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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе  

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
Процентные доходы 4  37,235,859  

 
 31,254,597  

Процентные расходы 4  (18,314,033) 
 

 (13,986,035) 
Чистый процентный доход 

 
 18,921,826  

 
 17,268,562  

Комиссионные доходы 5  4,918,569  
 

 6,210,794  
Комиссионные расходы 6  (1,162,277) 

 
 (748,922) 

Чистый комиссионный доход 
 

 3,756,292  
 

 5,461,872  
Чистый (убыток)/доход от операций с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период 

 
 (10,198) 

 
 7,631  

Чистый доход от операций с иностранной валютой   7  1,988,959  
 

 1,334,708  
Чистая прибыль/(убыток) от операций с финансовыми 
активами, имеющимися в наличии для продажи 

 
 345  

 
 (274) 

Прибыль от продажи ипотечных кредитов 
 

 16,352  
 

 -  
Прочая операционная прибыль/(убыток) 

 
  129,969   

 
 (35,301) 

Операционный доход 
 

  24,803,545   
 

 24,037,198  
Убытки от обесценения 8  (6,181,610) 

 
 (3,714,345) 

Расходы на персонал 9  (8,255,208) 
 

 (7,317,496) 
Прочие общие и административные расходы 10   (6,223,722) 

 
 (4,874,372) 

Прибыль до налогообложения 
 

 4,143,005  
 

 8,130,985  
Расход по подоходному налогу 11  (923,941) 

 
 (1,867,113) 

Прибыль за период 
 

 3,219,064  
 

 6,263,872  

     

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе 
должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой 
финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении  

по состоянию на 30 июня 2014 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге  
31 декабря 2013 г.  

тыс. тенге 
АКТИВЫ 

    Денежные средства и их эквиваленты 12  75,341,981  
 

 83,146,378  
Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 13  918,310  

 
 1,139,628  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 14  14,285,471  

 
 10,979,872  

Кредиты и авансы, выданные банкам 15  6,760,656  
 

 2,922,373  
Кредиты, выданные клиентам 16  521,615,635  

 
 432,529,086  

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 17  16,895,183  
 

 23,462,306  
Текущий налоговый актив 

 
 1,555,024  

 
 1,284,278  

Основные средства и нематериальные активы 
 

 21,025,798  
 

 19,758,591  
Прочие активы 18  14,057,071  

 
 13,410,896  

Итого активов  
 

 672,455,129  
 

 588,633,408  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    Финансовые инструменты, оцениваемые по 

справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 13  -  

 
 2,278  

Счета и депозиты банков 19  18,374,265  
 

 14,116,633  
Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО» 

 
 26,287,106  

 
 8,803,285  

Текущие счета и депозиты клиентов 20  464,431,910  
 

 404,673,786  
Долговые ценные бумаги выпущенные  21  32,560,038  

 
 32,786,356  

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные 22  35,447,954  

 
 35,669,288  

Прочие привлеченные средства 23  21,575,459  
 

 21,410,349  
Отложенное налоговое обязательство 

 
 13,333  

 
 257,542  

Прочие обязательства 24  12,513,841  
 

 12,095,527  
Итого обязательств 

 
 611,203,906  

 
 529,815,044  

КАПИТАЛ 
    Акционерный капитал 25  30,110,207  

 
 30,110,207  

Эмиссионный доход 
 

 25,632  
 

 25,632  
Резерв по общим банковским рискам 

 
 8,234,923  

 
 8,234,923  

Динамический резерв 
 

 6,733,233  
 

 6,733,233  
Резерв по переоценки финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

 
 (23,247) 

 
 (51,653) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных 

 
 503,154  

 
 (182,251) 

Нераспределенная прибыль 
 

 15,667,321              13,948,273  
Итого капитала 

 
 61,251,223  

 
 58,818,364  

Всего капитала и обязательств 
 

 672,455,129  
 

 588,633,408  
  

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о финансовом положении должен рассматриваться вместе с 
примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые 
являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 
 

 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Процентные доходы  33,139,525  
 

 28,477,959  
Процентные расходы  (16,742,544) 

 
 (11,096,810) 

Комиссионные доходы  4,749,321  
 

 6,288,795  
Комиссионные расходы  (1,162,277) 

 
 (748,922) 

Чистые выплаты по операциям с финансовыми 
инструментами, оцениваемыми по справедливой 
стоимости, изменения которой отражается в составе 
прибыли или убытка за период  (14,837) 

 
 (10,311) 

Чистые поступления по операциям с иностранной 
валютой   2,809,757  

 
 1,314,344  

Прочие поступления/(выплаты)  129,285  
 

 (35,306) 
Расходы на персонал (выплаты)  (8,828,437) 

 
 (6,748,269) 

Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (4,893,994) 
 

 (3,826,409) 

(Увеличение)/уменьшение операционных активов 
   Финансовые инструменты, оцениваемые по справедливой 

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  224,601  

 
 108,401  

Обязательный резерв  123,102  
 

  27,730   
Кредиты и авансы, выданные банкам  (3,911,981) 

 
  305,541   

Кредиты, выданные клиентам  (104,157,703) 
 

 (57,981,388) 
Прочие активы  (434,492) 

 
 (1,942,871) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств 
   Счета и депозиты банков  3,877,748  

 
 (8,185,594) 

Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»  17,474,021  
 

 6,000,001  
Текущие счета и депозиты клиентов  58,679,698  

 
 61,388,992  

Прочие обязательства  1,214,963  
 

 1,412,606  
Чистые потоки денежных средств (использованные 
в)/от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога  (17,724,244) 

 
 14,748,489  

Подоходный налог уплаченный  (1,438,896) 
 

 (798,535) 
Поток денежных средств (использованный в)/от 
операционной деятельности  (19,163,140) 

 
 13,949,954  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Приобретения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  (16,802,832) 

 
 (8,279,954) 

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  13,518,940  

 
 16,000,027  

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  (7,666,814) 

 
 (19,002,659) 

Погашение инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  14,419,634  

 
 5,277,993  

Приобретение основных средств и нематериальных 
активов  (2,798,478) 

 
 (1,760,566) 

Продажи основных средств и нематериальных активов  4,999  
 

 3,921  
Авансы по капитальным затратам  (132,412) 

 
 (715,519) 

Потоки денежных средств от/(использованные в) 
инвестиционной деятельности  543,037  

 
 (8,476,757) 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств должен рассматриваться 
вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые 
являются ее неотъемлемой частью. 

6 



АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств 

за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 
 

 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За шесть месяцев, 
закончившихся 
30 июня 2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (9,374) 
 

 (1,295,789) 
Поступления от выпущенных субординированных 
долговых ценных бумаг  -  

 
 3,792,620  

Погашение выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг  -  

 
 (10,000,000) 

Выкуп выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг  (558,692) 

 
- 

Поступление прочих привлеченных средств  3,566,133  
 

 7,174,323  
Погашение прочих привлеченных средств  (3,683,222) 

 
 (3,384,954) 

Выплаченные дивиденды  (1,500,016) 
 

 (88,000) 
Потоки денежных средств использованные  в 
финансовой деятельности  (2,185,171) 

 
 (3,801,800) 

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов  (20,805,274) 

 
 1,671,397  

Влияние изменений валютных курсов на величину 
денежных средств и их эквивалентов  13,000,877  

 
 (239,935) 

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
начало периода  83,146,378  

 
 59,622,754  

Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец периода (Примечание 12)  75,341,981  

 
 61,054,216  

 

Консолидированный промежуточный сжатый отчет о движении денежных средств должен рассматриваться 
вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной сжатой финансовой отчетности, которые 
являются ее неотъемлемой частью. 
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 

 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал 
 

Эмиссион-
ный доход 

 

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам 

 

Резерв по 
переоценки 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи 
 

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных 

 

Нераспре-
деленная 
прибыль 

 
Итого 

Остаток на 1 января 2013 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 6,650,265  
 

 (114,258) 
 

 (7,755) 
 

 11,120,112  
 

 47,784,203  
Итого совокупного дохода  

             Чистая прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 6,263,872  
 

 6,263,872  
Прочий совокупный доход 

             Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка: 

             Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи  -  

 
 -  

 
 -  

 
 81,556  

 
 -  

 
 -  

 
 81,556  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, перенесенное в состав прибыли или 
убытка  -  

 
 -  

 
 -  

 
 274  

 
 -  

 
 -  

 
 274  

Курсовые разницы при пересчете показателей 
зарубежных предприятий из других валют  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (206,549) 

 
 -  

 
 (206,549) 

Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:  -  

 
 -  

 
 -  

 
 81,830  

 
 (206,549) 

 
 -  

 
 (124,719) 

Итого прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 81,830  
 

 (206,549) 
 

 -  
 

 (124,719) 
Итого совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 81,830  

 
 (206,549) 

 
 6,263,872  

 
 6,139,153  

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 

             Дивиденды объявленные  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (2,000,129) 
 

 (2,000,129) 
Прочие движения в капитале 

             Увеличение резерва по общим банковским 
рискам  -  

 
 -  

 
 1,584,658  

 
 -  

 
 -  

 
 (1,584,658) 

 
 -  

Остаток на 30 июня 2013 года (не аудировано)   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 (32,428) 
 

 (214,304) 
 

 13,799,197  
 

 51,923,227  

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной 
сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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АО «Евразийский банк» 
Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2014 года 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал  
Эмиссион-
ный доход  

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам  

Динамичес-
кий резерв  

Резерв по 
переоценки 
финансовых 

активов, 
имеющихся в 
наличии для 

продажи  

Накопленный 
резерв по 

переводу в 
валюту 

представления 
данных  

Нераспре-
деленная 
прибыль  Итого 

Остаток на 1 января 2014 года   30,110,207  
 

 25,632  
 

 8,234,923  
 

 6,733,233  
 

 (51,653) 
 

 (182,251) 
 

 13,948,273  
 

 58,818,364  
Итого совокупного дохода  

               Чистая прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 3,219,064  
 

 3,219,064  
Прочий совокупный доход 

               Статьи, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка: 

               Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,751  

 
 -  

 
 -  

 
 28,751  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, перенесенное в состав прибыли или 
убытка  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (345) 

 
 -  

 
 -  

 
 (345) 

Курсовые разницы при пересчете показателей 
зарубежных предприятий из других валют  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 685,405  

 
 -  

 
 685,405  

Всего статей, которые были или могут быть 
впоследствии реклассифицированы в состав 
прибыли или убытка:  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,406  

 
 685,405  

 
 -  

 
 713,811  

Итого прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 28,406  
 

 685,405  
 

 -  
 

 713,811  
Итого совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 28,406  

 
 685,405  

 
 3,219,064  

 
 3,932,875  

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 

               Дивиденды объявленные  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (1,500,016) 
 

 (1,500,016) 
Остаток на 30 июня 2014 года (не аудировано)   30,110,207  

 
 25,632  

 
 8,234,923  

 
 6,733,233  

 
 (23,247) 

 
 503,154  

 
 15,667,321  

 
 61,251,223  

Консолидированный промежуточный сжатый отчет об изменениях в капитале должен рассматриваться вместе с примечаниями к данной консолидированной промежуточной 
сжатой финансовой отчетности, которые являются ее неотъемлемой частью.  
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