
АО'Жилстройсбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Приложенпе 2 Отчет об остатках нд балансовых счетах банков второп) уровня и ипотечных организаций

за 29 сентября 2017 года

Таблица 1. Отчgг об остагках на балансовьrх счетах alктивов, обязагельств и собственного капll.tала

тыс.тенге

Сумма}(} счета Наименование кпасса, группы счетов, счета

|2|48991001 lHarr"""ocr" J*i"i.
2401551002 |Банкноrr, и монеты в п}ти

16299615

529982

счgг в Национальном Банке Ресrryблики Казахстан

в банкоматах и электронньrх терминалах

1051

1005

192018

1300000

4980000

вкпады в Национшtьном Банке Ресrтублики Казахсган

брлаги, rlитываемые по спрaведливой стоплости через прибыль или убьrгок

счета в других банках

1 103

1052

1201,
_1 91 40l["c*o". no пр"обреrеrr"r,

lчерез пDибыль или убыток
ценным буrrлагш,r, у{итываемым по спр€ведливой стоr.пrлости\205

-25,7599

1 0208000

отрицательцой коррекгировки спр€lведливой стоимости ценньж брлаг, уrrгываемых

вкпады, размещеЕные в др}гID( баяках

1209
стоимости

1255

-12051

3495

по вкпадtлil,r, размещенным в других банках

заfurrы, предоставленные клиеIгаNl|4|1

\265

14]'7 414о45744

10175з81,424 |Просро"е"rа" задолrкенность клиентов по займам

-|6792зб|428 |Резервы 
(провизии) по зйма.м и финансовому лизинry, предостtlвленIlым кпиеtпаN,r

-29 1 49 10

-115з52з(провизии) на покрытие убьrгков по ценным бlмагш,r, имеющимся в нlллиtlии дJul

по займаtrл, предостЕвленным клиент€llvl

|45].

\4з4

1452 |Ценные буrtаги, имеющиеся в наличии дJIя цродФки 183213091

145з |fuскоrп по приобретенным ценным бумагам, имеющимся в налиtIии дJIя продажи -144,77за

1454 |Премия по приобрсгснным ценным буrrлагаrr,r, имеющимся в нtшичии дJlя продажи 354802

|Счег положlтгельной коррекгцровки сцр€lведливой стоимости ценньD( бумаг, имеющихся в
|ншIичии дJUI прод:Dки

1456 1 1 84455

|Счет 
отричательной корректировки справедливой стоимости ценньrх булtаг, имеющtосся в

|наличии дJUl прода)ки
145,7 -562,706а

652100

80248305

задоJDкенность по ценным брлагаrr,r, имеющимся в нiIлиtIии дJIя продФки

бумаги, удерживаемые до поfttшения1

1482 |Дискоrп по приобретенным ценЕым буллагам, удерживаемым до погiuпения -2489з4а
(провизии) на покрытие убьпков по ценным брлагам, удерживаемым до погяrrlеЕиJt1486

товарцо-материtlльные заласы1602

1610 tктивы, предназначенные дJIя продtDки

(устанавливаемые) основные средстваб51

-вз 1 90

14"7з,l9

961

294з8

1652 |Земля. 
зданм и сооружения 2,7058,7з

l65з |Компьютерноеоборудовшие 18з0269

654 основЕые средства
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ло
(наименование банка)

Приложение 2 Отчет об остатках на бдлансовых счетах банков второго уровня и ипотечных организаций

за 29 сентября 2017 года

Таблица l. Огчег об остагках на балансовьж счетtlх tlктивов, обяз8rгельств и собственною кtlпитала

тыс.тенге

Сумма}l} счета Наименование класса, группы счетов, счета

164101657 Капитальные затраты по арендованным зданиям

1121101658 Тршlспортные средства

2064840Нематериа.пьные ilктивы1659

5568з1660 Создаваемые (разрабатываемые) нематериiLчьные ilсгивы

-з455001692 Начисленная аr\,{ортизациJI по здчtниJIм и сооружеttшIм

-8656741693 Начисленная амортизациJI по компьютерному оборудовalнию

- 10428501694 Начисленная аI\.rортизация по прочим основным средств€lN4

-14841697 Начисленная ап,rортизация по капитttльным затратаJ\,I по ареIцовalнным зданиям

_104з081698 Начисленнм амортизация по транспортным средствall\,l

-64'790'|

161с

1699

1710

1700

Начисленная ItI\rортизация по нематери€шьным alKTиBilI\.r

начислснные доходы по вкладаIчt, размещенным в Национальном Банке Рссгryблики
Казахсгш{

14з556|725 Начисленные доходы по вкладаNl, р,lзмеценным в другшх банках

l 201 504|,740 Начисленные доходы по займам и финансовому лизинry. предоставленным клиентаI\,t

982691,741 Просроченное вознаграхдение по займапt и финансовому лизинry, предоставленным
кпиенпшч1

85060Начисленные доходы по ценным буrиагам, учигываемым по справедливой стоимости чореЗ

поибыль или чбьrгок
1,744

1 878281,745 Начисленные доходы по ценньIм бlмагам, удерживаемым до погtlшениJl

54108з41746 Начисленные доходы по ценным бумагаrr.r, имеющимся в наличии дJIя продФки

з,7445

2з4з41750

179з

Просроченное вознаграждение по ценным бумагапt

Расходы булущtо< периодов

,71,,7|2

604201,799

185 1 Расчgгы по налогtlп,t и другим обязательным платежtllчr в бюджgг

Прочие предоплаты

46491854 Расчgгы с работниками

1860 Прочие дебиторы по банковской деятельности з55255

228з41867 Прочио дебrторы по неосновной деятельности
,<,1{1878 Резервы (провизии) на покрытие убыгков по дебиторской задолженности, связанной с

неосновной деятельностью
1879 Начисленная неустойка (штраф, пеня) 548,72

91займы, поJIученные от Правктельства Ресгryблики Казахстан, MecTHbIx

по полrlенным займапt -2164128

4641счета физических лиц

з4з 1вклады физическюr лиц

являющийся обеспечением обязательств физических лиц 1з4121331

по вкJIада]\4, привлеченным от клиентов

5 "РЕПО" с ценными бумагами
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(наименование банка)

, Приложение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах бавков второго уровня и ипотечных организаций

за 29 сентября 20l7 года

таблица l. отчет об остатках на балансовьп< счетах активов, обязательств и собственною каJIитала

Таблица 2. Отчgг об остатках на балансовьrх счетах доходов и расходов

тыс.тенге

тыс.тенге

СуммаЦаименование кпасса, группы счетов, счетасчета

1 64005
расходы по зайr,rа:r.r, поJrуIенным от Правrтельства

исполнительньD( оргtlнов Ресrrублики Казахgган и нашональЕого )mравJIяющего

Республики Казахстшr,

417546з
lHur"cn.*r"r. расходы по срочным вкпадам клиеЕтов

164,79зiрасходы по вкпа,ry, явJlяющемуся обесflечением обязательств кпиентов

12з545

816

252,788

з2

расходы по операциям <PЕfIО> с ценными бумага,rи

расходы по административно-хозяйственной деятельности

комиссионные расходы по услугllil,r по купле-продtDке цеш{ьrх бумаг

по наJIогaм и другLft, обязательным платежам в бюджgг

281з

21,70

1

145705lFас"еrr, с рабо"""*Й"
69,7с[Кпёлйор", по к.lпитальным вложениям

448|552|Огложенн",е нalлоговые обязательства

з964з2с|Прочие кредиторы по банковской деятельности

483369

7406Е

кшIигаJI - простые tкции

оплаченныи капитttп

резервы

з510

переоценки стоимости финансовьос €tктивов, имеющш(ся в r.Iали.Iии дJuI продФки

3580 чистая прибыль (непокрьпьй убьпок) прошльrх лет 2о46651

3599 чистая прибыль (непокрытый убьпок)

.}l} счета Наименование rспасса, группы счетов, счет8 Сумма

связаЕЕые с поJýлением вознагражден}1я по вкладам, размещенным в
Банке казахстшr

связанные с поJцлением вознаграхдения по срочным вклада}l, размещеЕным в
Банке казахстан

связанные с поJI)лснием возЕzграждения по ценным брлага,r, 1пrитываемым по
стоимости или

по ап,tортизации дисконта по приобретеЕцым цеЕным брлагам, упггываемым по
или
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АО'Жилстройсбербанк Казахстана'
(наименование банка)

Прилоясение 2 отчеТ об остаткаХ на балансовЫх счетах банков второго уровня и ипотечных организаuий

за 29 сентября 2017 года

таблица 2. отчsт об остагках на балшrсовых счетах доходов и расходов

тыс.тенге

Наименованпе кпасса, группы счетов, счета

связalнные с поJrу{ением вознаграждениrl по краткосрочным вкладам,

связанные с получением вознагрiDкдения по долгосрочным вкладill\,t, размещенным

в банкахпопо вкладап.{, другихдискоЕта размещенным{lI\4ортизации

связlц{ные с поJI}чением вознаграхденшl по краткосрочЕым
кпиеIпzlý{

зtммаJ\{,441l1

19141 61
связанные с поJryчением вознагрaDкден}u по долгосрочным

клиентчlм

заимаN,I,

связанные с получением вознаграждения по просроченной задолженности

займам
1141дискоЕта по займал,l, предоставленным клиеЕтаj\,tпо аI\,tортизации

97103премии по вкпадам, привлеченным от клиеЕтовпо ап.{ортизtulии

связанные с поJIучением вознаграждениJI по ценньtм буrrлагам, имеюцимся в

приобретенным буrlлагаtr,lпо ценньIмпо дисконтаzll\,tОРТИ3аЦИИ

связzшные с получением вознагрФкдения по операцI{ям "обратное РЕПО" с4465

связанные с поJryчением вознагражденпя по приобретенным ценным бlмагам

81401по амортизации дискоЕта по приобретенным ценным бупtагам

45з0 по купле-продiDке иностранной валюты

доходы за услуги по переводпым операциJlм

комиссионные доходы
з46,71доходы за усJrуги по кассовым операциям

доход от переоценки иностранной ваJIюты

доход от изменения стоимости ценньtх брlаг, уtIттываемьtх по
ипи

4,709

от реaшIизации ocHoBHbIx средств и нематериальньtх активов

(штраф, пеня)

доходы от бшrковской деятельности

доходы от неосновной деятельности

от восстtlновления резервов (провизий), создtшньж по займам и финансовому

дебmорской задолrкенности,от восст€lновленпя резервов (провизий), созданньtх по
с основнои

Стр. Nэ 4 из 6

Сумма

9428Зt4254

42|з,7(
4z55

1 6079:

440ff
,2ч29мд|

'7t

441,7

3580,
4424

44з4

4440
ts 8б49б9:

+45Ф

'7'70486l
4452

445з
94482,

4465 ý. ?096l

,{#,фmрfigё*

7096l

8З7586t
448ff

23568,
448|

4482

458а
66:

66:

{б0s l бts{}72l

4601
5505(

4608
22895,

4611

47сý
,.) ,,i$friil 1.1ll73фo,

4,70з
4444|

29оз3,

ýý0 ЦФрrф;Ф,ц,ф..ýд#4 |a

,5

4852 2l

4}ш t35?:

4900 |з52,.

+у:W
zt}g21

4921 208.

4922 1 884:

49.s0
101458,

4955
пизингч_

i01455l

4959 2l

5
2з10114,

ýsB0 тк ня:ЕЬ зdfiЁt -з!;феd 9t
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(наименование банка)

Прилоrrсение 2 Отчет об остатках на балансовых счетах банков второго уровня и ипотечных органиЗацИй

за 29 сентября 2017 года

Таблица 2. Отчст об остагках на балансовьrх счетах доходов и расходов

тыс.тенге

СуммаНаименование класса, группы счетов, счета.}{! счета

54з750

5091554

1409з09

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по долгосрочньш займаJ\,t, полrlенньIм от

Расходы по €tl\.rортизации дисконта по полученным займа:чt

Расходы, связ{lнные с вьшлатой вознаграхдения по долгосрочным вкладаl\,t кJIиентов

и MecTHbD( исполЕительньD( казахстан

5217

50зб

ý$ý$l;:=

5069

l 769390]

55 104

15,74515

408595250

5223

5306

---------"--:-
5450

5455

Расходы, связанные с выплатой вознаграл(дения вкладу, явJuIющемуся

Расходы, связанные с выплатой вознаграждения по операциям

расходы по ап,rортизации премии по приобретенным ценным бумагапt, имеющимся в

Ассигнования на резервы (провизии) по займаN,r и финансовому лизинry, предоставленным

нtшичии

клиеЕтам

"РЕПО" с цеЕIIыми брtагатr,tи

обеспечением
обязатепьств клиентов

171,9

1|24l.з

441

на специaшьные резервы (провизии) по дебиторскоЙ задолх{енноgги,

РаСХОДЫ пО ПОЛУченЦЫМ УСлУГаJчr ПО пеРеВОдныМ ОПеРаЦИЯМ

по куплс-продФке иностранной кrлюты

связ€tнной с основной
5459

жщ
5530

ж
5601

8,74911Комиссионные расходы по поJIу{енным аIектским услугаJ\,I5602
з08560з Комиссионные расходы по полгIенным усJIугаý{ по купле-продФке ценных бума.

15099

4226,7

5608

570з Нерешизованный расход от переоценки иностранной валюты

Прочие комиссионные расходы

542з94

з9216зб

5709

5121

Нереализованный расход от изменениJI стоимости ценньж буиаг, уrитываемьIх по

Расходы по опдате труда

или

11464|5,122 Социа.ltьные отчислениJI

Прочие выплаты

Транспортные расходы

5,729

5741

_
ý7дfi

64з 196

11659

78666 15,742 Административные расходы

з4964574з Расходы на инкассацию

2з8495144 Расходы на ремонт
855895,745 Расходы на рекпtll\,tу

15087з5,146 Расходы на охраЕу и сигн{шизацию

11485,74,7 Представrательские расходы

40"l51Прочие общехозяйсгвенныо расходы5,748

1190785149 Расходы на сrrужебные командировки

180005750 Расходы по аудlrry и консультационным усJIугzlNt

1009085,752 Расходы по страхованию

2з5289Раоходы по усJryгаrчr связи515з
550868Расходы в виде взносов в акционерное общество "Казахстанский фоьч гарчrнтирования

депозигов"
5154
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АО' Жплстройq!gрýqцкЛазахстана'
(наименование банка)

Прилотсение 2 Отчет об оgгатмх на балансовых счетах банков второrc уровня и ипотечных организациЙ

за 29 сентября 2017 года

Таблица 2. Отчст об остатках на балансовьrх счетtlх доходов и расходов

тыс.тенге

Сумма.}l} счета Наименование класса, группы счетов, счета

1|8214576| Ншtог на добавлен}rую стоимость

з3212з5,76з Социальный на.lIог

9Е5,764 3емельный налог

266545765 Налог на имущество юридических лиц

зз,75,766 Налог натранспортные средства

2425з

49028

57б8

5781

Прочие нtUIоги и обязательные платежи в бюджsт

Амортизационныс отчислениJI по зданиям и сооружен}tям

24,7зз95,782 Амортизачионные отчислен}tя по компьютерному оборудованию

2l24245,78з Амортизационные отчислениJl по прочим основным средствItJ\.{

5815786 Амортизационные отчисления по кalпитаJIьным затратаil.l по арендовalнным зданиям

56205,78,7 Амортизачионные отчисленпя по трalнспортньш средстваrчr

21 861 1

566з l?

450

5921

5788

5900

Амортизационные отчисления по нематериatльным актива"t\.l

Неустойка (штраф, пеня)

Прочие расходы от банковской деятельности

499,755922 Прочие расходы от неосновной_дФ[fifirцо_q',и

з261з5

200977(

592з

5999

Председатель Правления

Главный
исполнитель

Дата

А.Сейтахынова Ц9З511,(00616)
3 октября 20l7 года

Месm дш печgгя (прп ее вшпrчоr)
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73360:5780 fitr'1дfi изацаоннысоfi исJlеilая

45i5900 Ееyсrойка {штрф, псня)

94242i592о Пtri+lrе:р.аsr(оди

Расходы по аренде Jч".
2во971(Корпорагявныtполохолl$fu,g5ft<ii -,t+l;'"r*

5999

Корпоративный полохоД.ЁffалоkýSfu_. Ъ}Ъ



ло казахстаrrа'
(наименование банка)

Прилоясение 3 Отчет об остатках на внебалднсовых счетах банков второго уровня и ипотечных организациЙ

за 29 сентября 2017 года

Таблица l. Огчсг об остаrках на внебалансовьD( счетtй условньж и возможньн требоваrий и обязагельстr

тыс.тенге

Таблица 2. Огчет об остагкж на внебалансовьIх счетtлх меморандр{а

тыс.тенге

ifffr:trж#:"":",J
"""on""nn,f)l)P^Дата подписанdrотчбта 3 октября
МеgIо дJш печапr (при ее налlt ппr)

219з511 (00б16)

20l7 mда

Сумма}Е счета Напменов8ние кпасса, группы счетов, счета

требования по приtlятым гарzlнтиJIм

требования по безотзывным займаtrл, предоставляемьrм в булущем

уменьшение требований по приЕятым гарантиям

обязательства по безотзывным займаil.r, предоставJuемым в будущем

Сумма}l} счета Наименование кпасса, группы счетов, счета

,7110 мяIпины, оборудование, тр:шспортные и другие средства переданные в аренд/

,72z0 мtlшины, оборудование, транспортные и другие средства" принятые в аренду

7250

ДОКУIt{еНТЫ, Не ОПЛаЧеННЫе В СРОК

Стр. Jt{b l из l

6 УСЛОВНЫЕ И ВОЗМОЖНЫЕ ТРЕБОВАНИrI 45966965

б050 3чяга по гараrrоlям 1806966Е

6075 1 806966t

6100 Эчста по рaý}м9щЕýию вкJI4дов и зайпtов в буryщем 2789729i

6125 2789,729i

6 УСЛОВНЬIЕ И ВОЗМОЖНЬШ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 4596696:"

б550 Счета по гарв}ýиrtм 180б9ббt

6575 1806966f

бб00 Счgга по размещо}мю вкпадов и з8ймов в бу,tцлпем 2189"l29i

6625 2189729,,

96_5з6760t7 СtШТА МЕМОРАНДУМА

45s69j7100 Меморимыlые счета - активы

45969j

946118б8:120о Меморкалькыс счýта * п{tссЕвы

1 l 6903t

944949645Имущество, принятое в обеспечение (залог) обязательств клиента

187892зс7з00 Меморимьrше счstа - Ерочие

1 878908 l7303

89Разные ценности и документы jФ#ii;t,_qti{7зз9

бt7з42


