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

за девять и три месяца, закончившихся 30 сентября 2014 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 

 

За девять 
месяцев, 

закончившихся 
30 сентября 

2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2014 г.  

(не аудировано)  
тыс. тенге 

 

За три месяца, 
закончившихся 

30 сентября 
2013 г.  

(не аудировано)  
тыс. тенге 

Процентные доходы 4  59,385,854  
 

 49,098,986  
 

 22,149,995  
 

 17,844,389  
Процентные расходы 4  (28,165,365) 

 
 (21,340,203) 

 
 (9,851,332) 

 
 (7,354,168) 

Чистый процентный доход 
 

 31,220,489  
 

 27,758,783  
 

 12,298,663  
 

 10,490,221  
Комиссионные доходы 5  8,433,964  

 
 8,987,187  

 
 3,515,395  

 
 2,776,393  

Комиссионные расходы 6  (1,824,527) 
 

 (1,255,670) 
 

 (662,250) 
 

 (506,748) 
Чистый комиссионный доход 

 
 6,609,437  

 
 7,731,517  

 
 2,853,145  

 
 2,269,645  

Чистый убыток от операций с 
финансовыми инструментами, 
оцениваемыми по 
справедливой стоимости, 
изменения которой отражаются 
в составе прибыли или убытка 
за период 

 
 (276,538) 

 
 (97,911) 

 
 (266,340) 

 
 (105,542) 

Чистый доход от операций с 
иностранной валютой 7  3,122,337  

 
 1,910,257  

 
 1,133,378  

 
 575,549  

Чистый убыток от операций с 
финансовыми активами, 
имеющимися в наличии для 
продажи 

 
 (356) 

 
 (290) 

 
 (701) 

 
 (16) 

Прибыль от продажи 
ипотечных кредитов 

 
 303,097  

 
 -  

 
 286,745  

 
 -  

Прочий операционный убыток 
 

 (54,699) 
 

 (79,818) 
 

 (184,668) 
 

 (44,517) 
Операционный доход 

 
 40,923,767  

 
 37,222,538  

 
 16,120,222  

 
 13,185,340  

Убытки от обесценения 8  (7,944,102) 
 

 (6,464,245) 
 

 (1,762,492) 
 

 (2,749,900) 
Расходы на персонал 9  (12,302,300) 

 
 (11,253,969) 

 
 (4,047,092) 

 
 (3,936,473) 

Прочие общие и 
административные расходы 10  (10,134,599) 

 
 (8,233,213) 

 
 (3,910,877) 

 
 (3,358,841) 

Прибыль до 
налогообложения 

 
 10,542,766  

 
 11,271,111  

 
 6,399,761  

 
 3,140,126  

Расход по подоходному налогу 11  (2,352,239) 
 

 (2,556,557) 
 

 (1,428,298) 
 

 (689,444) 
Прибыль за период 

 
 8,190,527  

 
 8,714,554  

 
 4,971,463  

 
 2,450,682  

         

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 сентября 2014 года 
 

 

 

При-
меча-
ние 

30 сентября  
2014 г.  

(не аудировано)  
тыс. тенге 

 31 декабря 2013 г.  
тыс. тенге 

АКТИВЫ 
    Денежные средства и их эквиваленты 12  61,210,132  

 
 83,146,378  

Финансовые инструменты, оцениваемые по 
справедливой стоимости, изменения которой 
отражаются в составе прибыли или убытка за период 13  798,676  

 
 1,139,628  

Финансовые активы, имеющиеся в наличии для 
продажи 14  9,935,652  

 
 10,979,872  

Кредиты и авансы, выданные банкам 15  9,640,475  
 

 2,922,373  
Кредиты, выданные клиентам 16  556,332,819  

 
 432,529,086  

Инвестиции, удерживаемые до срока погашения 17  36,831,493  
 

 23,462,306  
Текущий налоговый актив 

 
 1,349,364  

 
 1,284,278  

Основные средства и нематериальные активы 
 

 21,741,264  
 

 19,758,591  
Прочие активы 18  20,836,808  

 
 13,410,896  

Итого активов 
 

 718,676,683  
 

 588,633,408  

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
    Финансовые инструменты, оцениваемые по 

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

 
 2,278  

Депозиты и счета банков 19  8,518,659  
 

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

 
 31,114,234  

 
 8,803,285  

Текущие счета и депозиты клиентов 20  507,535,254  
 

 404,673,786  
Долговые ценные бумаги выпущенные 21  30,636,045  

 
 32,786,356  

Субординированные долговые ценные бумаги 
выпущенные 22  26,248,697  

 
 35,669,288  

Прочие привлеченные средства 23  33,319,514  
 

 21,410,349  
Отложенное налоговое обязательство 

 
 1,229,536  

 
 257,542  

Прочие обязательства 24  14,769,571  
 

 12,095,527  
Итого обязательств 

 
 653,371,510  

 
 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 переоценке финансовых активов, 
имеющихся в наличии для продажи 

 
 (27,869) 

 
 (51,653) 

Накопленный резерв по переводу в валюту 
представления данных 

 
 (409,737) 

 
 (182,251) 

Нераспределенная прибыль 
 

 20,638,784              13,948,273  
Итого капитала 

 
 65,305,173  

 
 58,818,364  

Итого обязательств и капитала 
 

 718,676,683  
 

 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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года 
 

 

 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Процентные доходы  52,103,110  
 

 44,226,922  
Процентные расходы  (26,384,666) 

 
 (18,570,670) 

Комиссионные доходы  8,224,959  
 

 9,084,689  
Комиссионные расходы  (1,824,527) 

 
 (1,255,670) 

Чистые (выплаты)/поступления по операциям с 
финансовыми инструментами, оцениваемыми по 
справедливой стоимости, изменения которой отражаются в 
составе прибыли или убытка за период  (283,989) 

 
 4,153  

Чистые поступления по операциям с иностранной валютой   2,643,140  
 

 2,115,017  
Прочие выплаты  (56,552) 

 
 (80,946) 

Расходы на персонал (выплаты)  (12,661,080) 
 

 (10,755,979) 
Прочие общие и административные расходы (выплаты)  (8,072,141) 

 
 (6,547,248) 

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

стоимости, изменения которой отражаются в составе 
прибыли или убытка за период  347,047  

 
 (316,638) 

Обязательный резерв  155,521  
 

 -  
Кредиты и авансы, выданные банкам  (6,800,424) 

 
 972,614  

Кредиты, выданные клиентам  (136,065,877) 
 

 (76,259,601) 
Прочие активы  (5,294,715) 

 
 (4,745,026) 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств 
   Депозиты и счета банков  (5,719,067) 

 
 (15,881,948) 

Кредиторская задолженность по сделкам «РЕПО»  22,294,012  
 

 150,371  
Текущие счета и депозиты клиентов  101,826,531  

 
 82,112,867  

Прочие обязательства  1,371,640  
 

 1,549,222  
Чистые потоки денежных средств (использованные 
в)/от операционной деятельности до уплаты 
подоходного налога  (14,197,078) 

 
 5,802,129  

Подоходный налог уплаченный  (1,445,331) 
 

 (1,559,983) 
Поток денежных средств (использованный в)/от 
операционной деятельности  (15,642,409) 

 
 4,242,146  

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Приобретения финансовых активов, имеющихся в наличии 
для продажи  (21,763,533) 

 
 (10,425,278) 

Продажи и погашения финансовых активов, имеющихся в 
наличии для продажи  22,666,445  

 
 18,145,893  

Приобретения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  (32,535,716) 

 
 (19,002,660) 

Погашения инвестиций, удерживаемых до срока 
погашения  19,419,634  

 
 7,277,993  

Приобретения основных средств и нематериальных 
активов  (4,624,719) 

 
 (3,318,379) 

Продажи основных средств и нематериальных активов  242,608  
 

 8,662  
Авансы по капитальным затратам  37,690  

 
 (951,223) 

Потоки денежных средств, использованные в 
инвестиционной деятельности  (16,557,591) 

 
 (8,264,992) 

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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года 
 

 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2014 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 
 

За девять месяцев, 
закончившихся 

30 сентября 2013 г.  
(не аудировано)  

тыс. тенге 

ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОТ 
ФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Погашение выпущенных долговых ценных бумаг  (2,236,200) 
 

 -  
Выкуп выпущенных долговых ценных бумаг  (9,375) 

 
 (1,295,789) 

Поступления от выпущенных субординированных 
долговых ценных бумаг  12,461  

 
 14,506,329  

Погашение выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг  (9,210,360) 

 
 (10,000,000) 

Выкуп выпущенных субординированных долговых 
ценных бумаг  (829,123) 

 
 -  

Поступление прочих привлеченных средств  17,474,508  
 

 11,186,207  
Погашение прочих привлеченных средств  (5,745,991) 

 
 (5,441,816) 

Выплаченные дивиденды  (1,500,016) 
 

 (2,000,129) 
Потоки денежных средств (использованные в)/от 
финансовой деятельности   (2,044,096) 

 
 6,954,802  

Чистое (уменьшение)/увеличение денежных средств и 
их эквивалентов  (34,244,096) 

 
 2,931,956  

Влияние изменений валютных курсов на денежные 
средства и их эквиваленты  12,307,850  

 
 565,091  

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

 59,622,754  
Денежные средства и их эквиваленты по состоянию на 
конец периода (Примечание 12)  61,210,132  

 
 63,119,801  

 

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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года 

 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал 
 

Эмиссион-
ный доход 

 

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам 

 

Резерв по 
переоценке 

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  

             Прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 8,714,554  
 

 8,714,554  
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, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 95,558  

 
 -  

 
 -  

 
 95,558  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, переведенное в состав прибыли или 
убытка, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 290  

 
 -  

 
 -  

 
 290  

Курсовые разницы при пересчете показателей 
зарубежных предприятий из других валют  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (141,571) 

 
 -  

 
 (141,571) 

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

 
 -  

 
 -  

 
 95,848  

 
 (141,571) 

 
 -  

 
 (45,723) 

Итого прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 95,848  
 

 (141,571) 
 

 -  
 

 (45,723) 
Итого совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 95,848  

 
 (141,571) 

 
 8,714,554  

 
 8,668,831  

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 

             Дивиденды объявленные  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (2,000,129) 
 

 (2,000,129) 
Прочие движение в капитале 

             Увеличение общего резерва  -  
 

 -  
 

 1,584,658  
 

 -  
 

 -  
 

 (1,584,658) 
 

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

 
 25,632  

 
 8,234,923  

 
 (18,410) 

 
 (149,326) 

 
 16,249,879  

 
 54,452,905  

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 девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2014 года 

 

тыс. тенге 
Акционер-

ный капитал 
 

Эмиссион-
ный доход 

 

Резерв по 
общим 

банковским 
рискам 

 

Динамичес-
кий резерв 

 

Резерв по 
переоценке 

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  

               Прибыль за период  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 8,190,527  
 

 8,190,527  
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, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 23,428  

 
 -  

 
 -  

 
 23,428  

Чистое изменение справедливой стоимости 
финансовых активов, имеющихся в наличии для 
продажи, переведенное в состав прибыли или 
убытка, за вычетом подоходного налога  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 356  

 
 -  

 
 -  

 
 356  

Курсовые разницы при пересчете показателей 
зарубежных предприятий из других валют  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 (227,486) 

 
 -  

 
 (227,486) 

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

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 23,784  

 
 (227,486) 

 
 -  

 
 (203,702) 

Итого прочего совокупного дохода  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 23,784  
 

 (227,486) 
 

 -  
 

 (203,702) 
Итого совокупного дохода за период  -  

 
 -  

 
 -  

 
 -  

 
 23,784  

 
 (227,486) 

 
 8,190,527  

 
 7,986,825  

Операции с собственниками, отраженные 
непосредственно в составе капитала 

               Дивиденды объявленные  -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 -  
 

 (1,500,016) 
 

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

 
 25,632  

 
 8,234,923  

 
 6,733,233  

 
 (27,869) 

 
 (409,737) 

 
 20,638,784  

 
 65,305,173  

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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