
                                                                                                                             (Тыс. тенге) 

№ Активы 01.01.2008 % 01.01.2009 % Отклонение 
1 Наличные денежные 

средства 
66 164 1,1 62 061 1,9 -4 103 

2 Корреспондентские счета 
и вклады в НБ РК 

214 397 3,6 52 092 1,6 -162 305 

3 Ценные бумаги, 
имеющиеся в наличии для 
продажи (за вычетом 
резервов на возможные 
потери) 

460 102 7,6 0 0,0 -460 102 

4 Ценные бумаги, 
удерживаемые до 
погашения (за вычетом 
резервов на возможные 
потери) 

0 0,0 38 098 1,2 38 098 

5 Ценные бумаги по 
операциям РЕПО 

445 510 7,4 0 0,0 -445 510 

6 Корреспондентские счета 
и вклады в др. банках (за 
вычетом резервов на 
возможные потери) 

30 381 0,5 51 637 1,6 21 256 

7 Займы за вычетом 
резервов 

3 985 520 66,2 1 813 319 55,5 -2 172 201 

8 Основные средства (за 
вычетом амортизации) 

607 660 10,1 580 008 17,7 -27 652 

9 Долгосрочные активы, 
предназначенные для 
продажи 

0 0,0 335 927 10,3 335 927 

10 Нематериальные активы 
(за вычетом амортизации) 

7 876 0,1 41 593 1,3 33 717 
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11 Прочие активы (за 
вычетом резервов на 
возможные потери) 

204 176 3,4 293 363 9,0 89 187 

  Итого 
6 021 786 100 3 268 098 100 -2 753 688 

 
В составе активов наибольший удельный вес занимают займы - 55,5%, по сравнению 

с 2007 годом удельный вес снизился на 10,7%. 
 Прочие активы занимают 9% от всей суммы активов. В составе прочих активов 

числятся прочие дебиторы 281 241 тыс. тенге, из них прочие дебиторы по банковской 
деятельности 205 003 тыс. тенге, в том числе задолженность по договорам уступки прав 
требований 188 889 тыс. тенге. 

Высоколиквидные активы Банка – 165 790 тыс. тенге, что составляет 5,1% всех 
активов Банка. 

Высоколиквидные активы в динамике характеризуются следующими данными: 
                                                                                                                             (Тыс. тенге) 

№ Активы 01.01.2008 % 01.01.2009 % Отклонение 

1 
Наличные денежные 
средства 66 164 21,3 62 061 37,5 -4 103 

2 
Корреспондентские счета 
и вклады в НБ РК 214 397 69,0 52 092 31,4 -162 305 

3 

Корреспондентские счета 
и вклады в др. банках (за 
вычетом резервов на 
возможные потери) 30 381 9,8 51 637 31,1 21 256 

  Итого 310 942 100 165 790 100 -145 152 
 
По состоянию на 01.01.2009 года ликвидность обеспечивается: 

• Наличными деньгами, доля в высоколиквидных активах – 37,5%; 
• Остатками на корреспондентских счетах, доля в высоколиквидных активах – 

62,5%. 
 
Кредитный портфель (без учета начисленного вознаграждения) 
 

По состоянию на 01.01.2009 г. ссудный портфель АО «Данабанк» (без учета 
начисленного вознаграждения) составил – 2 118 501 тыс. тг.,  на 01.01.2008 г. составлял – 
4 405 225 тыс. тг., т. е. произошло уменьшение на 2 286 724 тыс. тенге.  

Ссудный портфель в разрезе филиалов Банка по состоянию на 01 января 2009 года 
представлен следующим образом: 

 
Филиал в г. Павлодар –     691 293 тыс.тг. 
Филиал в г. Караганда –      11 476 тыс.тг. 
Филиал в г. Тараз –            280 836 тыс.тг. 
Головной офис –              1 134 896 тыс.тг.      
 
Итого: 2 118 501 тыс. тенге 
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В том числе:  
                                                                                                                     (Тыс. тенге) 

Виды займов На 01.01.2008г. На 01.01.2009г. Отклонение 
Овердрафт 0 0 0 
Кредиты выданные 
МКО 

0 
 

0 
 

0 

Краткосрочные 
займы 

921 471 220 858 -700 613 

Долгосрочные 
займы 

3 230 745 
 

1 755 126 -1 475 619 

Просроченные 
займы 

253 009 
 

142 517 -110 492 

Итого 4 405 225 2 118 501 -2 286 724 
 
По состоянию на 01 января 2009 г. за отчетный период произошло уменьшение 

объема просроченных займов на 110 492 тыс. тенге. 
 
Портфель ценных бумаг 
 
В портфеле ценных бумаг, ценные бумаги, удерживаемые до погашения на сумму 

38 098 тыс. тенге, ценные бумаги для продажи отсутствуют.  
 
Структура портфеля характеризуется следующими данными:                                                                  

Наименование Объем в тыс. тенге Доля в портфеле, % 

Облигации АО «Народный Сберегательный 
Банк Казахстана» 38 098 100 
в т.ч. доходы по облигациям АО «НСБК»   1 726 4,5 
Итого ценные бумаги, удерживаемые до 
погашения 38 098 100 

 
Основные средства и нематериальные активы 
 
По состоянию на 01.01.2009 года на балансе Банка основные средства и 

нематериальные активы числятся в сумме (за вычетом амортизации) 621 601 тыс. тг.  
Основные средства учитываются централизовано на балансе головного банка в 

разрезе филиалов по первоначальной стоимости, которая включает в себя стоимость 
фактически произведенных затрат по возведению или приобретению основных средств, 
уплаченных, невозмещаемых налогов и сборов, а так же затраты по доставке, монтажу, 
установке, пуску, эксплуатации и другие расходы связанные с приведением актива в 
рабочее состояние. 

Структура основных средств и нематериальных активов представлена следующим 
образом: 
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                                                                                                                    (тыс. тенге) 

 
Суммы полностью самортизированных основных средств по состоянию на 31 

декабря 2008 и 2007 годов составляли 19 562 тыс. тенге и 4 802 тыс. тенге, 
соответственно. 

 

Здания 
 

Транспорт
-ные 

средства 
 

Компью- 
теры 

 

Немате-
риальные 
активы 

 

Прочее 
 

Всего 
 

Стоимость 
На 31 декабря 
2006 года  551 406 18 522 26 246 17 573 43 515 657 262 
Поступления 60 489 18 933 6 268 932 10 571 97 193 
Выбытия (14 780) (1 489) (3 474) (4 065) (4 393) (28 201) 
На 31 декабря 
2007 года 597 115 35 966 29 040 14 440 49 693 726 254 
Поступления 40 000 - 25 295 40 728 9 630 115 653 
Выбытия (41 984) - (300) - (592) (42 876) 
На 31 декабря 
2008 года  595 131 35 966 54 035 55 168 58 731 799 031 

Накопленный износ и  амортизация 
На 31 декабря 
2006 года  34 055 8 620 6 556 8 362 9 741 67 334 
Начисления за 
год 30 623 5 198 10 546 2 267 7 347 55 981 
Списано при 
выбытии (184) (484) (3 473) (4 065) (4 393) (12 599) 
На 31 декабря 
2007 года 64 494 13 334 13 629 6 564 12 695 110 716 
Начисления за 
год 27 627 4 832 19 079 7 012 9 056 67 606 
Списано при 
выбытии  - - (300) - (592) (892) 
На 31 декабря 
2008 года  92 121 18 166 32 408 13 576 21 159 177 430 

Остаточная  балансовая стоимость 
На 31 декабря 
2008 года 503 010 17 800 21 627 41 593 37 574 621 601 
       
На 31 декабря 
2007 года 532 621 22 632 15 411 7 876 36 998 615 538 
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В течение 2008 года Банком было приобретено серверное оборудование на сумму 
25 295 тыс. тенге, нематериальных активов на - 40 728 тыс. тенге.     

В соответствии с внутренним приказом Банком по состоянию на 01.11.2008 года 
была произведена годовая инвентаризация основных средств и нематериальных активов. 
По результатам инвентаризации излишки и недостачи не выявлены. 

 
4. Обязательства  

По состоянию на 01.01.2009 г. обязательства Банка представлены займами, 
полученными от организаций осуществляющие отдельные виды банковских операций в 
размере 448 709 тыс. тенге, средствами клиентов (текущие счета и вклады клиентов) в 
размере 712 035 тыс. тенге, выпущенными в обращение долговыми ценными бумагами в 
размере 207 999 тыс. тенге и прочими обязательствами в размере 25 334 тыс. тенге. 

   
Займы банков и организаций осуществляющих отдельные виды банковских 

операций 
 Структура займов представлена следующим образом: 
                                                                                                                         ( тыс.тенге) 

 Дата 
погашения 

Процентная 
ставка 

31 декабря 
2008 года 

31 декабря 
2007 года 

Долгосрочные ссуды от 
организаций, осуществляющих 
отдельные виды банковских 
операций, включая:   
АО «Фонд развития малого 
предпринимательства»  

06/10/2010 7% 54 973 368 595

АО «Фонд развития малого 
предпринимательства»  

11/11/2010 7% 63 598 354 185

АО «Фонд развития малого 
предпринимательства»  

07/12/2010 7% 116 123 120 943

АО «Фонд развития малого 
предпринимательства»  

07/03/2011 7% 179 734 82 451

АО «Фонд развития малого 
предпринимательства»  

29/03/2011 7% 34 281 46 852

Ссуды, полученные по соглашениям 
РЕПО 

  - 107 180

Долгосрочные вклады других 
банков  

  - 37 083

Итого    448 709 1 117 289

 
За 2008 год  обязательства Банка перед банками и организациями, 

осуществляющими отдельные виды банковских операций уменьшены на  668 580 тыс. 
тенге. 

 Операции по «прямому Репо» в отчетном году не проводились. 
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Средства клиентов 
 
Структура средств клиентов представлена следующим образом: 
                                                                                                                                                  (тыс. тенге) 

 31 декабря 

2008 года 

31 декабря 

2007 года 

Срочные депозиты  514 066 799 529 

Вклады до востребования 197 969 385 053 

Итого средства клиентов 712 035 1 184 582 

 
В составе «срочных депозитов» средства клиентов в качестве обеспечения выданных 

займов составили соответственно  на 31 декабря 2008 и 2007 годов  25,418 тыс. тенге и 
71,077 тыс. тенге.  

Анализ  средств клиентов по секторам экономики представлен ниже следующими 
данными:    

                                                                                                                                 (тыс. тенге) 
 31 декабря 

2008 года 

31 декабря 

2007 года 

Физические лица 450 057 525 742 

Страхование 139 801 315 169 

Строительство 21 222 13 538 

Торговля 16 805 91 452 

Финансовый сектор 15 016 22 741 

Добывающая отрасль 14 516 6 462 

Публикация 13 970 - 

Сельское хозяйство 11 633 34 560 

Образование 5 680 4 525 

Недвижимость 3 936 155 054 

Общественные фонды 3 681 2 653 

Производство пищевых продуктов 767 70 

Транспорт и связь 734 5 010 
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Медицина 514 540 

Химическая промышленность 122 52 

Прочие услуги 13 581 7 014 

Итого средства клиентов 
 

712 035 1 184 582 

 
 
Выпущенные долговые ценные бумаги    
 
Выпущенные долговые ценные бумаги – именные купонные облигаций с 

обеспечением в виде совокупных ипотечных свидетельств ( ипотечный пул), числящиеся 
на балансе банка на 01.01.09г. в сумме 207 999 тыс. тенге характеризуются следующими 
данными:  

Выпуск                                    №1 
Дата выпуска             05.01.2006 
Дата погашения  05.01.2011 
Купонная ставка %  10,5 
Выпуск объем в валюте (KZT)  1 000 000 000,00 
Номинальная стоимость               1000 тенге 
Количество выплат % в год  05 января          05 июля 
Тип выпуска                              ипотечные 
Последний  день выплаты купона  05.07.2008г. 

 
По состоянию на 31 декабря 2008 и 2007 годов начисленный процент, включенный в 

стоимость выпущенных долговых ценных бумаг составлял 10 208 тыс. тенге и 52 624 тыс. 
тенге, соответственно. 

 
Прочие обязательства 
                                                                                                                        Тыс. тенге 

 31 декабря 

2008 года 

31 декабря 

2007 года 

Резерв по внебалансовым операциям  17 975 87 717 

Задолженность перед сотрудниками 3 102 876 

Кредиторы по банковской деятельности 2 658 7 600 

Общие и административные расходы к оплате 1 398 1 743 

Налоги к уплате, кроме подоходного налога 163 7 452 

Начисленная комиссия по прочим услугам 38 3 600 

Подоходный налог к уплате - 5 561 
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Прочие - 687 

Итого прочие обязательства 25 334 115 236 

 
5. Собственный капитал  

 
В 2008 году собственный капитал Банка снизился с 2 248 278 тыс. тенге на 

01.01.2008 года до 1 874 021 тыс. тенге на 01.01.2009 года. Уменьшение собственного 
капитала произошло в основном за счет непокрытого убытка за 2008 год в сумме 363 980 
тыс. тенге. 

По состоянию на 01 января 2009 и 2008 годов  уставный капитал составлял 1 999 100 
тыс. тенге.  

В отчетном периоде выпуск акций не осуществлялся. Результаты сверки количества 
акций в обращении характеризуются следующими данными (количество штук): 

Вид акции На начало отчетного 
периода 

На конец отчетного 
периода 

Простые именные 2 000 000 2 000 000 
в т.ч. выкупленные  900 900 
Итого  1 199 100 1 199 100 

 
Вид акций выпущенных Банком – простые именные акции. Привилегированные 

акции банком не выпускались.  
В течение года резервный капитал пополнился на 42 974 тыс. тенге за счет 

полученного дохода от переоценки основных средств и чистого дохода по итогам 
деятельности Банка за 2007 год. Резервы (провизии) на общебанковские риски за 
отчетный период не изменились – 19 297 тыс. тенге. 

В течение отчетного периода переоценка основных средств не производилась. 
Резервы переоценки основных средств уменьшились на сумму 5 034 тыс. тенге за счет 
амортизации стоимости основных средств. 

За отчетный период резерв переоценки стоимости ценных бумаг, имеющихся в 
наличии для продажи составили  имел отрицательное значение и составил 11 235 тыс. 
тенге, что связано с падением  рыночной цены облигаций АО «Народный Сберегательный 
Банк Казахстана» в течение отчетного года.  

 
6. Доходы и расходы 
 
За отчетный период доходы Банка, связанные с получением вознаграждения 

составили 398 014 тыс. тенге, что является более низким показателем по сравнению с 
предыдущим отчетным периодом и разница составила 385 189 тыс. тенге. Чистый 
процентный доход за 2008 год по сравнению с 2007 годом снизился на 180 292 тыс. тенге 
и составил 260 146 тыс. тенге. 

Чистый непроцентый доход за отчетный год составил 447 403 тыс. тенге, что 
превышает аналогичный показатель прошлого отчетного периода на 17 644 тыс. тенге.  

Процентные расходы в отчетном периоде, связанные с расходами по выплате 
вознаграждения по счетам клиентов, корреспондентским счетам и вкладам, выпущенным 
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ценным бумагам Банка составили 137 868 тыс. тенге, или меньше чем в 2007 году на 
204 897 тыс. тенге. 

 
7. Движение денег 
 
За отчетный период произошло увеличение денег от операционной деятельности и 

приток до налогообложения составил 669 244 тыс. тенге. Уплаченный подоходный налог  
- 20 457 тыс. тг., таким образом чистый приток от операционной деятельности составил 
648 787 тыс. тенге. 

В результате инвестиционной деятельности так же произошло увеличение денежных 
средств - чистый приток денежных средств составил 286 085 тыс. тенге. Это связано с 
превышением поступлений денежных средств от реализации инвестиций в размере 401  
738 тыс. тенге над выбытием денежных средств  в связи с приобретением основных 
средств  и нематериальные  активы на сумму 115 653 тыс. тенге. 

За счет  погашения облигации и прочих погашений,  отток денег от финансовой 
деятельности  составил  1 105 986 тыс. тенге.  

На конец отчетного периода в целом по Банку остаток денежных средств составил 
115 933 тыс. тенге, тогда как на начала года – 289 260 тыс. тенге. Величина  влияния 
изменений курса иностранной  валюты  по отношению к тенге за отчетный год составил  2 
213 тыс. тенге. 

 
8. Развитие информационных технологий 

 
В отчетном году Банком было обновлено серверное оборудование с более 

улучшенными параметрами, приобретено программное обеспечение  Oracle Database 
Enterprises. В отчетном году Банком был заключен договор на разработку и внедрение   
более совершенного программного обеспечения  «БИС- RS-Bank v.6», что позволит Банку 
перейти на полную автоматизацию ведения вспомогательного  бухгалтерского учета и 
Главной бухгалтерской книги. В этих целях в отчетном году Банк провел следующую 
работу: 

• Завершены работы по обследованию Банка с целью внедрения БИС RS-Bank 
v.6; 

• Разработаны и заключены договора по внедрению БИС RS-Bank v.6; 
• Начаты работы по внедрению БИС RS-Bank v.6, согласно договора с ООО 

«Эр-Стайл Сибирь» №RS05-0000045 от 04 июня 2008 г; 
На указанные цели Банком было потрачено  77 225  тыс. тенге.   
Начаты работы по изменению функциональности модуля для выгрузки кредитных 

историй в бюро кредитных историй.  
Разработана и внедрена в эксплуатацию база данных РНН по Республике Казахстан. 

 
9. Управление рисками 

 
Управление рисками осуществляется на уровне всего Банка, охватывает все стороны 

финансовой деятельности и выступает как стратегический инструмент оптимизации 
использования капитала с учетом риска. В основе процесса управления рисками 
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разработаны эффективные процедуры внутреннего контроля, направленные на 
своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного 
влияния, разработана комплексная политика по установлению лимитов. Посредством 
лимитной системы Банк контролирует все виды риска. 

 
Основные методы управления рисками применяемые Банком следующие: 

- Идентификация, анализ, оценка риска; 
- Регламентирование операций – разработка правил поведения; 
- Установка лимитов на операции; 
- Диверсификация операций; 
- Формирование достаточного уровня резервов на покрытие потерь; 
- Поддержание достаточности капитала. 

 
Внедрена система внутренней рейтинговой оценки кредитов (в разрезе физических и 

юридических лиц), усовершенствована система диверсификации кредитного портфеля в 
разрезе регионов, отраслей, сроков, продуктов и структуры залогового обеспечения, 
система установки лимитов и контроля за лимитами. Наблюдение за уровнем кредитного 
риска производится ежедневных мониторинговых отчетов, отражающих фактический 
уровень кредитного риска. 

Реализована политика управления страновым риском, позволяющая составлять 
рейтинги странового риска для сопоставления рисков кредитования стран различного 
географического местоположения и уровня развития. 

В Банке разработана комплексная политика оценки и контроля рыночных рисков. 
Рыночные риски в портфеле финансовых инструментов Банка контролируются через 
систему лимитов и анализа активов, подверженных рискам. Лимиты распределяются по 
направлениям бизнеса и видам операций. 

 
 

Заместитель Председателя Правления                                                        Курманова Ф.Х. 
 
Главный бухгалтер                                                                                          Саржанова С.М. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14

           

     тыс.тенге   

 

     тыс. тенге  
              

         Бухгалтерский баланс  на 1 января  
2009года 

на 1 января  
2008года 

                Отчет о доходах и расходах  

на 1 января  
2009года 

на 1 января  
2008года 

 АКТИВЫ        Процентные доходы 398 014 783 203 
Денежные средства и счета в Национальном Банке  
Республики Казахстан 114 153 280 561   Процентные расходы           (137 868)            (342 765) 
Средства в банках 51 637 475 891   

Ссуды, предоставленные клиентам 1 813 319 3 985 520   

ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ ДОХОД ДО ФОРМИРОВАНИЯ РЕЗЕРВОВ 
ПОД ОБЕСЦЕНЕНИЕ АКТИВОВ, ПО КОТОРЫМ НАЧИСЛЯЮТСЯ 
ПРОЦЕНТЫ 260 146 440 438 

Инвестиции, имеющиеся в наличии для продажи 0 460 102         

Инвестиции, удерживаемые до погашения 38 098 0   
Формирование резерва под обесценение активов, по которым начисляются 
проценты           (474 246)            (154 037) 

Внеоборотные активы,предназначенные для продажи 335 927           
Основные средства и нематериальные активы 621 601 615 536   ЧИСТЫЙ ПРОЦЕНТНЫЙ (РАСХОД)/ДОХОД            (214 100) 286 401 
Требования по отложенному подоходному налогу 0 3 614         
Прочие активы  293 363 200 562   Чистая прибыль по операциям с иностранной валютой 6 286 21 840 
ИТОГО АКТИВОВ                                                                     3 268 098 6 021 786   Доходы по услугам и комиссии  78 287 87 433 
        Расходы по услугам и комиссии              (11 299)                (9 929) 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА        
Чистый реализованный (убыто)/прибыль от выбытия инвестиций, имеющихся  в 
наличии для продажи            (134 640)                   (595) 

Кредиты местных государственных бюджетов 0 0   Прочие доходы/(расходы) 508 769 331 010 
Средства банков 448 709 1 117 289   ЧИСТЫЕ НЕПРОЦЕНТНЫЕ ДОХОДЫ 447 403 429 759 
Средства клиентов 712 035 1 184 582     
Выпущенные долговые ценные бумаги 207 999 1 356 401       
Обязательства по отложенному подоходному налогу 0 0   ОПЕРАЦИОННЫЕ ДОХОДЫ             233 303  716 160 
Прочие обязательства 25 334 115 236         
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                                                      1 394 077 3 773 508   ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ           (475 497)            (558 775) 
              
СОБСТВЕННЫЙ  КАПИТАЛ                                                                                   ПРИБЫЛЬ ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ           (242 194) 157 385 
Уставный капитал 1 999 100 1 999 100         
Резерв, связанный с общими банковскими рисками 19 297 19 297   Формирование прочих резервов           (118 172)              (65 333) 
Резерв переоценки инвестиций, в наличии для продажи        (11 235) (5 534)         
Резерв переоценки основных средств 16 096 21 130   ПРИБЫЛЬ ДО НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ           (360 366) 92 052 
Резервный капитал и резервы переоценки банка 214 743 175 927         

(Непокрытый убыток) / нераспеделенная прибыль  
            (363 
980) 38 358   Расходы по налогу на прибыль               (3 614)              (53 694) 

ИТОГО КАПИТАЛ                                 1 874 021 2 248 278         
ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 3 268 098 6 021 786   ЧИСТЫЙ (УБЫТОК) / ПРИБЫЛЬ           (363 980) 38 358 
       
Зам.Председателя Правления        Зам.Председателя Правления      

АО "ДАНАБАНК"                                                                        Курманова Ф.Х.     АО "ДАНАБАНК"                                                                        Курманова Ф.Х.   

Главный бухгалтер        Главный бухгалтер      

АО "ДАНАБАНК"                                                                        Саржанова С.М.     АО "ДАНАБАНК"                                                                        Саржанова С.М.   
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ОТЧЕТ  О  ДВИЖЕНИИ  ДЕНЕГ 
АО 'Данабанк' 

(наименование банка) 

 по состоянию на 01/ 01/ 2009 года  
(в тысячах  тенге) 

Наименование показателя за 2008 год за 2007 год 

1 2 3 

Прибыль до налогообложения и вычета доли меньшинства                          (625 044) 187 966 
Корректировки на неденежные операционные статьи:                        (184 386)                          (125 101) 
    амортизационные отчисления и износ 67 606 55 981 
    расходы по резервам на возможные потери  865 005 495 478 
    нереализованные доходы и расходы от изменения стоимости финансового актива                               9 778                                      (41) 
    доходы,начисленные в виде вознаграждения к получению                           (398 572)                            (783 203) 

    расходы на выплату вознаграждения                           137 868                              342 765  

    прочие корректировки на неденежные статьи                          (866 071)                            (236 081) 
      
Операционный доход (убыток) до изменения в операционных активах и 
обязательствах                        (809 430) 62 865 
      
(Увеличение) уменьшение в операционных активах 3 485 822 1 155 711 
    (Увеличение) уменьшение вкладов, размещенных со сроком погашения более 
трех месяцев     
    (Увеличение) уменьшение предоставленных займов и финансовой аренды  2 220 507 1 021 927 
    (Увеличение) уменьшение торговых ценных бумаг и имеющихся в наличии для 
продажи 401 790 50 467 

    (Увеличение) уменьшение операции  " обратное РЕПО" 525 799                            (315 752) 

    (Увеличение) уменьшение требований к клиентам     

    (Увеличение) уменьшение дивидендов 0 0 

    (Увеличение) уменьшение прочих активов 337 726 399 069 
      
Увеличение (уменьшение) в операционных обязательствах                    (1 584 151)                          (899 419) 
    Увеличение (уменьшение) вкладов, привлеченных со сроком погашения более 
трех месяцев                          (500 301)                            (722 009) 
    Увеличение (уменьшение) операции  " РЕПО"                          (197 950)                            (336 818) 
    Увеличение (уменьшение) прочих обязательств                          (885 900)                             159 408  
      
Увеличение или уменьшение денег от операционной деятельности 1 901 671 256 292 
Налог на прибыль уплаченный 24 316 62 865 
Итого увеличение (уменьшение) денег от операционной деятельности после 
налогообложения 1 877 355 193 427 
      
Денежные поступления и платежи , связанные с инвестиционной деятельностью      
(Покупка) продажа ценных бумаг, удерживаемых до погашения 0 0 
(Покупка) продажа основных средств и нематериальных активов                            (74 761)                              (68 990) 
Инвестиции в капитал других юридических лиц                                       -                                          -  
Прочие поступления и платежи                                       -                                          -  
Итого увеличение или уменьшение денег от инвестиционной деятельности                          (74 761)                            (68 990) 
      
Денежные поступления и платежи,связанные с финансовой деятельностью     
Выпуск акций                                       -                                 (1 097) 
Выпуск долговых обязательств                          (620 000)                             100 000  

Приобретение или погашение собственных акций                                       -                                          -  

Выплаченные дивиденды                                       -                                          -  

Увеличение (уменьшение) доли меньшинства                                       -                                          -  

Прочие поступления и платежи                          (546 491)                            (493 230) 

Итого увеличение (уменьшение) денег от финансовой деятельности                    (1 166 491)                          (394 327) 

      

Итого чистое увеличение (уменьшение) денег за отчетный период                        (173 327)                          (207 025) 
Остаток денег на начало отчетного периода 289 260 496 285 

Остаток денег на конец отчетного периода 115 933 289 260 

   
   

Зам.Председателя Правления                                 Курманова Ф.Х.   
   

Главный Бухгалтер                                                   Саржанова С.М.   
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  ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В  СОБСТВЕННОМ КАПИТАЛЕ 
АО 'Данабанк' 

(наименование банка) 

 по состоянию на 01/ 01/ 2009 года  
 

      в тыс. тенге 

  

Уставный 
капитал 

Резерв, 
связанный с 

общими 
банковскими 

рисками 

Резерв 
переоценки 
инвестиций 
в наличии 

для 
продажи 

Резерв на 
переоценку 
основных 
средств 

Непокрытый 
убыток/нераспределенная 

прибыль 

Итого 
капитал 

1 2 3 4 5 6 7 
Пересчитанное 
сальдо на начало 
отчетного периода 

1 999 100 19 297 -5 534 21 130 214 285 2 248 278 

Нереализованный 
убыток от переоценки 
инвестиций, 
имеющихся в наличии 
для продажи 

    -10 571     -10 571 

Убыток, 
переведенный в отчет 
о прибылях и убытках 
по продаже 
инвестиций, 
имеющихся  в 
наличии для продажи 

    4 870     4 870 

Амортизация резерва 
переоценки основных 
средств 

      -5 034 5 034 0 

Прочие резервы         -4 576 -4 576 

Чистый убыток         0 -363 980 -363 980 

Сальдо на конец 
отчетного периода 

1 999 100 19 297 -11 235 16 096 -149 237 1 874 021 

     

 

 

Зам.Председателя                          Курманова Ф.Х.     
       

Главный бухгалтер                       Саржанова С.М.     
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 Сведения по остаткам на балансовых счетах банков второго уровня   
    
  на 01/ 01/ 2009 года    
 Наименование банка АО 'Данабанк'   
    
    

 КОДЫ Наименования классов, групп счетов и балансовых счетов   Сумма  
 

1 АКТИВЫ 2 982 718  
1000 Деньги 62 061  
1001 Наличность в кассе 57 415  
1003 Наличность в обменных пунктах 4 646  
1050 Корреспондентские счета 103 729  
1051 Корреспондентский счет в Национальном банке Республики Казахстан 52 092  
1052 Корреспондентские счета в других банках 51 637  
1400 Требования к клиентам 1 404 693  
1411 Краткосрочные займы, предоставленные клиентам 220 858  
1417 Долгосрочные займы, предоставленные клиентам 1 755 126  
1424 Просроченная задолженность клиентов по займам 142 517  
1428 Резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам -705 230  
1434 Дисконт по займам, предоставленным клиентам -8 578  
1480 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 36 372  
1481 Ценные бумаги, удерживаемые до погашения 47 610  
1482 Дисконт по приобретенным ценным бумагам, удерживаемым до погашения -11 238  
1600 Товарно-материальные запасы 934  
1602 Прочие товарно-материальные запасы  932  
1604 Коллекционные монеты, изготовленные из недрагоценных металлов, на складе 2  
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 335 927  
1610 Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 335 927  

1650/16 Основные средства и нематериальные активы 621 601  
1652 Земля, здания и сооружения 586 710  
1653 Компьютерное оборудование 54 035  
1654 Прочие основные средства 52 597  
1657 Капитальные затраты по арендованным зданиям  14 554  
1658 Транспортные средства 35 964  
1659 Нематериальные активы 55 169  
1692 Начисленная амортизация по зданиям и сооружениям  -89 617  
1693 Начисленная амортизация по компьютерному оборудованию -32 409  
1694 Начисленная амортизация по прочим основным средствам -20 086  
1697 Начисленная амортизация по капитальным затратам по арендованным зданиям -3 574  
1698 Начисленная амортизация по транспортным средствам -18 166  
1699 Начисленная амортизация по нематериальным активам  -13 576  
1700 Начисленные доходы, связанные с получением вознаграждения 141 815  
1740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 136 388  
1741 Просроченное вознаграждение по займам и финансовому лизингу, предоставленным клиентам 3 701  
1745 Начисленные доходы по ценным бумагам, удерживаемым до погашения 1 726  
1790 Предоплата вознаграждения и расходов 4 272  
1793 Расходы будущих периодов 210  
1799 Прочие предоплаты 4 062  
1810 Начисленные комиссионные доходы 2 481  
1811 Начисленные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 26  
1815 Начисленные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 1 125  
1816 Начисленные комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 1 084  

1817 
Начисленные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению 
банковских счетов клиентов 34  

1818 Начисленные прочие комиссионные доходы 205  
1827 Начисленные комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям 7  
1830 Просроченные комиссионные доходы 4 435  
1831 Просроченные комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 52  
1835 Просроченные комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 3 447  
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1836 Просроченные комиссионные доходы за услуги по выданным гарантиям 750  

1837 
Просроченные комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению 
банковских счетов клиентов 6  

1838 Просроченные прочие комиссионные доходы 180  
1850 Прочие дебиторы 264 398  
1851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 28 811  
1854 Расчеты с работниками 118  
1856 Дебиторы по капитальным вложениям 24 650  
1857 Досрочный подоходный налог 3 614  
1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности 205 003  
1861 Дебиторы по гарантиям 6 513  
1867 Прочие дебиторы по неосновной деятельности 13 482  

1877 
Резервы (провизии) на покрытие убытков по дебиторской задолженности, связанной с 
банковской деятельностью -19 493  

1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 1 700  
2 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 1 394 077  

2050 
Займы, полученные от других банков и организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций 442 181  

2066 
Долгосрочные займы, полученные от организаций, осуществляющих отдельные виды 
банковских операций  442 181  

2200 Обязательства перед клиентами 710 007  
2203 Текущие счета юридических лиц 167 642  
2204 Текущие счета физических лиц 22 136  
2205 Вклады до востребования физических лиц 8 191  
2206 Краткосрочные вклады физических лиц 39 147  
2207 Долгосрочные вклады физических лиц 341 067  
2213 Вклад, являющийся обеспечением обязательств физических лиц 64 943  
2215 Краткосрочные вклады юридических лиц 1 250  
2217 Долгосрочные вклады юридических лиц 40 001  
2219 Условные вклады юридических лиц 212  
2223 Вклад, являющийся обеспечением  обязательств юридических лиц 25 062  

2240 
Счет хранения денег, принятых в качестве обеспечения (заклад, задаток) обязательств 
клиентов 356  

2300 Выпущенные в обращение ценные бумаги 197 791  
2301 Выпущенные в обращение облигации 220 000  
2305 Дисконт по выпущенным в обращение ценным бумагам -2 209  
2306 Выкупленные облигации -20 000  
2700 Начисленные расходы, связанные с выплатой вознаграждения 18 764  

2706 
Начисленные расходы по займам и финансовому лизингу, полученным от организаций, 
осуществляющих отдельные виды банковских операций   6 528  

2721 Начисленные расходы по срочным вкладам клиентов 2 028  
2730 Начисленные расходы по выпущенным в обращение ценным бумагам 10 208  
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  1 342  
2770 Начисленные расходы по административно-хозяйственной деятельности  1 342  
2790 Предоплата вознаграждения и доходов 22  
2799 Прочие предоплаты 22  
2810 Начисленные комиссионные расходы 38  
2811 Начисленные комиссионные расходы по услугам по переводным операциям 10  
2818 Начисленные прочие комиссионные расходы 28  
2850 Прочие кредиторы 23 932  
2851 Расчеты по налогам и другим обязательным платежам в бюджет 163  
2854 Расчеты с работниками 365  
2860 Прочие кредиторы по банковской деятельности 2 658  
2861 Резерв на отпускные выпла 2 737  
2867 Прочие кредиторы по неосновной деятельности 34  
2875 Резервы (провизии) на покрытие убытков по условным обязательствам 17 975  

3 СОБСТВЕННЫЙ КАПИТАЛ 1 588 641  
3000 Уставный капитал 1 999 100  
3001 Уставный капитал – простые акции 2 000 000  
3003 Выкупленные простые акции -900  
3200 Резервы (провизии) на общебанковские риски 19 297  
3200 Резервы (провизии) на общебанковские риски 19 297  
3500 Резервный капитал и резервы переоценки -429 756  
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3510 Резервный капитал 211 386  
3540 Резервы переоценки основных средств 16 096  
3561 Резервы переоценки стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи -11 235  
3580 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) прошлых лет 3 357  
3599 Нераспределенная чистая прибыль (непокрытый убыток) -649 360  

4 ДОХОДЫ 2 728 633  
4050 Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам 61  

4052 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по корреспондентским счетам в других 
банках 61  

4400 Доходы, связанные с получением вознаграждения по требованиям банка к клиентам 361 804  

4411 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по краткосрочным займам, 
предоставленным клиентам 44 241  

4417 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по долгосрочным займам, предоставленным 
клиентам 239 899  

4424 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности клиентов 
по займам 9 089  

4429 Комиссионное вознаграждение по займам, предоставленным клиентам 558  
4434 Доходы по амортизации дисконта по займам, предоставленным клиентам 68 017  

4450 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи 10 194  

4452 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, имеющимся в наличии 
для продажи 10 192  

4453 Доходы по амортизации дисконта по приобретенным ценным бумагам 2  

4465 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными 
бумагами 25 620  

4465 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по операциям "обратное РЕПО" с ценными 
бумагами 25 620  

4480 
Доходы, связанные с получением вознаграждения по ценным бумагам, удерживаемым до 
погашения 893  

4481 Доходы, связанные с получением вознаграждения по приобретенным ценным бумагам 893  
4500 Доходы по дилинговым операциям 34 720  
4510 Доходы по купле-продаже ценных бумаг  15 857  
4530 Доходы по купле-продаже иностранной валюты 18 863  
4600 Комиссионные доходы  77 729  
4601 Комиссионные доходы за услуги по переводным операциям 29 077  
4604 Комиссионные доходы за услуги по купле-продаже иностранной валюты 374  
4605 Комиссионные доходы за услуги по доверительным операциям 11 643  
4606 Комиссионные доходы за услуги по операциям с гарантиями 14 629  

4607 
Комиссионные доходы за услуги по приему вкладов, открытию и ведению банковских счетов 
клиентов 2 447  

4608 Прочие комиссионные доходы 1 641  
4611 Комиссионные доходы за услуги по кассовым операциям 14 506  
4615 Комиссионные доходы за услуги по инкассации 3 260  
4617 Комиссионные доходы за услуги по сейфовым операциям 152  
4703 Нереализованный доход от переоценки иностранной валюты    
4730 Реализованные доходы от переоценки 4 578  
4734 Реализованные доходы от прочей переоценки 4 578  
4890 Доходы по операциям с производными финансовыми инструментами 421  
4894 Доходы по операциям спот 421  
4900 Неустойка (штраф, пеня) 598 412  
4900 Неустойка (штраф, пеня) 598 412  
4920 Прочие доходы 41 725  
4921 Прочие доходы от банковской деятельности  40 160  
4922 Прочие доходы от неосновной деятельности 1 565  
4950 Доходы от восстановления резервов (провизий) 1 572 476  

4953 
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, 
связанной с банковской деятельностью 68 142  

4955 
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по займам и финансовому 
лизингу, предоставленным клиентам 1 385 318  

4958 Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по условным обязательствам 117 449  

4959 
Доходы от восстановления резервов (провизий), созданных по дебиторской задолженности, не 
связанной с основной деятельностью 1 567  

5 РАСХОДЫ 3 377 993  

5060 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по займам, полученным от организаций, 
осущ-х отдельные виды банковских операций 45 270  

5066 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным займам, полученным от 
орг-ий, осущ-х отд. виды банковских операций 45 270  
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5120 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам других банков 1 183  
5128 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам других банков 1 183  
5200 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по требованиям клиентов 60 582  
5203 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по текущим счетам клиентов 251  
5211 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по вкладам до востребования клиентов 2  
5215 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по краткосрочным вкладам клиентов 9 939  
5217 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочным вкладам клиентов 41 966  

5223 
Расходы, связанные с выплатой вознаграждения вкладу, являющемуся обеспечением 
обязательств клиентов 8 424  

5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 11 387  
5250 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям "РЕПО" с ценными бумагами 11 387  
5300 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по ценным бумагам 19 446  
5301 Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по выпущенным в обращение облигациям 17 611  
5307 Расходы по амортизации дисконта по выпущенным в обращение ценным бумагам 1 835  
5450 Ассигнования на обеспечение 2 437 481  

5453 
Ассигнования на резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной с банковской 
деятельностью 240 972  

5455 
Ассигнования на резервы (провизии) по займам и финансовому лизингу, предоставленным 
клиентам 2 132 151  

5459 
Ассигнования на специальные резервы (провизии) по дебиторской задолженности, связанной 
с не связанной с основной деятельностью 151  

5465 Ассигнования на резервы (провизии) по условным обязательствам 64 207  
5500 Расходы по дилинговым операциям 148 005  
5510 Расходы по купле-продаже ценных бумаг 145 627  
5530 Расходы по купле-продаже иностранной валюты 2 378  
5600 Комиссионные расходы  11 299  
5601 Комиссионные расходы по полученным услугам по переводным операциям 6 946  
5603 Комиссионные расходы по полученным услугам по купле-продаже ценных бумаг 1 899  
5608 Прочие комиссионные расходы  2 454  
5700 Расходы от переоценки 10 199  
5703 Нереализованный расход от переоценки иностранной валюты 10 199  
5720 Расходы по оплате труда и обязательным отчислениям 227 697  
5721 Расходы по оплате труда  205 016  
5722 Социальные отчисления 3 597  
5729 Прочие выплаты 19 084  
5730 Реализованные расходы от переоценки 4 870  

5733 
Реализованные расходы от изменения стоимости ценных бумаг, предназначенных для 
торговли и имеющихся в наличии для продажи 4 870  

5740 Общехозяйственные расходы 96 277  
5741 Транспортные расходы 4 958  
5742 Административные расходы 13 529  
5743 Расходы на инкассацию 530  
5744 Расходы на ремонт 435  
5745 Расходы на рекламу 474  
5746 Расходы на охрану и сигнализацию 19 376  
5747 Представительские расходы 110  
5748 Прочие общехозяйственные расходы 7 365  
5749 Расходы на служебные командировки 2 316  
5750 Расходы по аудиту и консультационным услугам 16 912  
5752 Расходы по страхованию 7 623  
5753 Расходы по услугам связи 22 649  
5760 Налоги, сборы и другие обязательные платежи в бюджет, кроме подоходного налога 41 158  
5761 Налог на добавленную стоимость 18 526  
5763 Социальный налог 15 768  
5764 Земельный налог 56  
5765 Налог на имущество юридических лиц 6 533  
5766 Налог на транспортные средства 102  
5768 Прочие налоги, сборы и обязательные платежи в бюджет 173  
5780 Амортизационные отчисления 67 606  
5781 Амортизационные отчисления по зданиям и сооружениям 27 627  
5782 Амортизационные отчисления по компьютерному оборудованию 19 080  
5783 Амортизационные отчисления по прочим основным средствам 7 443  
5786 Амортизационные отчисления по капитальным затратам по арендованным зданиям 1 612  
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5787 Амортизационные отчисления по транспортным средствам 4 832  
5788 Амортизационные отчисления по нематериальным активам 7 012  
5900 Неустойка (штраф, пеня) 167  
5900 Неустойка (штраф, пеня) 167  
5920 Прочие расходы 171 050  
5921 Прочие расходы от банковской деятельности 132 150  
5922 Прочие расходы от неосновной деятельности 827  
5923 Расходы по аренде 38 073  
5999 Подоходный налог 24 316  
5999 Подоходный налог 24 316  

6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ  1 390 448  
6050 Счета по гарантиям 972 548  
6055 Возможные требования по выданным или подтвержденным гарантиям 327 340  
6075 Возможные требования по принятым гарантиям 645 208  
6100 Счета по размещению вкладов и займов в будущем  109 339  
6126 Условные требования по отзывным займам, предоставляемым в будущем 109 339  
6150 Счета по получению вкладов и займов в будущем 308 561  
6177 Условные требования по предоставленным займам 308 561  
64999 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 0  
6550 Счета по гарантиям 972 548  
6555 Возможные обязательства по выданным или подтвержденным гарантиям 327 340  
6575 Возможное уменьшение требований по принятым гарантиям 645 208  
6600 Счета по размещению вкладов и займов в будущем 109 339  
6626 Условные обязательства по отзывным займам, предоставляемым в будущем 109 339  
6650 Счета по получению вкладов и займов в будущем 308 561  
6677 Условные обязательства по предоставленным займам 308 561  

7 СЧЕТА МЕМОРАНДУМА  13 086 204  
7100 Мемориальные счета – активы 459 142  
7130 Долги, списанные в убыток 459 142  
7200 Мемориальные счета – пассивы 4 394 948  
7220 Здания, машины, оборудование, транспортные и другие средства, принятые в аренду 622  
7250 Имущество, принятое в обеспечение (залог) 4 394 326  
7300 Мемориальные счета – прочие 7 923 553  
7303 Платежные документы, не оплаченные в срок 4 068 248  
7339 Разные ценности и документы 3 800 003  
7360 Акции и другие ценные бумаги клиентов 55 302  
7363 Активы клиентов, находящиеся на кастодиальном обслуживании    
7500 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление 308 561  
7535 Ипотечные займы, права требования по которым приняты в доверительное управление 305 326  

7542 
Начисленное вознаграждение по ипотечным займам, права требования по которым приняты в 
доверительное (трастовое) управление 3 235  

    
    
  
    
  Председатель:_____________________Курманова Ф.Х.  
    
  Главный бухгалтер:________________Саржанова C.М.  
    
  Исполнитель:________________Тазидинова Н.А.  
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                                                                        Приложение1 
                                                                        к Правилам представления   отчетности о выполнении  
                                                                        пруденциальных нормативов банками второго уровня 

   

 Отчет о выполнении пруденциальных нормативов  на «01» января 2009года с учетом з/о 

 АО "Данабанк" 

 (краткое наименование банка) 
(в тысячах тенге) 

№ Наименование Сумма 

1 2  3 
1 Уставный капитал  1 999 100 
2 Дополнительный капитал  0 
3 Нераспределенный чистый доход прошлых лет 3 357 
4 Фонды, резервы, сформированные за счет дохода прошлых лет 211 386 
5 Нематериальные активы   
6 Убыток текущего года -649 360 
7 Убыток прошлых лет  0 
8 Итого промежуточный капитал 1 уровня 1 564 483 
9 Бессрочные финансовые инструменты, включаемые в расчет капитала 1 уровня   

10 Итого капитал 1 уровня 1 564 483 
11 Нераспределенный чистый доход текущего года 0 
12 Переоценка основных средств и ценных бумаг  4 861 

13 
Общие резервы (провизии) в сумме, не превышающей 1,25 процентов суммы активов, взвешенных с учетом 
кредитного риска за минусом неинвестированных остатков средств, принятых на условиях кастодиального 
договора 

19 297 

14 Бессрочные финансовые инструменты, включаемые в расчет капитала 2 уровня    

15 

Субординированный долг банка за минусом выкупленного  собственного субординированного долга банка, 
включаемый в капитал 2 уровня, в соответствии с пунктами 11 и 12 Инструкции о нормативных значениях и 
методике расчетов пруденциальных нормативов для банков второго уровня, утвержденной постановлением 
Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых 
организаций от 30 сентября 2005 года № 358 (зарегистрированым в Реестре государственной регистрации 
нормативных правовых актов Республики Казахстан 7 ноября 2005 года под № 3924) (далее - Инструкция), 
часть которая не превышает не превышает 50% капитала первого уровня 

  

16 Итого капитал 2 уровня 24 158 
17 Субординированный долг 3 уровня в соответствии с пунктом 14 Инструкции   

18 
Субординированный долг банка за минусом выкупленного  собственного субординированного долга банка, 
включаемый в капитал 2 уровня, в соответствии с пунктами 11 и 12 Инструкцией, часть которая не включена в 
капитал 2 уровня 

  

19 Итого капитал 3 уровня 0 
20 Часть капитала 1 уровня, предназначенного для покрытия рыночного риска   
21 Итого капитал 3 уровня, включаемый в собственный капитал   

22 Инвестиции банка в акции и субординированный долг юридического лица в соответствии с пунктом 3 
Инструкции 

  

23 Итого собственный капитал 1 588 641 
24 Активы 2 982 718 
25 Итого активы, взвешенные с учетом кредитного риска 2 875 961 
26 Неинвестированные остатки средств, принятых на условиях кастодиального договора   
27 Итого условные и возможные обязательства, взвешенные с учетом кредитного риска 449 806 
28 Итого производные финансовые инструменты, взвешенные с учетом кредитного риска 0,000 
29 Специфический процентный риск   
30 Общий процентный риск   
31 Итого рыночный риск, связанный с изменением ставки вознаграждения   
32 Специфический риск 0 
33 Общий риск 0 

34 Итого рыночный риск, связанный с изменением рыночной стоимости акций и рыночной стоимости 
производных финансовых инструментов, базовым активом которых являются акции или индекс на акции 

0,000 

35 Итого рыночный риск, связанный с изменением обменного курса иностранных валют (рыночной стоимости 
драгоценных металлов) 

7 498 

36 Средняя величина годового валового дохода в соответствии с пунктом 31 Инструкции 468 710 
37 Операционный риск 466 835 
38 Активы и условные и возможные требования и обязательства, рассчитанные с учетом рыночного риска 62 234 
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39 Коэффициент достаточности собственного капитала (k1) 0,525 
40 Коэффициент достаточности собственного капитала (k2) 0,412 

41 Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, не связанных с банком 
особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком согласно главе 3 Инструкции 

363 401 

42 Коээфициент максимального размера риска на одного заемщика, не связанного с банком особыми 
отношениями - (k3') 

0,229 

43 Совокупная задолженность одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков, связанных с банком 
особыми отношениями по любому виду обязательств перед банком согласно главе 3 Инструкции 

9 660 

44 Коэффициент максимального размера риска на одного заемщика (группы заемщиков), связанного с банком 
особыми отношениями - (k3) 

0,006 

45 Сумма рисков по всем заемщикам, связанным с банком особыми отношениями 19 422 
46 Коэффициент суммы рисков по заемщикам, связанным с банком особыми отношениями (Ро) 0,012 

47 

Максимальная сумма бланкового займа, необеспеченных условных обязательств перед заемщиком либо за 
заемщика в пользу третьих лиц, по которым у банка могут возникнуть требования к заемщику в течение 
текущего и двух последующих месяцев, а также обязательств нерезидентов Республики Казахстан, 
зарегистрированных или являющихся гражданами оффшорных зон, за исключением требований к резидентам 
Республики Казахстан с рейтингом агентства Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из 
других рейтинговых агентств не более чем на один пункт ниже суверенного рейтинга Республики Казахстан и 
нерезидентов, имеющих рейтинг не ниже «А» агентства Standard & Poor' s или рейтинг аналогичного уровня 
одного из других рейтинговых агентств, за исключением нерезидентов с рейтингом не ниже «А» агентства 
Standard & Poor's или рейтингом аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, в отношении 
одного заемщика или группы взаимосвязанных заемщиков 

33760 

48 Коэффициент максимального размера бланкового кредита (Бк) 0,021 

49 Совокупная сумма рисков банка на одного заемщика, размер каждого из которых превышает 10 процентов от 
собственного капитала банка 

1 740 566 

50 Коэффициент совокупной суммы рисков на одного заемщика, рамер каждого из которых превышает 10% от 
собственного капитала (Рк) 

1,096 

51 Высоколиквидные активы в соответчтвии с пунктами 43, 44-2 Инструкции 169 091 

52 Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до семи дней включительно в ссответствии с 
пунктами 44-1, 44-2 Инструкции 

2 488 

53 Коэффициент ликвидности k4-1 67,963 

54 Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с пунктами 44, 44-2  Инструкции 

438 514 

55 Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до одного месяца включительно в ссответствии с 
пунктами 44-1, 44-2 Инструкции 

38 290 

56 Коэффициент ликвидности k4-2 11,452 

57 Ликвидные активы с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно, включая 
высоколиквидные активы, в соответствии с пунктами 44, 44-2  Инструкции 

477349 

58 Срочные обязательства с оставшимся сроком до погашения до трех месяцев включительно в ссответствии с 
пунктами 44-1, 44-2 Инструкции 

47 294 

59 Коэффициент ликвидности k4-3 10,093 
60 Активы для расчета коэффициента срочной валютной  ликвидности k4-4   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

19133 

1) доллар США 10780 
2) ЕВРО 8353 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
61 Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-4   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

1023 

1) доллар США 145 
2) ЕВРО 878 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0,000 
62 Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-4   
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1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

18,703 

1) доллар США 74,502 
2) ЕВРО 9,510 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
63 Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

46352 

1) доллар США 36494 
2) ЕВРО 9858 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
64 Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-5   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

2352,600 

1) доллар США 222,100 
2) ЕВРО 2130,500 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0,000 
65 Коэффициент срочной валютной ликвидности k4-5   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

19,699 

1) доллар США 164,314 
2) ЕВРО 4,627 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
66 Активы для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

46352 

1) доллар США 36494 
2) ЕВРО 9858 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
67 Обязательства для расчета коэффициента срочной валютной ликвидности k4-6   

  
1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

4645 

1) доллар США 872 
2) ЕВРО 3773 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0,000 
68 Коэффициент срочной валютной  ликвидности k4-6   
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1) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг не ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств, и валюте "Евро" (с указанием 
суммы/коэффициентапо данной группе валют в совокупности): 

9,979 

1) доллар США 41,846 
2) ЕВРО 2,613 

  
2) по иностранным валютам стран, имеющих суверенный рейтинг  ниже "А" агентства Standard&Poor's или 
рейтинг аналогичного уровня одного из других рейтинговых агентств или не имеющих соответствующей 
рейтинговой оценки: 

  

3) российский рубль 0 
69 Инвестиции банка в основные средства и другие нефинансовые активы 647183 
70 Коэффициент максимального размера инвестиций банка - (k6) 0,407 
71 Краткосрочные обязательства  перед нерезидентами 773 
72 Коэффициент максимального лимита краткосрочных обязательств перед нерезидентами 0,000 

73 Обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k8 1319 

74 Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахтан, (k8) 0,001 

75 Обязательства перед нерезидентами, включаемые в расчет коэффициента k9 209318 

76 Коэффициент капитализации банков к обязательствам перед нерезидентами Республики Казахтан, (k9) 0,132 

   

 Коэффициенты текущей, краткосрочной и среднесрочной валютной ликвидности по российским рублям и английским фунтам  
не рассчитываются, т.к. по состоянию на 1 декабря  2008 года среднемесячный размер обязательств российского рубля 
составляет 0,133%, английского фунта стерлингов 0,000% к среднемесячному размеру обязательств банка за ноябрь 2008 года 
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