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АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСИМБАНК КАЗАХСТАН» 
 
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 
ЗА ГОД, ЗАКОНЧИВШИЙСЯ 31 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА 
(в тысячах казахстанских тенге) 
 

 

Приме-
чания 

Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2014 года  

 Год, 
закончившийся 

31 декабря 
2013 года  

 
ДВИЖЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ  

ОТ ОПЕРАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:    
Проценты и доходы, полученные по финансовым активам, 

отражаемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   
                 

107,051  70,202 
Процентный доход, полученный по средствам в банках                   34,487  1,245 
Процентный доход, полученный по ссудам, предоставленным 

клиентам   4,949,418  3,762,015 
Процентный расход, уплаченный по средствам банков              (314,362)  (244,173) 
Процентный расход, уплаченный по средствам клиентов           (1,329,731)  (1,728,293) 
Процентный расход, уплаченный по выпущенным долговым ценным 

бумагам   
                

(332,948)  (1,084,104) 
Доходы по услугам и комиссии полученные                558,745  1,064,933 
Расходы по услугам и комиссии уплаченные                (30,305)  (27,726) 
Торговый доход по операциям с иностранной валютой 6 633,689  674,761 
Операционные расходы уплаченные           (1,640,851)  (1,675,227) 
     
 Приток денежных средств от операционной деятельности до 

изменения операционных активов и обязательств   2,635,193  813,633 
     
Изменение операционных активов и обязательств       
(Увеличение)/уменьшение операционных активов:     

Финансовые активы, отражаемые по справедливой стоимости через 
прибыль или убыток   

                
(464,733)  (413,148) 

Ссуды, предоставленные клиентам                 950,945  15,880,963 
Прочие активы                (33,851)  42,066 

Увеличение/(уменьшение) операционных обязательств:      
Средства банков             371,573  1,019,942 
Средства клиентов          (2,790,220)  (14,753,095) 
Прочие обязательства               27,474  30,225 

     
Приток денежных средств от операционной деятельности до 

налогообложения  696,381  2,620,586 
     
Налог на прибыль уплаченный                   (195,931)  (490,165) 

     
Чистый приток  денежных средств от операционной 

деятельности  500,450  2,130,421 
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