












АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАНАБАНК» 

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ 
ПО СОСТОЯНИЮ НА 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
(в тысячах казахстанских тенге) 

АКТИВЫ: 
Денежные средства и счета в Национальном Банке 

Республики Казахстан 
Средства в банках 
Ссуды, предоставленные клиентам 
Долгосрочные активы, предназначенные для продажи 
Основные средства и нематериальные активы 
Отложенный налоговый актив 
Прочие активы 

ИТОГО АКТИВЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА: 
Средства клиентов 
Выпущенные долговые ценные бумаги 
Средства банков и других финансовых учреждений 
Прочие обязательства 

Итого обязательства 

КАПИТАЛ: 
Капитал, относящийся к акционерам: 

Уставный капитал 
Эмиссионный доход 
Дополнительный оплаченный капитал 
Прочие резервы 
Фонд переоценки основных средств 
Непокрытый убыток 

Итого капитал 

ИТОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА И КАПИТАЛ 

Приме-
чания 
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31 декабря 
2010 года 

1,797,063 
1,735,871 
1,518,230 

520,452 
779,211 

19,809 
137,717 

6,508,353 

731,420 
208,544 

174,248 

1,114,212 

5,500,000 
900 

899,343 

170,598 
(1,176,700) 

5,394,141 

6,508,353 

31 декабря 
2009 года 

163,593 
60,213 

1,711,378 
396,681 
597,013 

375,700 

3,304,578 

778,847 
208,222 
243,690 

73,738 

1,304,497 

2,000,000 
900 

492,848 
19,297 
11,899 

(524,863) 

2,000,081 

3,304,578 

От имени Правления Банка: 

Курманова Ф> 
Заместитель Председателя Правлен 

24 марта 2011 года 
г. Алматы 

Жаркимбекова С.С. 
Главный бухгалтер 

24 марта 2011 года 
г. Алматы 

Примечания на стр. 9C50 являются неотъемлемой частью настоящей финансовой отчетности. 
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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАНАБАНК» 

ПРИМЕЧАНИЯ К ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2010 ГОДА 
(в тысячах казахстанских тенге, если не указано иное) 

1. ОРГАНИЗАЦИЯ 

Акционерное общество «Данабанк» (далее C «Банк») является акционерным обществом, 
осуществляющим свою деятельность в Республике Казахстан с октября 1992 года. 
Зарегистрированный офис Банка располагается по адресу: 050051, Республика Казахстан, г. 
Алматы, пр. Достык, 91/2. Деятельность Банка регулируется Национальным Банком 
Республики Казахстан (далее C «НБРК») и Агентством Республики Казахстан по 
регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее C «АФН»). 
Банк осуществляет свою деятельность в соответствии с лицензией № 159, выданной 
13 декабря 2007 года. Основная деятельность Банка заключается в коммерческой банковской 
деятельности, проведении операций с ценными бумагами, иностранной валютой и 
производными инструментами, предоставлении ссуд и гарантий. 

Банк имеет пять филиалов в городах Алматы, Павлодар, Караганда, Астана и Тараз. 

На 31 декабря 2010 и 2009 годов общее количество сотрудников Банка составляло 92 и 96 
человек, соответственно. 

По состоянию на 31 декабря 2010 и 2009 годов следующие акционеры владели более 5% 
размещенных акций: 

Акционеры 

Пунджабский Национальный Банк 
Куанышева АЛ. 
ЖакуповаС.К. 
Тезекбаева М.Ж. 
Каирбаева ГА. 
Табикенова Б. С. 
Ахатов С. М. 
Мубараков И.И. 
Касенов К.Х. 
Муратов НА. 
ТОО «СанCКонсалтинг» 

Акционеры, каждый из которых владеет менее 5 % размещенных 
акций 

Итого 

31 декабря 
2010 года 
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200? 

% 
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_ 
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9.9 
9.9 
9.8 
9.8 
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8.5 
8.5 
7.5 

94.3 

5.7 

100.0 

Настоящая финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, была 
утверждена Правлением Банка 24 марта 2011 года. 

9 



2. ПРИНЦИПЫ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ 

Заявление о соответствии 

Настоящая финансовая отчетность была подготовлена в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности («МСФО»), выпущенными Комитетом по 
Международным стандартам финансовой отчетности («КМСФО») и Интерпретациями, 
выпущенными Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой 
отчетности («КИМСФО»). 

Прочие критерии выбора принципов представления 

Данная консолидированная финансовая отчетность была подготовлена исходя из допущения, 
что Банк будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем. 

Данная финансовая отчетность представлена в тысячах казахстанских тенге (далее C «тыс. 
тенге»), если не указано иное. Данная финансовая отчетность Банка подготовлена в 
соответствии с принципами учета по исторической стоимости, за исключением определенных 
финансовых инструментов, учтенных по справедливой стоимости, и оценки зданий по 
переоцененной стоимости в соответствии с Международным стандартом бухгалтерского 
учета («МСБУ») 16 «Основные средства». 

Функциональная валюта 

Функциональной валютой настоящей финансовой отчетности является казахстанский тенге 
(«тенге»). 

Принцип непрерывности 

Данная финансовая отчетность за год, закончившийся 31 декабря 2010 года, была подготовлена, 
исходя из допущения о том, что Банк будет придерживаться принципа непрерывной 
деятельности. 

30 сентября 2009 года существовавшие акционеры Банка в то время подписали Меморандум о 
взаимопонимании с Пунджабским Национальным Банком (далее C «ПНБ»), в соответствии с 
которым ПНБ становится стратегическим инвестором Банка. 8 февраля 2010 года ПНБ 
официально подписал договор куплиCпродажи акций Банка, в результате которого ПНБ стал 
владельцем 63.64% простых акций Банка. В результате данной инвестиции уставный капитал 
Банка увеличился на 3.5 миллиарда тенге до 5.5 миллиардов тенге, таким образом, позволив 
Банку соблюсти требование АФН к минимальному размеру собственного капитала в размере 
5 миллиардов тенге. 

С 1 июля 2011 года вступает в силу требование АФН к минимальному размеру собственного 
капитала в размере 10 миллиардов тенге для банков второго уровня в Республике Казахстан. 
Руководство полагает, что Банк продолжит свою деятельность как непрерывно действующее 
предприятие в обозримом будущем, и разработал план по выполнению требования к 
минимальному размеру собственного капитала, установленного АФН. Поддержка 
деятельности Банка основным акционером ПНБ свидетельствуется дополнительным 
вливанием в собственный капитал Банка, произведенным в прошлом году, что позволило 
Банку выполнить текущее требование к минимальному размеру собственного капитала в 
сумме 5 миллиардов тенге. 
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3. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УЧЕТНОЙ политики 
Финансовые инструменты 

Финансовые активы и обязательства отражаются в отчете о финансовом положении Банка, 
когда Банк становится стороной по договору в отношении соответствующего финансового 
инструмента. Банк отражает имеющие регулярный характер приобретения и реализацию 
финансовых активов и обязательств по дате расчетов. 

Финансовые активы и финансовые обязательства первоначально отражаются по справедливой 
стоимости. Затраты по сделке, напрямую связанные с приобретением или выпуском 
финансовых активов и финансовых обязательств (кроме финансовых активов и финансовых 
обязательств, отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки), 
соответственно увеличивают или уменьшают справедливую стоимость финансовых активов 
или финансовых обязательств при первоначальном признании. Затраты по сделке, напрямую 
относящиеся к приобретению финансовых активов или финансовых обязательств, 
отражаемых по справедливой стоимости через прибыли или убытки, относятся 
непосредственно в отчет о совокупном доходе. Принципы бухгалтерского учета, 
используемые для последующей оценки стоимости финансовых активов и обязательств 
раскрываются в соответствующих положениях учетной политики, описанных ниже. 

Прекращение признания финансовых активов и обязательств 

Финансовые активы 

Отражение финансового актива (или, если применимо, части финансового актива или части 
группы аналогичных финансовых активов) прекращается, когда: 

• прекратилось действие прав на получение денежных средств от актива; 

• Банк передал свои права на получение денежных средств от актива или оставил за собой 
право на получение денежных средств от актива, но принял обязательство по их выплате 
без существенной задержки третьей стороне по соглашению о 'переходе'; и 

• Банк или (а) передал практически все риски и выгоды по активу, или (б) ни передал, ни 
оставил у себя практически все риски и выгоды по активу, но передал контроль над 
активом. 

Признание финансового актива прекращается, когда он передан и выполнены требования для 
прекращения признания. Передача требует от Банка или: (а) передать контрактные права на 
получение денег по активу; или (б) оставить за собой право на денежные средства по активу, 
но принять контрактное обязательство по выплате этих денег третьей стороне. После 
передачи Банк проводит переоценку степени, в которой она сохраняет за собой риски и 
выгоды от владения переданным активом. Если все риски и выгоды в основном были 
сохранены, актив остается на балансе. Если все риски и выгоды в основном были переданы, 
то актив списывается. Если все риски и выгоды в основном не были ни оставлены, ни 
переданы, Банк проводит оценку относительно того, был ли сохранен контроль над активом. 
Если он не сохранил контроль, то актив списывается. Если Банк сохранил контроль над 
активом, актив поCпрежнему признается в той степени, в которой Банк продолжает 
участвовать в контроле над ним. 

Прекращение признания финансовых активов 

Банк прекращает признание финансовых активов только в случае их погашения, аннулирования 
или истечения срока требования по ним. Когда существующее финансовое обязательство 
заменяется другим обязательством перед тем же кредитором на существенно других условиях, или 
условия существующего обязательства существенно меняются, то такой обмен или изменение 
учитываются как списание первоначального обязательства и признание нового обязательства. 

Разница между балансовой стоимостью финансового актива, признание которого прекращается, и 
уплаченным или причитающимся к уплате вознаграждением признается в отчете о совокупном 
доходе. 
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Денежные средства и их эквиваленты 

Денежные средства и их эквиваленты включают наличные денежные средства в кассе, 
свободные остатки на корреспондентских и депозитных счетах в НБРК и в других банках со 
сроком погашения до 90 дней. 

Минимальный уровень резервных требований на счетах НБРК не ограничен в доступности и, 
соответственно, включен в статью денежных средств и их эквивалентов. 

Изменение в учетной политике 

Банк ранее исключал суммы средства в банках стран, не входящих в ОЭСР, из денежных 
средств и их эквивалентов. Однако, Банк решил внести изменения в учетную политику 
по включению данных сумм, поскольку Банком не отмечено какоеCлибо ограничение по 
их использованию. Изменение в учетной политике согласно МСБУ 7 «Отчет о движении 
денежных средств» было применено ретроспективно к самому раннему периоду, и 
влияние на предыдущие отчеты о движении денежных средств описано 
в Примечании 29. 

Средства в банках 

В ходе своей обычной деятельности Банк размещает средства и осуществляет вклады в другие 
банки на разные сроки. Средства в банках впоследствии учитываются по амортизированной 
стоимости на основе метода эффективной процентной ставки и отражаются за вычетом 
резервов под обесценение. 

Соглашения РЕПО и обратного РЕПО по ценным бумагам и операции кредитования 

В процессе своей деятельности Банк заключает соглашения о продаже и обратном 
приобретении (далее C «Соглашения РЕПО»), а также соглашения о приобретении и обратной 
продаже финансовых активов (далее C «Соглашения обратного РЕПО»). Операции РЕПО и 
обратного РЕПО используются Банком в качестве одного из средств управления ликвидностью. 

Сделки РЕПО C это соглашения о передаче финансового актива другой стороне в обмен на 
денежное или иное вознаграждение с одновременным обязательством по обратному 
приобретению финансовых активов в будущем на сумму, эквивалентную полученному 
денежному или иному вознаграждению, плюс накопленный процент. Операции по соглашениям 
РЕПО отражаются в учете как операции финансирования. Финансовые активы, проданные по 
соглашениям РЕПО, продолжают отражаться в финансовой отчетности, а средства, полученные 
по таким соглашениям, отражаются в качестве полученного депозита, обеспеченного залогом 
активов, в составе средств банков. 

Активы, приобретенные по соглашениям обратного РЕПО, отражаются в финансовой 
отчетности как средства, размещенные на депозите, обеспеченном залогом ценных бумаг или 
иных активов, и классифицируются как средства в банках. 

Банк заключает соглашения РЕПО по ценным бумагам и сделки по кредитным операциям, по 
которым он получает или передает обеспечение в соответствии с обычной рыночной 
практикой. В соответствии со стандартными условиями операций обратного выкупа в 
Республике Казахстан, получатель обеспечения имеет право продать или перезаложить 
обеспечение при условии возврата эквивалентных ценных бумаг при расчете по сделке. 

Ссуды, предоставленные клиентам 

Ссуды, предоставленные клиентам, представляют собой финансовые активы, не являющиеся 
производными финансовыми инструментами, с фиксированными или определяемыми 
денежными потоками, которые не имеют рыночных котировок, за исключением активов, 
которые классифицируются в другие категории финансовых активов. 
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Ссуды, предоставленные Банком клиентам, первоначально отражаются в учете по 
справедливой стоимости плюс понесенные операционные издержки, непосредственно 
связанные с приобретением или созданием таких финансовых активов. В случае если 
справедливая стоимость предоставленных средств не равна справедливой стоимости ссуды, 
например, в случае предоставления ссуд по ставке ниже рыночной, разница между 
справедливой стоимостью представленных средств и справедливой стоимостью ссуды 
отражается как убыток при первоначальном признании ссуды и представляется в отчете о 
совокупной прибыли в соответствии с характером таких убытков. В последующем ссуды 
отражаются по амортизированной стоимости с использованием метода эффективной 
процентной ставки. Ссуды, предоставленные клиентам, отражаются за вычетом резервов под 
обесценение. 

Списание предоставленных ссуд и средств 

В случае невозможности взыскания предоставленных ссуд и средств, в том числе путем 
обращения взыскания на обеспечение, они списываются за счет резерва под обесценение. 
Списание ссуд и предоставленных средств происходит после принятия руководством Банка 
всех возможных мер по взысканию причитающихся Банку сумм, а также после реализации 
Банком имеющегося в наличии залогового обеспечения. Последующее возмещение ранее 
списанных сумм отражается как уменьшение расходов по обесценению финансовых активов в 
отчете о совокупной прибыли в том периоде когда они были возмещены. 

Резерв под обесценение 

Банк учитывает обесценение финансовых активов, не отражаемых по справедливой 
стоимости при наличии объективных свидетельств обесценения финансового актива или 
группы финансовых активов. Обесценение финансовых активов представляет собой разницу 
между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью прогнозируемых будущих 
денежных поступлений, включая суммы, которые могут быть получены по гарантиям и 
обеспечению, дисконтированных с использованием первоначальной эффективной 
процентной ставки по финансовым активам, учитываемым по амортизированной стоимости. 
Если в последующем периоде величина обесценения снижается, и такое снижение можно 
объективно связать с событием, произошедшим после признания обесценения, то ранее 
признанный убыток от обесценения восстанавливается с корректировкой счета резерва. 

Для финансовых инструментов, отражающихся по себестоимости, обесценение представляет 
собой разницу между балансовой стоимостью актива и текущей стоимостью предполагаемых 
будущих денежных потоков, дисконтированных с использованием текущей рыночной 
процентной ставки для аналогичного финансового актива. Такие убытки от обесценения 
восстановлению в будущих периодах не подлежат. 

Убыток от обесценения напрямую уменьшает балансовую стоимость всех финансовых 
активов, за исключением займов и дебиторской задолженности, снижение стоимости которой 
осуществляется за счет формирования резерва. В случае признания безнадежными займы и 
дебиторская задолженность списывается также за счет резерва. Изменения резерва 
отражаются в отчете о совокупном доходе. 

Для финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, если в 
последующем периоде сумма убытка от обесценения уменьшается, и уменьшение может быть 
объективно связано с событием после признания обесценения, ранее признанный убыток от 
обесценения сторнируется через прибыль или убыток в той мере, в какой балансовая 
стоимость инвестиций на дату сторнирования обесценения не превышает сумму 
амортизированной стоимости, если бы обесценение не было признано. 

Расчет резерва под обесценение производится на основании анализа активов, подверженных 
рискам, и отражает сумму, достаточную, по мнению руководства, для покрытия 
соответствующих потерь. Резервы создаются в результате индивидуальной оценки активов, 
подверженных рискам, в отношении финансовых активов, являющихся по отдельности 
значительными, и на основе индивидуальной или совместной оценки в отношении 
финансовых активов, не являющихся по отдельности существенным. 
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Ниже представлено влияние на чистую прибыль на основе стоимости актива по состоянию на 
31 декабря 2010 и 2009 годов: 

На 31 декабря 2010 года На 31 декабря 2009 года 
тенге/доллар тенге/доллар США тенге/доллар США тенге/доллар США 

США C10% +10% C10% 
+10% 

Влияние на 
прибыли или 
убытки ДО 
налогообложения (3,007) 3,007 (699) 699 

На 31 декабря 2010 года 
тенге/Евро тенге/Евро 

+10% C10% 

На 31 декабря 2009 года 
тенге/Евро тенге/Евро 

+10% C10% 

Влияние на 
прибыли или 
убытки до 
налогообложения (3,182) 3,182 (3,209) 3,209 

Изменения не влияют на капитал. 

29. КОРРЕКТИРОВКА В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЯМИ В УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

Как указано в Примечании 3, в 2010 году Банк изменил свою учетную политику в отношении 
компонентов денежных средств и их эквивалентов. 

Корректировки в связи с изменением в учетной политике оказали следующее влияние на отчет 
о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2009 года: 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 

Изменение операционных активов и обязательств 
(Увеличение)/уменыиение операционных активов: 
Средства в банках 
Приток денежных средств от операционной деятельности 

до налогообложения 
Чистый приток денежных средств от операционной 

деятельности 

ЧИСТОЕ УВЕЛИЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ И ИХ 
ЭКВИВАЛЕНТОВ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 
начало года 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ИХ ЭКВИВАЛЕНТЫ, на 
конец года 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2009 года 

Выпущено 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2009 года 

Пересмотрено 

(6,256) 

80,940 

76,714 

51,760 

115,933 

167,693 

�

87,196 

82,970 

66,153 

165,790 

223,806 

30. СОБЫТИЯ ПОСЛЕ ОТЧЕТНОЙ ДАТЫ 

5 января 2010 года Банк погасил обязательства по выпущенным долговым ценным бумагам с 
балансовой стоимостью 208,544 тыс. тенге. 
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