
 
 
 
 
28 декабря 2007 года 
 

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» 

Перевыпуск финансовой отчетности 

АО «Народный Сберегательный Банк Казахстана» (далее - Банк) перевыпустило 
консолидированную финансовую отчетность, подготовленную в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) и опубликовало сегодня на 
корпоративном сайте:  

1. Консолидированная финансовая отчетность за годы, закончившиеся 31 декабря 2006, 
2005, и 2004 годов, датированная 1 декабря 2007 года, аудированная ТОО «Делойт» 
(далее – Аудированная перевыпущенная консолидированная финансовая отчетность). 

Аудит консолидированной финансовой отчетности датированной 15 марта 2007 года, 
опубликованной ранее был выполнен ТОО «Эрнст энд Янг». Необходимость 
перевыпуска и аудита возникла в результате назначения ТОО «Делойт» аудитором Банка 
в начале 2007 года. (Аудит консолидированной финансовой отчетности Банка с 2002 по 
2006 годы проводился ТОО «Эрнст энд Янг»).  

Аудированная перевыпущенная консолидированная финансовая отчетность не содержит 
никаких других материальных изменений в финансовую отчетность от 15 марта 2007 
года, аудированную ТОО «Эрнст энд Янг», за исключением изменений в методике 
расчета базового и разводненного дохода на акцию. Подробная информация об 
изменениях в доходе на акцию приведена в Примечании 25 «Доход на акцию» к 
консолидированной финансовой отчетности, датированной 1 декабря 2007 года. 
Аудиторский отчет компании Делойт на перевыпущенную консолидированную 
финансовую отчетность не содержит оговорок.  

Изменение методики расчета базового и разводненного дохода на акцию повлекло 
изменения в суммах базового и разводненного дохода на акцию в промежуточной сжатой 
консолидированной финансовой информации за шесть месяцев, закончившихся 30 июня  
2007 года, датированной 17 августа 2007 года; а также промежуточной сжатой 
консолидированной финансовой информации за девять месяцев, закончившихся 30 
сентября 2007 года, датированной 12 ноября 2007 года (обзор двух отчетов выполнен 
компанией Делойт). Изменения в расчетах базового и разводненного дохода на акцию в 
2006, 2005 и 2004 годах, а также по результатам девяти месяцев 2007 года приведены 
ниже:  



 

 Год, закон-
чившийся  
31 декабря 

2004 г. 

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 

2005 г. 

Год, закон-
чившийся  
31 декабря 

2006 г. 

9 месяцев, 
закончившихся 

30 сентября  
2007 г. 

Опубликованные ранее     
Базовый  10.50 20.24 27.29 33.92 
Разводненный 10.50 20.24 27.29 33.92 

Пересчитанные     
Базовый  9.98 17.24 27.99 31.31 
Разводненный 9.98 7.66 18.07 25.96 

Также некоторые уточнения и технические изменения были внесены в опубликованную 
ранее отчетность и раскрыты в Аудированной перевыпущенной консолидированной 
финансовой отчетности.  

Аудированная перевыпущенная консолидированная финансовая отчетность, а также 
ранее опубликованная финансовая отчетность размещены на корпоративном сайте Банка 
по адресам:  

http://www.halykbank.kz/bank/reports/konsolidirovannaya_finansovaya_otchetnost_za_gody_z
akonchivshiesya_31_dekabrya_2006_2005_i_2004_godov_datirovannaya_1_dekabrya_2007_g
oda_audirovannaya_too_delojt 

и  

http://www.halykbank.kz/bank/reports/consolidated_financial_statements_for_the_year_ended_
31_december_2006  

2. Пересмотренная промежуточная сжатая консолидированная финансовая информация, за 
девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года, датированная 1 декабря 2007 года, 
включая  обзор аудиторской комнании Делойт (далее - Пересмотренная промежуточная  
финансовая информация).  

Следующие значительные изменения были внесены в Пересмотренную промежуточную 
финансовую информацию по сравнению с ранее опубликованной промежуточной сжатой 
финансовой информацией за девять месяцев, закончившихся 30 сентября 2007 года, 
датированной 12 ноября 2007 года, включая отчет аудиторской компании Делойт по 
обзору финансовой отчетности (далее - Ранее опубликованная промежуточная 
финансовая информация): 

- Чистый доход был пересмотрен в сторону понижения с 33,444 млн. тенге до 
32,444 млн. тенге в результате исключения из консолидированного дохода Банка 
дивидендов, выплаченных АО «Накопительный Пенсионный Фонд Народного 
Банка» Банку. (Банк владеет 85% акций АО «Накопительный Пенсионный Фонд 
Народного Банка»). Двойной учет дивидендов, выплаченных внутри группы 
компаний Халык, возник в результате технической ошибки при консолидации 
финансовой отчетности на уровне группы.  

- Базовый и разводненный доход на акцию был пересчитан как следствие изменения 
методологии расчета в Аудированной перевыпущенной консолидированной 
финансовой отчетности (цифры приведены в таблице выше). 



Пересмотренная промежуточная финансовая информация, а также Ранее опубликованная 
промежуточная финансовая информация размещены на корпоративном сайте Банка:  

http://www.halykbank.kz/bank/reports/peresmotrennaya_promezhutochnaya_szhataya_konsolid
irovannaya_finansovaya_informaciya_za_devyat_mesyacev_zakonchivshihsya_30_sentyabrya_
2007_goda_datirovannaya_1_dekabrya_2007_goda_vklyuchaya_obzor_auditorskoj_komnanii_
delojt 

и 

http://www.halykbank.kz/bank/reports/szhataya_promezhutochnaya_konsolidirovannaya_finans
ovaya_informaciya_ne_audirovano_za_devyat_mesyacev_zakonchivshihsya_30_sentyabrya_20
07_goda 

Данные изменения повлияли на промежуточные неаудированные предварительные 
консолидированные финансовые результаты Банка за десять месяцев, закончившихся 31 
октября 2007 года, озвученные во время конференц-звонка с инвесторами 19 ноября 2007 
года (см. таблицу ниже). Руководство Банка сохраняет прогноз чистого дохода за 2007 
год в размере превышающем 40 млрд. тенге.  

3. Банк также объявляет об основных промежуточных неаудированных предварительных 
консолидированных показателях деятельности за одиннадцать месяцев, закончившихся 
30 ноября  2007 года, приведенных в следующей таблице:   

В млн. тенге 
 30 ноября 2007 г. 31 октября 2007 г. 30 сентября 2007 г.2 
 (11 месяцев) (10 месяцев) (9 месяцев) 

    
Итого активов 1,491,144 1,446,118 1,407,998 
Деньги и их эквиваленты 173,231 182,929 172,744 
Займы клиентам 1,001,752 955,902 905,102 
Итого обязательств 1,331,923 1,289,429 1,255,057 
Чистый доход, за период 39,146 36,537 32,444 
    
Итого депозитов 
(неконсолидированные данные) 896,703 3 781,834 1 749,608 
Депозиты физических лиц 
(неконсолидированные данные) 376,258 3 358,080 1 351,668 

1. По состоянию на 15 ноября  2007 года, неконсолидированные данные  
2. Пересмотренная промежуточная  финансовая информация 
3. По состоянию на 15 декабря 2007 года, неконсолидированные данные 

- КОНЕЦ - 

Контакты: 
 
 
Даурен Карабаев                             daurenk@halykbank.kz                        +7 727 259 88 66 
 
Асель Атинова   asela@halykbank.kz       +7 727 259 04 30 
 
Жанар Каирбаева   ZhanarKai@halykbank.kz     +7 727 244 77 65 
 


